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Предисловие 
 

Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова» совместно с Ак-
тюбинским региональным государственным уни-
верситетом им. К. Жубанова представляют сборник 
материалов по итогам X Международной научно-
практической конференции «Педагогика и психо-
логия: перспективы развития». 

В сборнике представлены статьи участников 
X Международной научно-практической конферен-
ции, отражающие современное состояние педагогики 

и психологии. В публикациях нашли отражение результаты теоретических 
и прикладных изысканий представителей 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. Организация социально-культурной деятельности. 
9. Экономические аспекты педагогической деятельности. 
10. Общая психология и психология личности 
11. Педагогическая и коррекционная психология. 
12. Юридическая психология. 
13. Психология развития. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами России (Санкт-Петербург, Армавир, Архангельск, Белгород, 
Воронеж, Губкин, Иркутск, Казань, Калтан, Кемерово, Краснодар, 
Красноярск, Набережные Челны, Нижний Тагил, Новокузнецк, 
Новосибирск, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Полысаево, Ростов-на-Дону, 
Ставрополь, Старый Оскол, Стерлитамак, Тамбов, Улан-Удэ, Ульяновск, 
Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Шебекино, Ярославль), 
субъектами России (Астраханская область, Республика Хакасия) и 
Литовской Республики (Каунас). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Военная академия материально-
технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева, Российская 
таможенная академия), университеты и институты России (Армавирский 
государственный педагогический университет, Белгородский университет 
кооперации, экономики и права, Воронежский государственный 
педагогический университет, Донской государственный аграрный 
университет, Иркутский государственный университет, Казанский
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исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева, 
Набережночелнинский государственный педагогический университет, 
Петрозаводский государственный университет, Российский государ-
ственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Российский 
государственный университет им. А.Н. Косыгина, Северный (Арктический) 
федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Сибирский федеральный 
университет, Ставропольский государственный педагогический институт, 
Тихоокеанский государственный университет, Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова) и Литовской Республики (Литовский 
университет спорта). 

Большая группа образовательных учреждений представлена 
гимназиями, школами, детскими садами, а также центрами 
дополнительного образования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни 
образования и науки: доктора, кандидаты наук, профессора, доценты, 
магистранты, студенты, преподаватели вузов, учителя школ, воспитатели 
детских садов, а также педагоги дополнительного образования. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание 
поделиться уникальными разработками и проектами, участие в 
X Международной 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 
О.Н. Широков  

 
Д-р пед. наук, проф. кафедры 

философии, социологии и педагогики 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

 имени И.Н. Ульянова» 
Л.А. Абрамова  
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ОБ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЯХ  
В ДЕТСКИХ САДАХ РОССИИ И ГЕРМАНИИ 

Аннотация: в статье говорится о разных подходах в воспитании 
дошкольников через ознакомление с культурными традициями русского, 
чувашского и немецкого народов. 

Ключевые слова: Родина, традиции, обряды, культура. 

Создание общей теории культуры невозможно без воссоздания под-
линной картины истории воспитания, важнейшей из сторон этнопедаго-
гической культуры. 

В каждой стране есть свои традиции. Традиция (от лат. traditio – пе-
редача; предание), передающаяся от поколения к поколению и сохраня-
ющаяся в определённых обществах, классах и группах – в течение дли-
тельного времени, охватывает объекты социального и культурного 
наследия (материальные и духовные ценности). В качестве традиции 
выступают определённые общественные установления, нормы поведе-
ния, ценности, идеи, обычаи, обряды и т. д. Определённые традиции 
функционируют во всех социальных системах и в известной мере явля-
ются необходимым условием их жизнедеятельности. Они присущи са-
мым различным областям общественной жизни (экономике, политике, 
праву и т. д.), но их удельный вес в той или иной области не одинаков. 
Традиции занимают определённое место в науке, искусстве и религии. 

Россия – поистине уникальная страна, которая наряду с высокоразви-
той современной культурой бережно хранит традиции своей нации, глу-
боко уходящие корнями не только в православие, но даже в язычество. 
Россияне продолжают до сих пор отмечать некоторые языческие празд-
ники, верят в многочисленные народные приметы и предания. 

Поскольку традиция – это целое событие, повторяющееся из-за своей 
привлекательности из года в год, естественно, яркие, красивые традиции 
популярны в образовательных учреждениях, особенно в детских садах. 

В дошкольных образовательных учреждениях России это, прежде 
всего, традиции проведения праздников, таких как: Новый год, восьмое 
марта, масленица, выпускной утренник и т. д. Но есть и такие детские 
сады, в которых большое внимание уделяется национальным традициям 
народной культуры. Детей знакомят с песнями и мелодиями различных 
народов, проводят тематические и этические беседы. 
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Важной частью системы воспитательно-образовательной работы яв-
ляется формирование и укрепление традиций не только своего конкрет-
ного учреждения, но и народных традиций. В дошкольных учреждениях 
Чувашии хорошими и добрыми традициями стали интересные и красоч-
ные праздники. В этих мероприятиях принимают активное участие не 
только дети, но и, разумеется, все педагоги учреждения. 

Кроме того, проводятся традиционные праздники, совместные с ро-
дителями воспитанников, в частности: праздник «День знаний», «Осен-
ний листопад», «Праздник, посвященный «Дню матери», «Новогодние 
утренники», «Святки», «Богатыри земли русской», «Масленица», 
«Праздник 8 Марта», «День Победы», «Космические дали», «Выпускной 
бал подготовительных групп», «День защиты детей», «Русская берез-
ка» – летний праздник, «День города» и многие другие. 

Все эти праздники очень нравятся детям, они ждут их с нетерпением, 
с радостью готовятся к ним. Традиционные праздники, таким образом, 
благотворно влияют на детей. У них развиваются эстетические чувства и 
вкусы, коллективистические, дружеские отношения, любовь к своему 
детскому саду, а, значит, и к Родине. 

Не только в России, но и в современной Германии трепетно хранят 
свои народные традиции и обряды, многие из которых являются неотъ-
емлемой частью быта в жизни многих семей. 

Каковы же традиции в детских садах Германии? 
Сейчас дошкольное обучение не очень популярно в Германии. «Ре-

бенка будут учить в школе», – считают немцы. Имеется специальная 
«Игровая группа», в которую приводят ребенка на несколько часов, где 
дети проводят 

время в присутствии воспитателей или нянь. Детский сад в Герма-
нии – что-то вроде клуба для маленьких, который открывается рано 
утром и перестает работать в два часа дня. 

Дошкольное образование представлено детскими садами, подготови-
тельными классами и вводными группами, посещение которых является 
добровольным по желанию родителей в течение трех лет. 

В современных детских садах ФРГ главным в воспитательной работе 
считается развитие речи, детской личности, социальное воспитание и 
игра. Конечно, существуют и различные традиции. 

Для детей организовываются практические занятия и познавательные 
экскурсии. Например, воспитатели рассказывают на занятиях про шоко-
лад и его ингредиенты. А уже на следующий день дети вместе с воспита-
телем идут в шоколадный музей или на соответствующую фабрику и на 
месте знакомятся с процедурой приготовления данного продукта. 

В детских садах Бона, совместно с предприятиями и различными 
фирмами организуются экскурсии на работу родителей, где дети знако-
мятся с различными профессиями. 

Детские сады Кельна при поддержке мэрии города, соответствующе-
го отдела по интересам детей регулярно организовывают экскурсии на 
природу, в ботанический сад. 

В детских садах Германии, как и в России, отмечают отдельные 
праздники. К ним относятся празднование «Рождества», «Нового года», 
а также церковных праздников вне зависимости от религиозной принад-
лежности, в частности, мусульманского праздника «Рамадан». 
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Как видно, ни один народ не исчезает бесследно. Его духовный по-
тенциал живет и развивается в других народах. Духовная преемствен-
ность поколений проявляется во взаимосвязи, взаимообогащении древ-
них этносов и молодых наций. Эта связь по форме напоминает преем-
ственность родителей и детей. Духовный заряд традиций русских, чу-
вашских, немецких и других народов сохраняется, как в единой много-
национальной семье. Для подведения итогов всему вышесказанному 
обратимся вновь к Геннадию Никандровичу Волкову: «Ничто так не 
скрепляет коллектив, как традиции. Это утверждение справедливо и в 
отношении этносов, наций, народов как исторически сложившихся кол-
лективов» [1, с. 564]. 

Список литературы 
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Преемственность дошкольного и начального общего образования от-

ражено в федеральных и муниципальных документах и информацион-
ных письмах, определяющих возможные пути реализации преемствен-
ности в условиях обновленных содержания, форм и методов образова-
ния. 

С целью определения эффективности работы по обеспечению преем-
ственности между детским садом и начальной школой нами было прове-
дено исследование уровня экологической образованности детей в учеб-
ных заведениях г. Набережные Челны. Анкетирование проводилось в 
двух детских садах и одной школе города. Оба ДОУ №100 и №117 зани-
маются по одной программе «От рождения до школы», Н.Е. Веракса, 
Т.С. Комарова, кроме того, в ДОУ №100 разработана программа по эко-
логическому воспитанию детей, ведется сотрудничество с международ-
ной программой «Эко-школа. Зеленый флаг», которая направлена на 
воспитание подрастающего поколения, осознающего свою ответствен-
ность за сохранение окружающей среды и приумножение ее богатств, 
умеющего работать в команде и участвовать в принятии решений, спо-
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собствующих постепенному переходу страны на путь устойчивого раз-
вития. Зеленый флаг – это хорошо известный в Европе и за ее пределами 
престижный экологический символ, который присуждается образова-
тельным учреждениям, успешно работающим по программе. На данный 
момент в ДОУ №100 4 флага. 

Работа по экологическому воспитанию в начальной школе продолжа-
ется на уроках Окружающего мира (авт. А.А. Плешаков). Данный курс 
нацелен на развитие мышления, речи, памяти, воображения детей; с его 
помощью начинается формирование важнейших понятий в области 
окружающей среды. Особое внимание уделяется экологическому обра-
зованию учащихся. 

В I контрольную группу ДОУ вошли ребята, занимающиеся по про-
грамме экологического воспитания (ДОУ №100), во II контрольную 
группу ДОУ – дети, занимавшиеся по программе «От рождения до шко-
лы». III контрольная группа – учащиеся 1 класса МБОУ СОШ №58. 

Ребятам подготовительных групп была предложена следующая анке-
та (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Какие лиственные деревья ты знаешь?  
Каких диких животных ты знаешь?  
Какое животное меняет окраску с прихо-
дом зимы? 

 

Какие водоемы нашего города ты зна-
ешь? 

 

Какие животные обитают в этих водое-
мах? 

 

 

Критерии оценки сформированности экологических знаний: 
 высокий уровень – ребенок самостоятельно (без использования 

наглядных пособий) может ответить на вопросы, аргументируя свой вы-
бор, проявляя интерес и эмоционально выражая свое отношение к жи-
вотным и растениям, приводя примеры, как и для чего они могут быть 
использованы человеком; 

 средний уровень – ребенок дает правильные ответы, используя 
наглядные пособия, не всегда аргументируя свой выбор или делая это 
после наводящих вопросов; 

 низкий уровень – ребенок даже с помощью картинок не может без-
ошибочно ответить на заданный вопрос, проявляет слабый интерес и 
эмоционально не выражает своего отношения к объектам и явлениям 
природы, не может назвать их характерные признаки. 

На следующем этапе нашего исследования было проведено анкети-
рование учеников начальной школы, которые пришли из исследуемых 
групп детского сада. В конце первой четверти ребятам было предложено 
из ряда существительных выбрать и подчеркнуть (табл. 2). 
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Таблица 2 
 

Подчеркни явления природы: дождь, снег, иней. Ветер, красота, здоровье, добро-
та, сила, вьюга 
Подчеркни лиственные деревья: осина, ель, пихта, сосна, береза, дуб, кедр, то-
поль, липа 
Подчеркни диких животных: медведь, кролик, лиса, кошка, заяц, корова, бык, 
волк, еж 
Подчеркни животное, которое меняет окраску с приближением зимы: медведь, 
барсук, заяц, белка, волк
Подчеркнуть водоемы нашего города: Волга, Кама, Танайка, Челнинка, Шильна
Подчеркнуть животных, живущих в водоемах: дики утки, моржи, ондатры, лебе-
ди, лягушки, рыба, крабы, осьминоги
Подчеркни «Правила поведения в природе», которые нужно соблюдать: поиграй 
в футбол; не трогай муравейник; включи громко музыку, не трогай гнезда; гуляй 
по лесу только по тропинке; сфотографируй красивые места; разведи костер; 
поймай бабочку; не ломай ядовитые грибы

 

Сформированность экологических знаний оценивалась в процентах. 
Результаты представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 
 

Уровни 
I контрольная 

группа 
(ДОУ №100)

II контрольная 
группа 

(ДОУ №117)

III контрольная 
группа 

(СОШ №58)
Высокий 34% 25% 36%
Средний 61% 49% 57%
Низкий  5% 26% 7%

 

Ребята, начинавшие знакомиться с экологическими проблемами в 
детском саду, гораздо более полно и четко отвечали на вопрос анкеты о 
правилах поведения на природе. 

Исходя из полученных нами данных, можно сделать вывод о том, что 
эффективность работы, построенной на принципе преемственности, вы-
ше, чем при «случайном» сочетании программ. Необходимо обобщать 
опыт использования целостных программ в образовательных учрежде-
ниях. Учитель начальных классов, работающий по согласованной про-
грамме, будет стремиться курировать подготовительные группы детско-
го сада, изучать познавательные способности детей, уровень сформиро-
ванности их экологических знаний. В дальнейшем это поможет ему гра-
мотно спланировать работу в начальных классах, обеспечить успешную 
адаптацию дошкольников к обучению в школе. 
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Аннотация: статья посвящена системе кооперативного образова-

ния в Российской Федерации. Авторами рассматривается процесс обра-
зования и воспитания, значение профессионального и просветительско-
го образования в кооперации. 
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В настоящее время в организациях потребительской кооперации за-
няты служащие и рабочие десятков специальностей и профессий. Это 
обусловлено многопрофильным характером деятельности системы. 
Большинство ее работников имеют специальные познания в своей обла-
сти и обладают необходимым опытом организации кооперативного дела. 

Вместе с тем вести подготовку специалистов и кадров рабочих про-
фессий необходимо постоянно, так как в трудовую деятельность посто-
янно вступает новое поколение и молодые люди должны иметь профес-
сиональную подготовку, а в условиях современных технологий только 
специалист, профессионал может успешно решать возникающие зада-
чи [1]. 

Образование является одной из приоритетных отраслей деятельности 
потребительской кооперации, наряду с торговлей, закупками, обще-
ственным питанием, промышленностью и сферой услуг. Кооперативное 
образование является составной частью кооперативной системы, поэто-
му оно должно соответствовать развитию кооперации в целом. 

Кооперативное образование – это процесс и результат усвоения зна-
ний, навыков и убеждений в результате кооперативного обучения. Это 
один из этапов формирования личности, предпосылка его включения в 
систему кооперации и кооперативного движения. Гибкость кооператив-
ного образования и его доступность обеспечивают социальные гарантии 
самореализации личности, возможности развития индивидуальных спо-
собностей и таланта. Содержание образования определяется коопера-
тивной системой, требованиями производства и обусловливается соци-
ально-экономическими отношениями в стране, общественным уровнем и 
состоянием кооперативной науки, уровнем развития кооперации. Основ-
ная задача кооперативного образования – подготовка специалистов, хо-
рошо знающих практику дела, овладевших достижениями отечественной 
и зарубежной кооперативной науки, воспитанных в духе кооперации [2]. 
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В потребительской кооперации нашей страны сложилась стройная 
многоуровневая система образования. Сегодня система представлена 
3 университетами, 6 институтами и 68 техникумами и колледжами. По-
слевузовское образование организовано через аспирантуру, докторанту-
ру вузов, специальные факультеты для получения второго высшего об-
разования, а также институты, факультеты курсы повышения квалифи-
кации. Она обеспечивает подготовку бакалавров, специалистов высшего 
и среднего профессионального образования, кадров рабочих профессий, 
переподготовку и повышение квалификации работников. Ни в одной 
другой стране мира нет таких образовательных кооперативных учрежде-
ний, как в России 

Многоуровневая система кооперативного образования не может 
находиться в стороне от общих тенденций развития в образовательной 
сфере. Сегодняшние реалии экономики страны и потребительской ко-
операции выдвигают новые требования к образовательным учреждени-
ям, это: 

 глубокие знания инновационных процессов и инновационных тех-
нологий, существующих в реальном секторе экономики. Эти требования 
должны быть положены в основу инновационных подходов и методик в 
образовании, и должно быть обеспечено их системное внедрение на всех 
уровнях образовательного процесса; 

 включение в образовательный процесс практикоориентированных 
подходов, предусматривающих тесное взаимодействие образовательного 
учреждения с предприятиями реального сектора экономики и работода-
телями; 

 принцип непрерывности образования. Непрерывность образования 
подразумевает целенаправленный, осуществляемый в течение всей тру-
довой деятельности процесс непрерывного повышения квалификации 
работника, в пределах имеющегося у него уровня профессионального 
образования, либо достижение им более высокого образовательного 
уровня в интересах самого работника, предприятия и государства [3]. 

Образование означает не только обучение профессии, но и воспита-
ние кооператоров. Новым в кооперативном образовании на современном 
этапе является акцент на духовности и нравственных началах в бизнесе и 
в жизни. Этому способствует забота о человеке, поддержка народных 
промыслов и других видов деятельности, целенаправленное развитие и 
пропаганда кооперативной культуры. Все вышеназванное воспитывается 
и формируется в студенческой среде, в системе кооперативного образования. 
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Речевое развитие ребенка формируется, находясь под влиянием речи 
взрослых. Оно в большой степени зависит и от достаточной речевой 
практики. Немаловажное значение играет нормальное речевое окруже-
ние ребенка. 

Усвоение ребенком средств родного языка проходит в строгой зако-
номерности и отличается рядом особенностей. На протяжении времени 
от 3 до 7 лет у ребенка все более «развивается навык слухового контроля 
за собственным произношением, умение исправлять его в некоторых 
возможных случаях» [2, с. 57]. Другими словами, у него формируется 
фонематическое восприятие. Тогда же продолжается быстрое увеличе-
ние словаря. Активный словарь дошкольника к 4 годам уже достигает 
2500–3000 слов. Непосредственно значения слов уточняются и во мно-
гом обогащаются. 

Задачами по развитию речи в среднем дошкольном возрасте являют-
ся: развитие монологической стороны речи, формирование словарного 
запаса, воспитание звуковой культуры речи, формирование грамматиче-
ской стороны речи. 

Надо отметить, что параллельно с пополнением словарного запаса 
идет и развитие грамматической стороны речи. Как отмеча-
ет С.И. Карпова: «В дошкольный период дети овладевают связной ре-
чью» [3, с. 39]. После 3-х лет идет усложнение смыслового содержания 
речи ребенка и увеличивается ее объем, что ведет к усложнению струк-
туры предложений. Так, по определению О.В. Александровой, уже «к 
3 годам у детей оказываются сформированными все основные граммати-
ческие категории» [1, с. 12]. На 5-м году жизни дошкольники относи-
тельно свободно оперируют структурой сложносочиненных и сложно-
подчиненных предложений. С этого возраста (4–5 лет) высказывания 
детей больше похожи на короткий смысловой рассказ. Во время диало-
гов их ответы и высказывания содержат в себя все большее количество 
предложений. 

К 4-м годам в норме ребенок среднего дошкольного возраста должен 
дифференцировать все звуки, должно быть полностью сформировано 
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фонематическое восприятие. «Заканчивается формирование правильного 
звукопроизношения, и ребенок говорит совсем чисто» [4, с. 67]. В 5-летнем 
возрасте дети самостоятельно могут составить пересказ текста, состояще-
го из 40–50 предложений. Это свидетельствует об их положительных 
успехах в овладении одним из самых трудных видов речи, а именно – 
монологической. В этот период заметно улучшается фонематическое 
восприятие. Ребенок начинает различать гласные / согласные звуки, по-
том мягкие / твердые согласные звуки и уже после – шипящие, сонорные 
и свистящие. 

Повторим, что средний дошкольный возраст – это период наивысшей 
речевой активности детей. Дети легко могут вступить в уже начавшийся 
разговор, торопятся высказываться, перебивают. В целом, речь детей 4–5 лет 
характеризуется рядом особенностей: 

‒ осмысленное употребление предлогов (в, на, над, под, за, из-за 
и т. д.), наречий (рядом, близко, сбоку и т. д.), которые указывают на 
расположение предметов; 

‒ выполнение интеллектуальных операций, связанных со сравнением 
предметов; 

‒ активное использование в речи слов, которые обозначают родовые 
и видовые понятия; 

‒ усвоение способов образования существительных и глаголов, ис-
пользуя аналоги; 

‒ в общении ориентируются на особенности человеческих отношений. 
Таким образом, можно отметить, что «осознание детьми речи, фор-

мирование представлений о слове, усвоение его семантики, вычленение 
языковых средств выразительности и образности речи способствуют 
усвоению родного языка в детском саду и тем самым решают проблему 
подготовки ребенка к школе в плане его речевого развития» [1, с. 14]. 
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Образование – это упорядоченный способ освоения культуры. Что же 
касается развития, то в его понимании мы исходим из этимологии слова: 
латинский корень vita (жизнь) плюс приставка «раз», означающая рас-
пределение, а также усиление, напряженное проявления действия 
(С.И. Ожегов). Сравним: расцвет, разворот, распространение 
и т. д. Отсюда развитие – это «наращивание жизненности», динамичное 
существование, сопровождающееся обретением новых жизненных сил. 

Обсуждая проблему взаимосвязи воспитания и развития, хотелось бы 
прежде всего уточнить основные понятия. Мы считаем наиболее емким 
определение воспитания как передачи культуры от поколения поколе-
нию (от человека – к человеку, от учителя – к ученику). При этом под 
культурой мы понимаем ценностные продукты духовной и материаль-
ной деятельности человека, как носителя и созидателя культуры. 

Как же проявляется взаимосвязь воспитания и развития в условиях 
современной школы, и шире – современной жизни? Взять хотя бы инте-
реснейшую проблему природосообразности воспитания, не одно столе-
тие будоражащую умы теоретиков и педагогов – практиков. Возможна 
ли сегодня природосообразность? Ведь в условиях резкого ухудшения 
экологии, фактической гибели природы человек, по существу, выступает 
в роли ее могильщика. А это значит, что вместе с пагубными изменени-
ями внешней природы происходят соответствующие изменения внут-
ренней природы человека. В то же время природа человека, равно как и 
природа внешнего мира, требует культивирования (не случайно латин-
ское cultura означает «обрабатывать, взращивать»), т. е. постоянной за-
боты и позитивного деятельного участия. Чтобы спасти окружающую 
природу, необходимо руководствоваться гуманистическими идеями все-
единства и целостности природы и человека, их принципиального не-
противостояния. Отсутствие такого всеединства (кстати, этот принцип 
универсален и проявляется в различных сферах современной жизни, 
включая социально-политическую, экономическую и др.) приводит к 
различным идеям апокалиптического характера. Мы можем отнести к 
ним идею дошколизации образования, а вместе с ним воспитания и раз-
вития человека. 

Реально – гимпазический характер современной школы отмечается 
многими, как и естественная мера смягчения последствий – решитель-
ный поворот к классическому, гуманитарному образованию. Модели 
последнего многочисленны, однако пока, увы, малоэффективны. Трафа-
реты привычных учебных планов и классно-урочная система унифици-
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рует даже то новое, что появляется в школьной жизни, умножают обра-
зовательные шаблоны. 

Подобная судьба постигла многочисленные отечественные лицеи, 
гимназии и колледжи в последние годы. Попутно можно с уверенностью 
констатировать падение значения и престижа воспитания, приобщение к 
культуре. 

В итоге «наращивание жизненности» (развитие) становится более 
чем сомнительным, слабым, а нередко и пагубно ориентированным. 

Здесь хочется сослаться на имеющийся мировой опыт, в частности на 
систему воспитания и развития, разработанную Б. Люссато, с успехом 
реализуемую им во Франции и США. В соответствии с ней детей с ма-
лолетства знакомят не просто с основами, но и с историей науки, с тем, 
как были сделаны научные открытия. Например, школьники узнают, как 
ученые пришли к открытию химической модели атома, понятия нуля 
и т. д. Наряду с этим они изучают иностранные языки, а также язык вре-
мени (музыку) и хронологическую шкалу (историю), язык пространства 
(изобразительное искусство) и пространственную шкалу (географию) 
и т. д. Постижение основных ориентиров во времени и пространстве со-
здает реальные условия для убедительного и творческого «наращивания 
жизненности», для формирования осознанного и целостного взгляда на 
мир, гуманного с ним взаимодействия. 

Задумаемся, что эффективнее: знать наизусть химическую мыла или 
путь, который привел к ее открытию? И есть ли смысл знать эту форму-
лу мыла вне каждодневного соблюдения правил гигиены, общего оздо-
ровления человека? 

Социально-педагогическое прогнозирование дает сегодня неодно-
значные результаты. С одной стороны, подрастающее поколение обуре-
ваемо жаждой материально-обывательского благополучия, с другой – 
растет понимание шаткости материальных ориентиров, постоянно со-
провождаемых правонарушениями и преступностью, обезличенностью и 
духовной деградацией. Происходящая при этом социальная селекция 
вполне соответствует положению дел в экономике и образовании. И 
единственным средством «облагораживания» объективных негативных 
процессов остается гуманизация школы, а через нее – всех обществен-
ных отношений. 

На наш взгляд, сегодня необходимо также уменьшение информаци-
онного потока, обрушивающегося на школьника, в сочетании с увеличе-
нием компактности и емкости получаемой информации. Наибольшую 
емкость, а значит экономичность, как известно, имеют гуманитарные 
предметы, культура и искусство. Они и должны определить будущее 
отечественной школы. 

В создавшихся условиях важнейшим резервом стимуляции воспита-
ния и развития становятся культура и искусство, педагогический потен-
циал которых составляет сущность воспитания, ведущего к обретению 
новых жизненных сил, жизнестойкости, способствует становлению и 
развитию личности, ее гуманистической ориентации. 
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В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
Аннотация: в статье рассмотрены особенности современной ма-

тематической подготовки студентов технических вузов и предложены 
специальные принципы проектирования содержания математического 
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студенты технического вуза. 

Для специалиста технического профиля умственное развитие лично-
сти и умения мыслить логически невозможно без математического обра-
зования – средства формирования культуры мышления, логики и творче-
ства, обеспечивающего связь между многими предметами и явлениями. 
Главная цель обучения математике в вузе состоит в том, чтобы обучае-
мый, сталкиваясь с любым техническим процессом или физическим яв-
лением, мог идентифицировать либо формализовать его строгим мате-
матическим языком. Такая математическая «интуиция» достигается 
только при постоянном изучении предмета, многократном построении и 
проверке математических моделей с различных ракурсов, когда фор-
мальные знания посредством умений и навыков решения стандартных 
задач преобразуются в компетентные, творческие знания. 

Творческая компетентность математического образования студентов 
технических вузов представляет собой методическую проблему опти-
мального способа организации межпредметных связей математики и 
смежных дисциплин в соответствии с принципами педагогики. Педаго-
гика математики опирается на общепедагогические принципы (систем-
ности, научности, доступности, интеграции, технологичности), форми-
рование личности, развитие интеллекта, творческое мышление, профес-
сиональную направленность обеспечивающее целостный системный 
подход, взаимосвязь явлений, причинно-следственные связи в обучении 
дисциплины. 
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Обобщенно, введенные нами специфические методологические 
принципы педагогики математики заключаются в следующем: 

1. Принцип «точки опоры» – математизация всех областей науки рас-
сматривается как инфраструктура («точка опоры»), на которой можно 
выстраивать различные технические, технологические, экономические 
научные и социальные проекты. Математико-логический аппарат со-
ставляет основу всех технических дисциплин и, возникая, как практиче-
ское знание о предметах и явлениях, по мере выяснения закономерно-
стей, взаимосвязей развивается математический аппарат. 

2. Принцип универсальности поддерживает всеобщность математиче-
ских методов, которые применяются практически во всех сферах дея-
тельности, например, методы математического моделирования и мате-
матической статистики; 

3. Принцип прикладной значимости, обеспечивающий единство фун-
даментальных математических знаний и наличие универсального аппа-
рата для профессиональной творческой деятельности инженера; 

4. Принцип «ядра и оболочки» как динамической системы симмет-
ричных процессов – ядра и оболочки, составляющих одно целое и несу-
щие одинаковое количество информации о явлении. Устойчивое ядро 
системы представляет собой совокупность завершенных, то есть полно-
стью осмысленных и легко воспроизводимых знаний предметной обла-
сти, оболочка системы является областью приложения этих знаний, при 
решении новых задач происходит эволюция ядра. 

5. Принцип «цепной реакции» – при достижении необходимого уров-
ня знаний положительные обратные и прямые межпредметные связи 
начинают работать в полную силу, возникает качественно новый про-
цесс формирования базы знаний специалиста. 

В современных исследованиях методик преподавания математики с 
целью обеспечения творческих математических компетенций акцент на 
новый творческий подход, ориентированный не на «математическое об-
разование», а на образование «с помощью математики», направленное на 
общеинтеллектуальное и общекультурное развитие человека, строящее-
ся на интересах, склонностях и способностях обучаемого. 

С нашей точки зрения, развитие творческой математической подго-
товки обучаемого может быть достигнуто при формировании у студен-
тов технических специальностей информационной базы знаний пред-
метной области «Математика», включающей в себя: 

‒ ретроспективные знания точных наук, полученные в школе; 
‒ информацию как сведения об объектах и явлениях окружающей 

среды, их параметрах, свойствах и состоянии, которые уменьшают име-
ющуюся о них степень неопределенности, неполноты познаний; 

‒ информацию как меру сложности структур; 
‒ информацию как вероятность выбора; 
‒ содержание процесса отражения информации; 
‒ знание как результат процесса познания действительности в виде 

восприятия понятий, суждений и теорий; 
‒ знания, которые используются для ориентирования, активного дей-

ствия, управления, т. е. в целях сохранения и совершенствования, разви-
тия системы. 
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Информационная база знаний курса математики является интегриро-
ванным комплексом знаний и умений многоаспектных дисциплин, изу-
чаемых на протяжении всего обучения в вузе на основе творческого, 
компетентностного и индивидуального подхода. Использование обосно-
ванных нами принципов будет способствовать оптимизации учебной 
деятельности студентов и получению ими универсального инструмен-
та – математического аппарата для решения профессиональных технико-
технологических задач. 
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Аннотация: в статье анализируется ряд нормативных документов 
и исследований, подтверждающих актуальность формирования готов-
ности студентов к иноязычному общению, показывается необходи-
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Глобализация, социально-экономические изменения, информатиза-
ция и современные технологии влекут за собой перемены в различных 
сферах жизни. Человек более не существует в изолированном и статич-
ном пространстве; он становится частью стремительно меняющегося 
мира, диктующего новые требования для сохранения конкурентоспособ-
ности. Специалист должен уметь быстро адаптироваться к новым усло-
виям, принимать решения в нестандартных ситуациях и брать на себя 
ответственность, уметь работать в команде. Кроме того, в условиях до-
ступа к огромному количеству иноязычной информации, зарубежному 
оборудованию, а также необходимости обмена международным опытом, 
существует особенная потребность в формировании у будущего специа-
листа готовности к профессионально ориентированному иноязычному 
общению. 

В настоящее время в рамках профессионального образования суще-
ствует ряд нормативных документов, которые подчеркивают значимость 
подготовки квалифицированного конкурентоспособного специалиста. В 
частности, к таким документам относится концепция федеральной целе-
вой программы развития образования на 2016–2020 годы, в которой обо-
значаются следующие задачи: «...повышение конкурентоспособности 
образовательных организаций и системы образования в целом, в том 
числе международной»; «…повышение конкурентоспособности россий-
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ского образования, качества человеческого капитала, обеспечение по-
требностей развивающейся экономики в квалифицированных кадрах и 
повышения эффективности их использования» [4]. 

Национальный проект «Образование» (01.01.2019 – 31.12.2024), 
предполагающий обновление системы образования, создание необходи-
мой современной инфраструктуры, подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации профессиональных кадров, и создание эффектив-
ных механизмов управления этой сферой, содержит ряд федеральных 
проектов. Подпроект «Молодые профессионалы», в частности, предпо-
лагает «модернизацию профессионального образования, в том числе с 
помощью внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ» [7]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт ФГОС 3++ 
по направлению бакалавриата включает в себя УК-4, сформулированную 
как «Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и пись-
менной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах)» [10]. Получившая широкое распространение 
всемирная инициатива CDIO охватывает образовательные программы в 
области техники и технологий по всему миру. В CDIO Syllabus содер-
жится перечень компетенций бакалавров-инженеров в соответствии с 
требованиями со стороны высокотехнологичных отраслей промышлен-
ности и профессиональных организаций. В частности, CDIO Syllabus 
содержит пункт 3.3 Коммуникация на иностранных языках [2]. 

В документе Совета Европы «Общеевропейские компетенции владе-
ния иностранными языками: изучение, преподавание, оценка» от 
2001 г. также подчеркивается важность формирования коммуникативной 
компетенции, заключающейся в знании языковой системы, осуществле-
нии языкового общения, функциональном использовании языковых 
средств в речевой деятельности в образовательной, профессиональной, 
общественной и личной сферах [6]. 

Проблема формирования готовности студентов (в частности, неязы-
ковых вузов) к иноязычному общению нашла достаточно широкое отра-
жение в ряде диссертационных работ последних лет. Многие авторы 
пишут о необходимости использования интерактивных методов обуче-
ния. Г.В. Юрчук показывает результативность применения case-studies, 
словесно-дидактического, термино-понятийного приемов работы [11]. 
М.В. Ткаченко доказывает необходимость вовлечения студентов в про-
блемно-поисковую деятельность и использования интеграции игровых, 
задачных и эвристических методов обучения [9]. Е.О. Петрова аналогич-
но говорит о необходимости обогащения образовательной среды вуза 
интерактивными элементами, вариативным курсом и междисциплинар-
ной проектной деятельности с носителями языка [8]. Т.В. Борисова так-
же подчеркивает важность формирования навыков межкультурной ком-
муникации во время образовательного процесса [1]. Е.Ф. Ефремова от-
мечает важность реализации такого педагогического условия, как педа-
гогическое взаимодействие преподавателя и студентов, направленное на 
построение отношений и реализации форм сотрудничества [3]. 

Несмотря на наличие различных исследований, посвященных форми-
рованию компетенции профессионального иноязычного общения сту-
дентов, организация данного процесса подготовки в высшем образова-
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нии сталкивается с рядом трудностей. Согласно международному иссле-
дованию EF EPI в 2019 году, в котором принимали участие 2,3 миллиона 
человек по всему миру, Россия занимает 48 место в списке из 100 стран 
по уровню владения одним из наиболее распространённых в эпоху гло-
бализации языком – английским языком, и относится к группе «низкий 
уровень владения» [12]. Результаты исследований, проведенных на базе 
Нижегородского государственного педагогического университета в 
2018 году, показывают, что большая часть студентов указывает понима-
ние иностранной речи на слух (аудирование) как вызывающий наиболь-
шую сложность аспект языковой подготовки [5]. Тем не менее, этот 
навык является одним из ключевых в иноязычном общении. 

Таким образом, в настоящее время актуально исследование феномена 
готовности студентов неязыковых вузов к иноязычному общению в 
профессиональной деятельности. Существует необходимость выявить и 
теоретически обосновать педагогические условия формирования готов-
ности студентов к иноязычному общению в профессиональной деятель-
ности, оценить их результативность в опытно-экспериментальной работе. 
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Гражданско-патриотическое воспитание студентов является насущ-
ной проблемой в нашей стране на сегодняшний день, так как включает в 
себя проблему гражданского и правового воспитания личности студен-
тов, которые в дальнейшем будут строить будущее Российской Федерации. 

Патриотическое воспитание – это целенаправленная и систематиче-
ская деятельность вуза по воспитанию у студентов чувства патриотизма, 
гражданских ценностей, чувства верности своей Родине, российского 
национального самосознания, готовности к выполнению конституцион-
ных обязанностей и гражданского долга. 

Основные направления воспитательной работы по формированию 
патриотических качеств и чувств будущих выпускников: 

 организация в вузе различных мероприятий, тематических куратор-
ских часов, бесед, конкурсов, концертов, праздников, викторин, книж-
ных выставок гражданско-патриотической направленности; вовлечение 
студентов в городские, краевые и всероссийские героико-патриотические 
акции; 

 организация участия студентов в мероприятиях, посвященных дням 
воинской славы России, памятным датам Отечества; 

 организация экскурсий в историко-краеведческие музеи; 
 организация участия студентов в торжественных мероприятиях, 

посвященных государственным праздникам, в патриотических митингах, 
возложениях венков к мемориалам; 

 организация встреч студентов с ветеранами Великой Отечественной 
войны, участниками боевых действий и воинами-интернационалистами. 

Показателями уровня патриотического воспитания студентов явля-
ются их стремление к участию в патриотических мероприятиях, уваже-
ние к прошлому своей страны, знание и выполнение традиций, желание 
защитить свою страну, работать для процветания Отечества [1]. 
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Патриотическое воспитание самым тесным образом связано с граж-
данским воспитанием. 

Понятие «гражданственность личности» предполагает активную и 
сознательную её включенность в дела общества, способность и готов-
ность такой личности действовать на благо общества. 

Гражданское и патриотическое воспитание связаны между собой и 
предполагают готовность личности к активному участию в обществен-
ной жизни института и малой родины. Проведение систематической и 
целенаправленной работы по формированию у студенческой молодежи 
гражданских качеств является важной составляющей воспитательной 
системы института [2]. 

Реализация данной цели связана с решением целого комплекса взаи-
мосвязанных задач, таких как: 

 формирование у студентов гражданской позиции; уважения к исто-
рии России и малой родины; 

 осознание студенческой молодежью личной ответственности за со-
хранение и приумножение национального, экономического, культурного 
и духовного потенциала своей страны; 

 знание обучающимися своих гражданских прав и добросовестное 
выполнение гражданских обязанностей; 

 формирование электоральной и социальной активности будущих 
выпускников вуза [3]. 

Показателями эффективной воспитательной работы по формирова-
нию гражданственности студенческой молодежи является проявление 
социальной активности студентов, активная общественная деятельность, 
соблюдение законов и норм поведения повседневной жизни студенче-
ской молодежи. 

Гражданско-патриотическое воспитание должно сформировать у сту-
дента личность гражданина, осознающего свой долг перед родиной, ро-
дителями, социумом, уважение Конституции и государственной симво-
лики, национальную гордость и патриотизм, бережное отношение к 
национальным и природным богатствам государства и занимающую ак-
тивную гражданскую позицию. 
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ко при условии самостоятельного решения вопросов под руководством 
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Решающую роль в реализации современной модели образования иг-
рает переход от традиционных форм передачи знаний к инновационным 
образовательным технологиям. Формирование профессиональных ком-
петенций может быть обеспечено только при условии самостоятельного 
решения вопросов под руководством преподавателей в рамках реальных 
проектов. Этими проблемами обеспокоены не только российские вузы, 
но также университеты Европы. Во многих странах происходят серьез-
ные изменения в подходах к образованию. Методы преподавания меня-
ются на методы обучения. В университетах внедряются программы, ос-
нованные на методах активного обучения, в основном, проектно или 
проблемно ориентированные, в центре которых находится студент. Ин-
женерное образование также ориентируется на проектно-организованное 
обучение. Процесс приобретения знаний происходит в деятельности, 
моделирующей будущую профессиональную. При этом должна созда-
ваться среда, которая будет формировать необходимые качества лично-
сти и развивать профессиональное мышление. Приведем пример исполь-
зования проектно-организованных технологий обучения на практических 
занятиях по ИГ. 

Поставлена задача: выполнить деталирование предложенного сбо-
рочного чертежа. Деталированием называют выполнение чертежей дета-
лей по сборочному чертежу. В курсе инженерной графики деталирова-
ние является работой, завершающей дисциплину, и может быть успешно 
выполнено только на основе всего комплекса знаний, полученных при ее 
изучении. 
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Студенческая группа распределялась на команды из 4–5человек и 
каждая команда работала над одним сборочным чертежом, состоящим 
из 20–25 деталей. Роли в команде распределялись следующим образом: 

 руководитель проекта, в обязанности которого входило распреде-
ление полномочий среди членов команды, ответственность за качество 
выполненного проекта и подготовку к презентации; 

 члены команды, каждый из которых осуществлял нормоконтроль 
проекта по определенному направлению, участвовал в защите проекта, 
отвечая на вопросы, касающиеся его функциональной ответственности в 
проекте. 

Чтобы составить грамотные чертежи деталей, необходимо предвари-
тельно прочитать сборочный чертеж. Поэтому первым этапом деталиро-
вания является чтение сборочного чертежа. Эту работу команды осу-
ществляют коллективно. В процессе коллективной работы формируются 
навыки делового общения, умения преодолевать конфликты, сотрудни-
чать. Вторым этапом деталирования является выполнение рабочих чер-
тежей деталей, входящих в узел. Эта часть работы выполняется каждым 
членом команды самостоятельно. 

В результате у студентов проявляется заинтересованность в работе со 
справочной литературой, углублении своих знаний, а также необходи-
мость в консультации преподавателя не по привычной схеме «я сделал, а 
вы исправьте», а на уровне равноправного обсуждения. При этом появ-
ляется осмысленность учебного материала, уверенность в себе и ответ-
ственность за собственные учебные результаты. 

Завершающим этапом работы является публичная защита проектов 
перед студенческой аудиторией. Защита проводится на последнем заня-
тии перед студенческой аудиторией. В ходе обсуждения и голосования 
выбирается лучший проект. Студенты команды-победителя получают 
дополнительные баллы по рейтингу. 

В результате использования активных форм групповой работы у сту-
дентов формируются навыки коллективно-распределительной деятель-
ности, коммуникативные умения, возможность генерировать идеи и про-
явить инициативность в решении проектной задачи, создаются условия 
для развития таких общекультурных компетенций как умение самостоя-
тельно учиться и умение работать в команде, повышается учебная моти-
вация, формируются навыки самооценки и взаимооценки знаний, появ-
ляется целостность учебной картины по предмету. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
В ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТОВ  

ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 
Аннотация: статья посвящена важности в образовательном про-

цессе современной школы компетентностного подхода, главной задачей 
которого является развитие личности и ориентирование на результат 
обучения. В работе приведены примеры использования инновационных 
технологий, методов и приёмов, способствующих реализации компе-
тентностного подхода: формированию определенных компетенций. 

Ключевые слова: компетентностный подход, педагогическая дея-
тельность, инновационные технологии обучения, формирование ключе-
вых компетенций. 

Один из ключевых подходов в современном образовании – компе-
тентностный. Он является усилением прикладного характера всего 
школьного образования, что означает: все, что изучается, должно быть 
включено в процесс употребления и использования. Сегодня главной 
задачей учителя становится мотивация учащихся на проявление инициа-
тивы и самостоятельности. Он организовывает самостоятельную дея-
тельность учащихся, в которой каждый мог бы реализовать свои воз-
можности и интересы. Фактически создает условия, развивающую среду, 
в которой становится возможным выработка каждым учащимся на 
уровне развития его интеллектуальных и прочих способностей опреде-
ленных компетенций. Идеальный сотрудник будущего должен обладать 
следующими навыками: умением решать сложные задачи, критическим 
мышлением, креативностью, навыками координации и взаимодействия, 
эмоциональным интеллектом. Исходя из этого, все компетенции, кото-
рые должна сегодня сформировать школа, можно разделить на три круп-
ных блока: компетентности, связанные с мышлением, компетентности, 
связанные с взаимодействием с другими людьми (общение с участника-
ми коллектива, принятие интересов других групп, при необходимости 
выполнение функций лидера, гибкое переключение между разными ро-
лями), компетентности, связанные с взаимодействием с самим собой 
(саморегуляция, самомотивация, самонастройка на выполнение дей-
ствия, рефлексия в отношении своих действий). 
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На уроках, особенно гуманитарного цикла, необходимо поощрять 
попытки учащихся что-то сделать самостоятельно, и даже самые ма-
ленькие достижения не должны остаться незамеченными, что поможет 
формированию компетентностей, связанных с взаимодействием с самим 
собой. Побуждение ребят к выражению своей точки зрения, отличной от 
точек зрения окружающих, к опробованию других способов мышления и 
поведения способствуют формированию компетенций, связанных с 
мышлением. Умение задавать вопросы и высказывать предложения, вы-
слушивать и стараться понять мнения других, имея право не соглашать-
ся с ним, понимать других людей, имеющих иные ценности, интересы и 
способности, формируют компетентности, связанные с взаимодействием 
с другими людьми. 

В основе универсальных учебных действий лежит информационная, 
коммуникативная и образовательная компетенции учеников. Для фор-
мирования этих компетенций эффективно использовать методы проек-
тов, решения практических ситуаций, исследовательские методы, дис-
куссии, моделирование, сюжетные игры и прочее, где ученики активно 
включаются в урочную и внеурочную деятельность, получают не стан-
дартные «знания, навыки, умения», а предметные и ключевые компетен-
ции, необходимые для успешной самореализации во взрослой жизни. 

Например, можно организовать работу в группах, где каждая группа 
получает определённые материалы. На уроках истории – это выдержки 
из исторического источника, иллюстрации, характеристики эпохи раз-
ными историками, и учащиеся должны дать свою характеристику изуча-
емой эпохи, которая может не совпадать с официальной. На уроках ли-
тературы это могут быть эпизоды из литературного произведения, не-
совпадающая оценка одного персонажа разными критиками, и учащиеся 
должны сделать выбор и аргументировать его. На уроках русского языка 
для лингвистического анализа можно предложить разные отрывки из 
произведения одного автора, с тем чтобы учащиеся в результате анализа 
смогли прийти к определённым выводам об особенностях языка кон-
кретного писателя. Подобная работа способствует развитию ценностной, 
социальной, коммуникативной и, конечно же, предметной компетенци-
ям, а также позволяет формировать навыки чтения и понимания прочи-
танного, умения находить нужную информацию в тексте и анализиро-
вать её, четко и ясно выражать свои мысли, вести аргументированный 
диалог со сверстниками, использовать необходимую информацию для 
накопления опыта конкретной деятельности. 

Поиск аргументов для ответа на дискуссионные вопросы (например: 
«Можно ли назвать Ивана Грозного тираном?», «Действительно ли Петр 
Первый был Великим?») и другие вопросы подобного характера, требу-
ющие нестандартных решений, помогают формированию таких навыков, 
как умение находить решение в трудных познавательных вопросах, 
определять их суть, первопричину, взаимосвязь, используя научные дан-
ные. А написание сочинений и эссе по обществознанию, истории, лите-
ратуре, выполнение творческих работ направлено на формирование 
навыков использования своих знаний в определенной ситуации, выпол-
нения задания по установленному алгоритму, четкого и ясного выраже-
ния своих мыслей, грамотного письма с применением соответствующих 
языковых средств выразительности, критического мышления и креатив-
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ности. Работая с текстом учебника, ребята учатся определять главную 
мысль текста, незнакомые слова и понятия, составлять план текста и 
тезисы. 

Составление с учащимися на уроках интеллект-карт, схем-таблиц по 
изучаемым темам с выделением основных понятий цветом и толщиной 
линий помогает обобщить информацию, облегчить способы ее примене-
ния при решении познавательных задач, а также формирует навыки ис-
пользования знаково-символьных средств при создании модели изучае-
мых объектов. 

Решение задач практического содержания можно применять как на 
уроках обществознания, так и на уроках литературы при изучении, 
например, романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание. Ре-
шение подобных задач и обоснование развивает аналитические навыки, 
позволяет применять их при решении различных проблемных ситуаций. 

Оценить уровень своих знаний, понять, над чем надо еще поработать, 
помогает выполнение таких заданий, как вставить на месте пропусков 
слова из предлагаемого списка, найти и исправить ошибки в тексте, про-
должить предложение и т. д. 

Применить полученные знания на практике, давать исчерпывающий 
ответ на вопрос, вести аргументированный диалог со сверстниками, раз-
личать известное и неизвестное в ситуации, созданной учителем, осозна-
вать недостаток знаний для успешного выполнения действий, задавать 
или инициировать вопросы ребята учатся на семинарских занятиях в 
старших классах. 

Активное использование на уроках игры с числами, буквами, слова-
ми, документами, текстами позволяет формировать навык применения 
полученных знаний и умение дать оценку собственных возможностей, 
знаний и их целесообразности в деятельности, а также умению следовать 
правилам установленной деятельности. 

Используя в педагогической деятельности инновационные техноло-
гии, разные формы, методы и приёмы, важно помнить: сегодняшний 
учащийся – будущий гражданин, который должен обладать не только 
определёнными компетенциями, но и богатым внутренним миром. По-
этому учителю необходимо обращать внимание учащихся прежде всего 
на сохранение духовности, на нравственные аспекты изучаемого, моти-
вировать их стремление воплощать творческие замыслы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ  
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ 

Аннотация: статья посвящена формированию системы оценки как 
способу повышения мотивации учения в образовательном процессе со-
временной школы. Система оценки призвана положительно воздейство-
вать на процесс развития личности и ориентирована на результат обу-
чения. В работе приведены примеры использования оценки результатов 
деятельности учеников на уроках по праву, истории, обществознания, 
русскому языку. 

Ключевые слова: система оценки, оценивание, самооценка, рефлек-
сия, контроль знаний. 

Система оценки – сложна и многофункциональна и включает теку-
щую и итоговую оценку результатов деятельности учеников. Вместо 
воспроизведения знаний теперь необходимо оценивать разные направ-
ления деятельности учеников, то есть то, что им нужно в жизни в ходе 
решения различных практических задач, в соответствии с этими требо-
ваниями необходимо выбирать и инструментарий – формы и методы 
оценки. 

Личностные результаты включают сформированность у обучающих-
ся мотивации к обучению и познанию, готовность и способность к само-
развитию, ценностно-смысловые установки, отражающие их индивиду-
ально-личностные позиции, социальные компетенции. Так как в оценку 
личностных результатов входит самоопределение и ориентация на вы-
полнение моральных норм на основе понимания их социальной необхо-
димости, то она подлежит обязательной проверке, т. к. служит опорой 
при организации последующего обучения, его дальнейшей дифференци-
ации и специализации. 

Одним из критериев оценки личностных результатов является само-
оценка, которую можно проводить двумя способами. Первый – это ис-
пользование алгоритма самооценки: при текущем контроле совместно с 
учениками определять оценку и отметку. На уроке ученик сам может 
оценивать свой результат выполнения задания по «Алгоритму само-
оценки», определяя отметку, когда показывает выполненное задание 
учителю, который может согласиться или скорректировать оценку и от-
метку, при этом аргументирую свои действия, чтобы не снизить мотива-
ции к обучению. После уроков оценка и отметка за письменные работы 
определяется самим учителем согласно критериям, объявленным детям 
во время выполнения работы. Ученики могут изменить эту оценку и от-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

36     Педагогика и психология: перспективы развития 

метку, если докажут, используя алгоритм самооценивания, что она за-
вышена или занижена. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания): 
1. Какова была цель задания? 
2. Удалось получить результат (ответ)? 
3. Правильно или с ошибкой? 
4. Самостоятельно или с чьей-то помощью? 
За каждую учебную задачу или группу заданий, показывающую 

овладение конкретным действием (умением), определяется и ставится 
отдельная отметка. За задания, выполненные при изучении новой темы, 
отметка ставится только по желанию ученика, так как он ещё овладевает 
умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

Второй способ – оценка индивидуального прогресса личностного 
развития учащихся. Это шкала достижений в десять баллов, и ребенок 
отмечает самостоятельно, где он находится вначале изучения темы и 
после изучения материала с закрепляющими его заданиями. 

Рефлексия – ещё один эффективный инструмент для оценки сформи-
рованности личностных результатов. Используются следующие виды: 
коммуникативная (представления о внутреннем мире другого человека и 
причинах его поступков), интеллектуальная (мышления и познания), 
личностная (это обнаружение в себе каких-то качеств, личностных и 
поведенческих характеристик, фиксация их, анализ, оценка и принятие) 
и кооперативная (анализ участниками групповой работы собственной дея-
тельности). 

Работа с текстом, когда необходимо высказать свое отношение к 
поднятой в тексте проблеме, определить свою позицию по отношению к 
противоположной точке зрения, дать совет или рекомендации по данно-
му вопросу, также способствует оценке личностных результатов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность у обучающихся регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий. 

Используются индивидуальные, групповые, фронтальные формы 
контроля; устный и письменный опрос; персонифицированный и непер-
сонифицированный. Инструментарий контроля – это задания УУД, раз-
ноуровневые тесты, карта мониторинга, лист самооценки. За каждое за-
дание проверочной работы по итогам темы отметка ставится всем уче-
никам, т. к. каждый должен показать, насколько успешно он овладел 
умениями и знаниями по теме. Ученик не может отказаться от выставле-
ния этой отметки, но имеет право пересдать её хотя бы один раз. 

Оценивание осуществляется по трем уровням успешности. 
Необходимый уровень (базовый) – решение заданий с выбором отве-

тов, на соотнесение дат и событий, имен персонажей и портретной ха-
рактеристики, понятий, терминов и их значения, составление из предло-
женных слов небольшого рассказа, тезисного плана. Этого достаточно 
для продолжения образования. Качественные оценки: «хорошо» или 
«нормально», если задание выполнено с ошибкой или небольшими недочё-
тами. 

Программный уровень требует решения нестандартных заданий, где 
требуется найти ответы в тексте, самостоятельно привести примеры, по 
иллюстрации дать характеристику событию, явлению, герою, доказать 
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или опровергнуть предложенную гипотезу, составить кластер или опор-
ную схему, самостоятельно определив критерии выполнения работы. 
Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необхо-
димого всем уровня. Качественные оценки: «хорошо, но не отлично», 
допускается выполнение заданий с недочетами. 

При повышенном уровне решение нестандартных и творческих зада-
ний должно быть безошибочным. Качественные оценки: «отлично» или 
«почти отлично» (выполнение заданий с недочётами). 

Оценивая регулятивные навыки, важно учитывать умение работать 
по плану, спланировать свою работу. 

При оценивании коммуникативных навыков учитывается участие в 
дискуссии, изложение собственных мыслей при проблемном обучении, 
краткий или развернутый ответ нам вопрос, умение задавать корректно и 
понятно вопросы собеседнику, способность возражать оппоненту, осо-
знанно менять позицию, подчиняться решению группы, соблюдать ди-
станцию в ходе общения. Показатели – активность или пассивность уче-
ника, убедительность приведенных аргументов, наличие или отсутствие 
собственного отношения к изучаемым вопросам. 

Великолепный инструмент при оценивании личностных и метапред-
метных результатов – проектная деятельность. В качестве итогового 
контроля обучающимся предлагается выполнить проект, индивидуаль-
ный или групповой, на интересующую их тему, при этом можно пред-
ложить интегрировать в проекте разные предметы, например, история и 
литература, обществознание и литература, литература и музыка 
и т. д. Работая над проектом, ребята учатся выстраивать цели и достигать 
их, с помощью ИКТ осуществляют поиск информации. 

Главным показателем метапредметных результатов является само-
развитие ребенка, целостное ценностное образование, и этому как нельзя 
лучше способствуют интегрированные уроки и музейная педагогика, 
которые в практике педагога занимают особое место. 
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боты, направленные на повышение уровня духовно-нравственных ка-
честв у детей младшего школьного возраста средствами интеграции 
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Изучение психолого-педагогической литературы по проблеме духов-
но-нравственного воспитания младших школьников показало недоста-
точность использования культурно-образовательного потенциала инте-
грации искусств во внеурочной деятельности, который эффективно реа-
лизуется при условии интеграции общепедагогических методов, средств, 
организационных форм воспитания с ведущими идеями гуманно-
личностного подхода к детям в образовательном процессе начальной 
школы. Одним из условий духовно-нравственного воспитания младших 
школьников мы видим в использовании духовно-обогащённого материала 
и интегрированных приёмов и средств эмоционально-ценностного воздей-
ствия на ребёнка, направленных на формирование у него умения сопере-
живать через музыку, цвет, художественные образы на основе духовно-
нравственных ценностей и интерактивном включении младших школьни-
ков в совместную работу в этой области [1]. 

Целью нашей работы является выявление педагогических условий 
духовно-нравственного воспитания младших школьников во внеурочной 
деятельности средствами интеграции искусств. Основными задачами – 
проанализировать психолого-педагогическую и методическую литерату-
ру по проблеме исследования; охарактеризовать особенности духовно-
нравственного воспитания младших школьников во внеурочной дея-
тельности; раскрыть условия и средства духовно-нравственного воспи-
тания младших школьников во внеурочной деятельности; выявить уро-
вень духовно-нравственной воспитанности младших школьников; со-
здать педагогические условия духовно-нравственного воспитания млад-
ших школьников во внеурочной деятельности средствами интеграции 
искусств и опытно-экспериментальным путем проверить их эффектив-
ность. 
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Методы исследования: 
 теоретические: анализ и обобщение психолого-педагогической 

литературы по проблеме исследования, формулирование выводов и 
практических рекомендаций; 

 эмпирические: педагогический эксперимент (констатирующий, 
формирующий, контрольный этапы); методы педагогической диагностики; 

 интерпретационные: качественный и количественный анализ ре-
зультатов опытно-экспериментальной работы. 

Работа посвящена изучению теоретических основ духовно-
нравственного воспитания младших школьников. В ней раскрываются 
сущность и содержание понятия «духовно-нравственное воспитание», 
рассматриваются условия и средства духовно-нравственного воспитания 
младших школьников во внеурочной деятельности. Особое внимание 
уделяется описанию воспитательного потенциала искусства. 

Также мы раскрываем цели и содержание опытно-экспериментальной 
работы по духовно-нравственному воспитаню младших школьников во 
внеурочной деятельности средствами интеграции искусств. Среди мно-
жества методов, способов и форм работы по духовно-нравственному 
воспитанию младших школьников мы остановились на технологических 
подходах и основные концептуальных идеях «Школы Жизни» 
Ш.А. Амонашвили и В.Г. Ниорадзе, «Школы Добра» Ю. Куклачёва, пе-
дагогики понимания С.Ю. Сенько и Н.В. Фроловской, например, отбор 
духовно-обогащенного материала, интегрированные приёмы и средства 
эмоционально-ценностного воздействия на ребёнка [2]. 

Практическая значимость исследования связана с возможностью раз-
работки методических рекомендаций педагогам по духовно-
нравственному воспитанию младших школьников во внеурочной дея-
тельности средствами интеграции искусств. К ожидаемым эффектам по 
окончанию проекта можно отнести экономические (возможность тира-
жирования методических рекомендаций по использованию воспитатель-
ных и образовательных возможностей интеграции искусств) и социаль-
ные (духовно-нравственное обогащение внутреннего мира субъектов 
образовательного процесса). 

Список литературы 
1. Амонашвили Ш.А. Манифест гуманной педагогики. – Новокузнецк: Кемеровское 

региональное отделение Общероссийского центра гуманной педагогики, 2012. – 48 с. 
2. Дробницкий О.Г. Проблемы нравственности. – М.: Просвещение, 1977. – 376 с. 
 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

40     Педагогика и психология: перспективы развития 

Башмакова Елена Сергеевна 
учитель 

МБОУ «Сосновская СОШ» 
с. Сосновка, Кемеровская область 

ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА 
СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема снижения интереса к 
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В настоящее время одной из актуальных задач современного урока 
литературы, да и не только, является проблема отсутствия у школьников 
интереса к чтению. Вместо того чтобы прочитать заданное произведе-
ние, ученик, в лучшем случае, просматривает краткое содержание в сети 
Интернет. Родители контролировать чтение не могут, ссылаясь на свою 
занятость, и часто жалуются, что заставить свое чадо читать они просто 
не в силах. И если в младшем школьном возрасте можно было запретить 
смотреть телевизор, прогулки с друзьями на улице, лишить компьютера 
или телефона, то в среднем звене – это нереально. 

В результате словарный запас обучающегося уменьшается, речевой 
аппарат не развивается, школьник не может проявить фантазию (это 
проявляется на уроках русского языка по развитию речи при описании 
иллюстрации, где сочинение превращается просто в перечисление пред-
метов, которые изображены на картине). По литературе же, при написа-
нии любого сочинения, возникает проблема с выражением своих мыс-
лей – их попросту нет, так как сочинения списываются с готовых зада-
ний и по объему едва дотягивают до одной с небольшим страницы. К 
тому же отсутствие зрительного контакта с книгой влияет на письмен-
ную речь – вместо выразительной и грамотной наблюдаем скудные и 
короткие фразы с огромным количеством разных ошибок, по причине 
систематического использования языка смс-сообщений. Как правило, 
снижается и техника чтения, отсутствует выразительное чтение, наруша-
ется улавливание главной мысли текста. 

Отсутствие читательской компетенции сказывается на результатах 
итогового собеседования и сочинения, ОГЭ и ЕГЭ, где проверяется: 

‒ знание книг и умение самостоятельно привести пример к аргумен-
тированному ответу; 

‒ приемы понимания прочитанного и прослушанного текстов; 
‒ читательская самостоятельность. 
Для современного поколения школьников чтение – это большой труд. 

Они родились в эпоху глобальной сети, поэтому не представляют своей 
жизни без интернета, гаджетов и технических средств связи. Чаще поль-
зуются сматфонами, чем смотрят телевизор. У данного поколения боль-
шая скорость восприятия. Они привыкли к многозадачности, поэтому 
черпают информацию не менее чем с пяти экранов одновременно – с 
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экрана телевизора, ноутбука, мобильного телефона – все для того, чтобы 
быть в курсе событий. Они могут быстро и эффективно переключаться 
между разными видами работ, а также концентрироваться на деле, не-
взирая на отвлекающие факторы. Однако полностью быть собранными и 
внимательными они не могут, так как для них характерна «клиповость» 
сознания, то есть они способны воспринимать информацию малыми 
порциями. 

Работу по развитию читательского интереса веду систематически в 
рамках занятий в школе и внеурочной деятельности. Все это не ново. В 
каждом классе практикую ведение читательского дневника. Считаем, 
что такая работа тренирует память обучающегося, учит анализировать 
произведение, находить главное, выражать свои мысли. Так, к примеру, 
на лето каждый ученик получает список литературы для чтения. Отчет 
предоставляет в виде таблицы (ФИО автора, название произведения, 
главные герои, основные события, мое отношение). Надо признать, что 
без помощи родителей не обойтись. Иначе учащиеся 9-х классов просто 
спишут краткий пересказ произведений, распределив его по колонкам 
читательского дневника. После летних каникул обучающимся предлага-
ется написать отзыв. Например, «Какая проблема поставлена автором в 
данном произведении и актуальна ли она в наше время?». 

Причин, по которым у школьников отсутствует интерес к чтению 
много (и компьютерные игры как основной источник развлечений, и 
сериалы, и что литература сейчас не является средством социализации, 
так как юные читатели не находят в ней героев – объектов для подража-
ния, и особенности нынешних обучающихся). Но что же делать учите-
лю-словеснику? Как показать подростку ценность и красоту художе-
ственного произведения?! На помощь приходят различные методы: ме-
тод творческого чтения или эвристический метод. Но современному 
учителю нужно перестраивать свои уроки с учетом особенностей совре-
менных школьников: материал выдавать небольшими порция, менять 
виды деятельности, возможно, и создавать «клиповость» на уроке. 
Например, при работе, требующей самостоятельного выполнения – 
включить музыку, показать отрывок фильма, рассказать историю и за-
дать вопросы. 

Таким образом, осваивая новые формы работы с обучающимися на 
современных уроках для сохранения интереса школьников к чтению, 
можно больше успевать за урок и сделать предмет любимым и интересным. 
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Несомненно, трудно вести урок, когда в классе постоянно шумно. 
Вот некоторые секреты, полезные как молодым учителям, так и опытным. 

Правило 1. Если вы – молодой учитель, знайте, что первые уроки 
определят ваш стиль на все оставшееся время. Выкрики с места, одно-
временные ответы детей на ваши вопросы, неумение слушать учителя. 
Как решать эту проблему? Постарайтесь не реагировать на ответы с ме-
ста, упорно опрашивая лишь тех, кто поднимает руку и следует вашим 
правилам дисциплины. Не допускайте многоголосья. Приучайте детей 
до конца выслушивать мнения. 

Правило 2. Старайтесь подружиться с классом. Не стоит начинать ра-
боту с угроз в стиле «поставлю «двойку», вызову директора, приглашу 
родителей в школу». Есть хорошее упражнение, взятое из курса психо-
логии. Принесите ватман и разноцветные маркеры, и предложите учени-
кам самим составить правила поведения. Например, «не пользоваться 
телефоном», «не ходить по классу» и т. д. Главное, чтобы все правила 
придумали сами дети, а не учитель! 

Так, вы дадите ученикам понять, что вы им доверяете (а это важно!). 
Правила, придуманные самостоятельно, не очень-то хочется нарушать. 
Повесьте этот ватман на стену. И будьте последовательны, не давайте 
обещаний, которые не сможете выполнить в силу каких-то обстоятельств. 

Правило 3. Главное в шумном классе – выявить задир и найти к ним 
подход. Поговорите с таким учеником наедине, выслушайте его пожела-
ния, возможно, это подскажет вам следующие действия. 

Правило 4. Постарайтесь загрузить самых активных нарушителей ра-
ботой на уроке – желательно творческой, перенаправьте его энергию в 
созидательное русло. 

Правило 5. Еще одно действенное средство – юмор. Если над актив-
ным нарушителем спокойствия будут смеяться, вряд ли кому захочется 
быть на его месте. Но не забывайте о такте: подшутите над его неумени-
ем вести себя в обществе, над его неучтивостью, невежеством – не более 
того! 

Правило 6. Ведите урок интересно! Найдите какую-то свою «фишку», 
которая неизменно будет привлекать внимание. Активно используйте 
игровые приемы, внедряйте новые технологии, используйте мультиме-
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дийные средства. Держите про запас несколько игр и занятий. Чем ди-
намичнее будет выстроен урок, тем меньше времени останется у учени-
ков на шум. 

Правило 7. Найдите для каждой темы привязку к современной жизни. 
Чем больше вы будете практически использованию новые знания, тем 
больше шансов заполучить внимание детей. 

Правило 8. Всегда в начале урока излагайте план работы. Можно по-
ставить какую-то проблему, которую ученикам нужно будет решить. В 
конце урока подводите итоги – что узнали, как решилась поставленная 
задача. 

Правило 9. Бывает, что класс шумный по своему характеру. Обычно 
это случается, если в классе сразу несколько лидеров. В этом случае по-
могают некоторые психологические приемы: 

 включайте в план урока «минуты тишины». В это время предложи-
те выполнить какое-то задание самостоятельно; 

 используйте приемы психологических тренингов: гиперактивный 
коллектив легко успокоить, если предложить что-то сделать с закрыты-
ми глазами (нарисовать фигуру, написать слово и т. д.). Даже 2–3 мину-
ты тишины помогут детям расслабиться и настроиться на рабочий лад. 

Правило 10. Можно применять систему накопительных баллов. В 
этом случае оценка выставляется не сразу за ответ, и не только в конце 
урока: вся оценка накапливается в течение всего урока. Например, за 
правильно выполненное домашнее задание – 1 балл, за три правильных 
ответа с места – еще 1 балл, за правильный ответ у доски – еще 1 балла. 
Это увеличит работоспособность класса, и времени на шум не остается. 
Кроме того, это даете шанс отстающим получить хорошую оценку. Поверь-
те, это работает! 

Правило 11. Никогда не кричите. Вам все равно не перекричать 15–20 че-
ловек. Да и сам крик вызывает отторжение и неприязнь. 

Правило 12. Любите свой предмет. Если вы сами рассказываете тему 
с азартом, с приведением каких-то интересных фактов, если вы всегда 
готовы к уроку, придумываете нестандартные задания и т. д. – дети тоже 
«заразятся» вашей любовью. 

И напоследок. Сколько существует школа, столько существует и 
проблема «шумный класс». Панацеи, увы, нет. Но есть твердое правило: 
дисциплина в классе начинается с самодисциплины учителя. Если вы 
строги к себе, уверены в своих силах и значимости своего предмета – у 
вас все получится! 
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Сказки русского народа К.Д. Ушинский называл первыми блестящи-
ми попытками народной педагогики. Восторгаясь сказками как памятни-
ками народной педагогики, он писал, что никто не в состоянии состя-
заться с педагогическим гением народа. То же самое следует сказать о 
сказках и других народов – это сокровища народной педагогики, более 
того, во многих сказках содержатся педагогические идеи [1]. 

В.Г. Белинский ценил в сказках их народность, их национальный ха-
рактер. Он полагал, что в сказке за фантазией и вымыслом стоит реаль-
ная жизнь, действительные социальные отношения. Глубоко понимаю-
щий природу ребенка исследователь также считал, что у детей сильно 
развито стремление ко всему фантастическому, что им необходимы не 
абстрактные идеи, а конкретные образы, краски, звуки. 
Н.А. Добролюбов считал сказки произведениями, в которых народ выяв-
ляет свое отношение к жизни. В русской педагогике встречаются мысли 
о сказках не только как воспитательном и образовательном материале, 
но и как о педагогическом средстве, методе. Упоминая, что сказка по-
явилась еще в то отдаленное время, когда народ находился в состоянии 
младенчества, и раскрывается значение сказки как педагогического 
средства [2]. 

В данном исследовании делается попытка обосновать практическое и 
оригинальное средство логического мышления – задачи-сказки на уро-
ках математики в средней школе. 

Данная работа по формированию логического мышления учащихся 
средней школы предполагает следующие результаты: 

 логическое мышление будет развиваться интенсивнее, если созда-
вать на уроке атмосферу уважения, поощрять инициативу и стимулиро-
вать творчество учащихся; 

 развивающие задачи-сказки позволяют привить интерес к предме-
ту, дают более глубокое и полное понимание изучаемых тем. 

Процесс обучения предполагает целенаправленное управление мыс-
лительной деятельностью учащихся, что приводит к продвижению уче-
ников в их умственном развитии. Даже в средней школе не все ученики в 
полной мере умеют выводить случаи из данных предпосылок, вычленять 
частные случаи из некоторого общего положения, теоретически предска-
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зывать конкретные результаты, обобщать полученные выводы. А ведь 
все это – характеристика такого практического процесса как мышление. 
Чтобы развить мышление учащихся, нужно показать им как функциони-
рует мышление на практике [3]. 

Развитие происходит в деятельности, потому что необходимо созда-
вать ученикам условия соответствующей деятельности, в данном слу-
чае – решение задач в новых ситуациях, а именно в сказочных. Сказки в 
зависимости от темы и содержания заставляют слушателей задуматься, 
наводят на размышления, стимулируют развитие логического мышле-
ния. В сказке присутствуют фантастический, захватывающий сюжет и 
разнообразие персонажей, все это способствует тому, чтобы занять вни-
мание ребенка и направить его в необходимое русло. Задачи средней 
школы сами по себе развивают логическое мышление у детей. Однако, 
составив комплекс задач-сказок, мы поможем ребенку включиться в дея-
тельность по решению таких задач. В основу таких задач войдут сюжеты 
реальных сказок разных народов. В этом случае ученики становятся ак-
тивными участниками процесса поиска решения, начинают понимать 
источники возникновения решения. Как результат – ими легче осваива-
ются причины ошибок, затруднений, оценивается найденный способ 
решения и ход логических мыслей. 

Системное развитие логического мышления должно быть неотрывно 
от урока, каждый ученик должен принимать участие в процессе решения 
как стандартных заданий, так и задач нестандартного характера. 
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Известно, что все школьные предметы призваны разностороннему 

развитию личности ребенка. Литература развивает воображение и интер-
претацию смыслов, язык – память, химия и физика – логику и общую эру-
дицию. 

Занятия изобразительным искусством взаимосвязаны с разными ви-
дами деятельности, в том числе и с математикой. Они способствуют раз-
витию интеллекта, наблюдательности, мышления, умению сравнивать, 
сопоставлять, соизмерять и т. д. 

Изобразительное искусство и математика – два направления, на пер-
вый взгляд, совершенно несвязанные друг с другом, совершенно разные, 
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удаленные друг от друга дисциплины. Многие считают, что математи-
ка – это сухой расчет и никакого места для творчества. Здесь царит упо-
рядоченность и логика. А искусство вообще не наука. 

Математика и искусство имеют давние исторические отношения. 
Наблюдая за окружающей природой и создавая произведения искусства, 
люди искали закономерности, которые позволяли бы определить пре-
красное. Живопись переходила в начертательную геометрию, а геомет-
рия – в искусство. Математика влияла на искусство с помощью концеп-
туальных инструментов, таких как перспектива, пропорция, анализ сим-
метрии и математических объектов. 

В действительности существует огромное количество аспектов, яв-
ляющихся общими в искусстве и математических исследованиях. Можно 
утверждать, что математика и искусство существуют в тесном симбиозе, 
взаимно дополняя друг друга. Математика – не только интересный, серь-
езный и важный предмет знаний, но и невероятная красота, гармония. 
Красота является связующим звеном между математикой и искусством. 

Наибольший интерес вызывает математическое изобразительное ис-
кусство. Художники работают в различных направлениях, включая ком-
пьютерную графику, скульптуру, рисование на трехмерных и плоских 
поверхностях. Наиболее популярными темами математического искус-
ства остаются многогранники, тесселяции, ленты Мебиуса, искаженные 
системы перспективы, конструктивные (геометрические) и динамиче-
ские (алгебраические) фракталы. 

Мы не осознаем, насколько огромное количество областей в жизни 
общества и отдельного человека связаны с математикой и искусством. 

Благодаря математике и искусству, наш окружающий мир развивает-
ся, с каждым днем становясь лучше. Представителям разных профессий 
изобразительное искусство помогало выражать волнующие их образы, 
научные и технические замыслы, помогало делать важные открытия. 
Смог бы человек, не обладающий фантазией, которую он черпает из ис-
кусства, даже подумать о создании самолета и исследовании космоса 
или создать все то, существующее сегодня разнообразие технических 
средств, открывающее возможности для решения огромного спектра 
проблем человечества. 

Глубокие изменения в экономике и технике повлекли за собой воз-
никновение новой науки, получившей название технической эстетики 
или дизайна, и, как следствие, новой профессии – художника-
конструктора. Используя расчеты, геометрические законы, применяя 
математические методы, компьютерную графику и художники, и дизай-
неры создают для нас такие творческие продукты, которые улучшают 
эмоциональное и психологическое состояние человека, повышают его 
работоспособность. 

Таким образом, математика и искусство играют фундаментальную 
роль в развитии отдельного индивидуума и человечества в целом. 

Список литературы 
1. Родина Н.Н. Математическое мышление в изобразительном искусстве// Вопросы 

дошкольной педагогики. – 2018. – №3. – С. 77–82 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://moluch.ru/th/1/archive/92/3243/ (дата обращения: 29.10.2019). 

2. Шильмагамбетова Ж.Ж. Выдающиеся представители математического изобрази-
тельного искусства / Ж.Ж. Шильмагамбетова, Г.Ж. Таханова, В.Н. Казагачев [и др.] // Пе-
дагогическое мастерство: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2015 г.). – 
М.: Буки-Веди, 2015. – С. 129–132 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://moluch.ru/conf/ped/archive/151/8131/ (дата обращения: 29.10.2019). 



Теория и методика общего образования 
 

47 

Залевская Светлана Олеговна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный  
педагогический университет» 

г. Армавир, Краснодарский край 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 
МАТЕМАТИКИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
Аннотация: в статье рассматривается значение организации со-

временного урока математики в условиях реализации ФГОС. 

Ключевые слова: компетентностный подход, ФГОС, конструирова-
ние урока, урок математики, математика, рефлексия, развивающий 
контроль. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, лежащим в 
основе ФГОС, в процессе обучения должны у школьников должны фор-
мироваться и развиваться их индивидуальные способности. Именно ма-
тематика, в сравнении с иными школьными предметами, позволяет раз-
вивать умственные способности детей наиболее эффективно. Каждый 
урок математики позволяет наиболее эффективно формировать у уча-
щихся универсальные учебные действия. Рассмотрим особенности и 
цели уроков, классификация которых была проведена на основе целепо-
лагания: 

1. Урок «открытия» новых знаний. 
Деятельностная цель для данного типа урока состоит в следующем: 

сформировать у учащихся способности к выполнению нового вида дея-
тельности. 

Особенности урока: учителю необходимо поставить перед учащими-
ся некую учебную проблему, которая будет постепенно решаться в ходе 
изучения материала. Самым эффективным способ является включение в 
урок проблемной ситуации, наименее эффективным является традици-
онное сообщение учащимся темы урока. 

2. Урок рефлексии. 
Деятельностная цель: формирование у учащихся способности к осу-

ществлению рефлексии и контрольно-коррекционной деятельности. 
Особенности урока: на таком уроке учителю необходимо проверить 

и повысить уровень сформированности у учащихся связей между раз-
личными понятиями. Осуществить это можно, например, при помощи 
составления схем, листа сжатия информации и др. 

3. Урок общеметодологической направленности (управление дея-
тельностью на уроке). 

Для урока данного типа деятельностная цель определяется следую-
щим образом: формирование у учащихся устойчивых связей между раз-
личными понятиями, понимание структуры учебного материала. 

4. Урок развивающего контроля (самопроверка, взаимопроверка). 
В уроке данного типа под деятельностной целью обучения подразу-

мевается процесс и результат формирования у учащихся способности к 
осуществлению объективного контроля. 
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Рассмотрим структуру урока на примере урока «открытия» новых 
знаний. В качестве примера возьмём урок для 5 класса по теме «Умно-
жение десятичных дробей» (по учебнику Н.Я. Виленкина): 

1. Мотивация к учебной деятельности. 
На данном этапе учащимся предлагается выполнить задание, которое 

они могут выполнить только частично (найти периметр и площадь пря-
моугольника со сторонами, например, 6,7 см и 3,8 см). 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в 
пробном действии. 

В ходе диалога предлагаются возможные варианты выхода из за-
труднения, образовавшегося на предыдущем этапе. 

3. Выявление места и причины затруднения. 
Учитель подталкивает учащихся к осознанию того, что для решения 

задачи им не хватает имеющихся на данный момент знаний. 
4. Построение проекта выхода из затруднения. 
Учащиеся определяют план работы на данный урок: научиться вы-

полнять умножение десятичных дробей. 
5. Реализация построенного проекта. 
Учащиеся пробуют самостоятельно построить алгоритм выполнения 

умножения для десятичных дробей и в дальнейшем рассматривают пра-
вильный алгоритм совместно с учителем. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 
Учащиеся практикуются умножать десятичные дроби, проговаривая 

при этом изученное правило выполнения вычислений. 
7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 
На слайде или на доске отражается верное решение заданий, и уча-

щиеся корректируют и исправляют у себя возможные ошибки. 
8. Включение в систему знаний и повторения. 
Учащиеся проговаривают, какие из имеющихся знаний они применя-

ли на данном уроке и каким образом. 
9. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 
Учащиеся проговаривают, что именно было изучено на данном уроке. 
Список литературы 
1. Воронина Л.В. Условия формирования исследовательских умений в процессе обуче-

ния математике // Педагогическое образование в России. – 2015. – №9. – С. 140–152 
2. Копотева Г.Л. Проектируем урок, формирующий универсальные учебные действия / 

Г.Л. Копотева, И.М. Логвинова. – Волгоград: Учитель, 2013. – 99 с. 
3. Шамало Т.Н. Наглядность и её функции в обучении / Т.Н. Шамало, 

А.П. Усольцева // Педагогическое образование в России. – 2016. – №6. – С. 102–109. 
 

  



Теория и методика общего образования 
 

49 

Клестова Ирина Александровна 
учитель 

МБОУ «СОШ №40» 
г. Белгород, Белгородская область 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье говорится, что одной из главных задач совре-
менной школы является выявление одаренных детей и организация си-
стемной работы с ними. Акцентируется внимание на отборе средств 
обучения, способствующих развитию самостоятельности мышления, 
инициативности и научно-исследовательских навыков, творчества в 
урочной и внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: одаренные дети, иностранный язык, метапред-
метные умения, развитию способностей. 

В последние годы работа с одаренными детьми выделяется в разряд 
приоритетных направлений на уровне общества и государства. Одарен-
ные дети – это дети, которые выделяются яркими, очевидными, иногда 
выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для 
таких достижений) в том или ином виде деятельности. Способные, а тем 
более одаренные дети быстро схватывают объяснения учителя, легко 
овладевают материалом, коммуникативными умениями, им необходим 
высокий темп продвижения, сложность и оригинальность заданий, отве-
чающих особенностям их познавательной деятельности. К тому же не 
все одаренные дети испытывают интерес к изучению иностранных язы-
ков, так как его изучение требует определенных волевых усилий, навы-
ков саморегуляции, что нередко является для этой категории детей про-
блемой. Привлекая таких детей к изучению иностранного языка, вовле-
кая их в творческую деятельность, необходимо формировать и развивать 
у них способность ставить перед собой задачи, намечать пути их реше-
ния, планировать и анализировать свою деятельность, то есть формиро-
вать метапредметные умения и навыки. Все это достигается путем со-
знательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При 
этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от со-
ответствующих видов целенаправленных действий, они формируются, 
применяются и сохраняются: хорошая память, высокий уровень интел-
лекта, развитая речь, большой словарный запас. Но также характерными 
для него являются неприязнь к традиционным методам обучения, стрем-
ление к лидерству, повышенные требования к себе и окружающим, 
стремление к совершенству во всём, а также нетерпимость. Занятия с 
одаренными детьми необходимо строить на основе максимального раз-
нообразия предоставленных возможностей для развития личности, со-
здания условий для совместной работы учащихся при минимальном уча-
стии учителя, а также учитывая свободу выбора учащимся дополнитель-
ных образовательных услуг, помощи, наставничества. Нельзя забывать, 
что работа с одаренными детьми требует от учителя тщательной подго-
товки, заинтересованности этой деятельностью, готовности сотрудни-
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чать вместе с учеником, умения выслушать точку зрения, а иногда и 
умения тактично это мнение скорректировать. 

Разные формы работы с одаренными детьми обуславливают выбор 
занятий – от факультативов до олимпиад или научно-практических кон-
ференций, поэтому в работе с одаренными детьми актуальными стали 
следующие формы: работа по индивидуальным маршрутам, индивиду-
альные и групповые занятия с сильными учащимися; занятия исследова-
тельской деятельностью; НОУ «Надежда», участие в олимпиадах и в 
научно-практических конференциях; творческие мастерские; интеллек-
туальные игры; заочные и очные конкурсы по предмету. 

Одаренный ребенок – означает учащейся, склонный к активной по-
знавательной деятельности. Одним из ключевых направлений деятель-
ности школы становится стимулирование креативности учащихся. Ис-
следовательская работа школьников представляет собой хорошую школу 
умственного труда с высоким содержанием творчества, с одной стороны, 
и строгости в результатах – с другой. Исследовательская работа в науч-
ном обществе даёт ученикам огромные возможности для закрепления 
многих учебных навыков и приобретения новых компетенций, формиру-
ет аналитическое  и критическое мышление  в процессе творческого по-
иска и выполнения исследований, развивает у школьников творческие 
способности и вырабатывает  у них исследовательские навыки (рефери-
рование литературы, оформление библиографии, создание структуры 
работы и оформление её). 

Внеклассная работа по иностранному языку имеет большое общеоб-
разовательное, воспитательное и развивающее значение. Интересным 
для одаренного ребенка является его участие в мини-спектаклях, инсце-
нировках, драматизациях. Очень нравятся ребятам конкурсы стихотвор-
ных переводов. Такие задания способствуют развитию творческих спо-
собностей и расширяют словарный запас школьников. Учащиеся осо-
знают, что иногда в литературном переводе нельзя сохранить все по-
дробности оригинала. А средствами родного языка нужно передать ос-
новной смысл переводимого стихотворения. Эта работа не только углуб-
ляет и расширяет знание иностранного языка, но и способствует также 
расширению культурного кругозора, эрудиции школьников, развитию их 
творческой активности, духовно-нравственной сферы, эстетических вку-
сов и, как следствие, повышает мотивацию к изучению языка и культуры 
другой страны. 

Эффективной работой по развитию способностей учащихся является 
организация проектной деятельности. Учителя предлагают различные 
виды творческих работ, для которых учащиеся самостоятельно подби-
рают материал, исследуют и изучают его, а затем пишут сочинения и 
эссе, готовят доклады и презентации. Учащиеся, выполняя работу над 
проектами, могут представлять свои творческие работы на различных 
конкурсах, создавать различные брошюры и буклеты, вести блоги и об-
щаться между собой на различных форумах. 

Действенность системы работы с одаренными детьми подтверждает-
ся наличием в школе призеров различных уровней олимпиад по ино-
странным языкам (школьных, муниципальных, региональных и всерос-
сийских), победителей и призеров конкурсов научно-исследовательских 



Теория и методика общего образования 
 

51 

работ учащихся, очных и заочных творческих конкурсов (всероссийский 
и международный уровни). 

В заключение хотелось бы сказать, что благодаря планомерной и си-
стемной работе учителя и одаренного ребенка, последний демонстриру-
ют свою готовность и умение обучаться в течение всей дальнейшей жиз-
ни, способность к само изменению и формированию, что и требуется от 
человека, живущего в современном мире. Одаренные дети становятся 
успешным, счастливым людьми, гармонично сочетающими деловую 
карьеру и личную жизнь. 
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ПОДГОТОВКИ К ОГЭ 

Аннотация: среди наиболее актуальных проблем современной шко-
лы является чувство тревожности у подростков, связанное с их ста-
новлением в сложных условиях кризиса во всех сферах жизни. Форма 
проведения основных государственных экзаменов вызывает чувство 
тревожности, вызванное неуверенностью в успешности результатов, 
боязнью несоответствия ожидаемым результатам. В статье пред-
ставлена модель, функционирование которой определяется педагогиче-
скими условиями, способными снизить тревожность у девятиклассни-
ков в процессе подготовки к ОГЭ. 

Ключевые слова: педагогические условия, тревожность, ресурсная 
среда, создание ситуации успеха, принцип вариативности, принцип со-
ответствия, принцип сопровождения, самооценка, процесс обучения, 
рефлексия. 

В современном обществе происходят изменения, связанные с соци-
ально-экономическими потрясениями, которые приводят к ослаблению 
здоровья людей, развитию чувства неопределенности, перерастающей 
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под влиянием определенных условий в тревожность. В последние годы 
отмечается тенденция ухудшения состояния физического и психическо-
го здоровья школьников. Поэтому в Федеральном государственном об-
разовательном стандарте одной из задач является сохранение и укрепле-
ние здоровья детей. 

Среди актуальных проблем современной школы – чувство тревожно-
сти у подростков. В процессе школьного обучения перестраиваются все 
сферы их жизни, меняется социальный статус и обязанности, набор до-
ступных для них видов и форм деятельности – ведущей становится 
учебная деятельность. Социальное становление проходит в условиях 
ограниченности позитивных сред жизнедеятельности, позволяющих им 
чувствовать себя уверенно. Пребывание в ситуации ожидания неудачи, 
нарушение эмоционального равновесия, связанного с психологически 
неграмотным построением учебного процесса, несправедливым отноше-
нием учителя, противоречивыми требованиями со стороны родителей 
усугубляет чувство тревожности у подростков, накладывает отпечаток 
не только на состояние их психического и физического здоровья, но и на 
их успешность. Особую тревожность можно наблюдать в выпускных 
классах, это связано со сдачей экзаменов, которые проходят в форме 
ЕГЭ и ОГЭ и являются серьезной проверкой эффективности учебной 
деятельности. 

Чтобы выявить условия снижения тревожности у девятиклассников в 
процессе подготовки к ОГЭ, изучить сложные объекты, основные пара-
метры которых еще не определены и только конструируются, мы созда-
ли модель, так как моделирование в настоящее время является мощным 
преобразующим средством педагогических исследований. 

Процесс моделирования имеет и познавательную функцию, и тесно 
связанную с ней формирующую, так как модель не только инструмент 
познания, но и прообраз состояния моделируемого объекта, который 
несет в себе структуру того, чего ещё нет в объективной реальности [4]. 

Моделирование – это «воспроизведение характеристик некоторого 
объекта на другом объекте, специально созданном для их изучения. Этот 
последний называется моделью» [10]. Существуют различные толкова-
ния понятия «модель». 

Модель (лат. Modulus – мера, образец) – это в широком смысле – лю-
бой образ, аналог (мысленный или условный: изображение, описание, 
схема, чертеж, график, план, карта и т. п.) какого-либо объекта, процесса 
или явления («оригинала» данной модели), используемый в качестве его 
«заместителя», «представителя» [3], отображающие в более простом, 
уменьшенном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения меж-
ду элементами исследуемого объекта и облегчающие процесс получения 
информации об интересующем нас объекте [7]. Модель – это искус-
ственно созданный объект в виде схемы, физических конструкций, зна-
ковых форм или формул, который, будучи подобен исследуемому объек-
ту (или явлению), отображает и воспроизводит в более простом и огруб-
ленном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между эле-
ментами этого объекта [2]. Модель чаще всего рассматривается как ана-
лог, «заместитель» оригинала (фрагмента действительности), который 
при определенных условиях воспроизводит интересующие исследовате-
ля свойства оригинала [8]. 
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Рабочим определением будет следующее: модель – это система, ко-
торая содержит существенные свойства оригинала в таком отношении 
замещения и сходства, что исследование ее служит опосредованным 
способом получения знаний об оригинале, а моделирование – это важ-
ный элемент деятельности человека. 

Объект моделирования нашего исследования – педагогические усло-
вия снижения тревожности у девятиклассников в процессе подготовки к ОГЭ. 

Структура нашей модели представлена концептуальным блоком, ко-
торый определяет требования к организации процесса, блоком педагоги-
ческих условий, связывающим концептуальный блок с процессуальным. 
В процессуальный блок входит содержательный и технологический 
компоненты. Оценочно-результативный блок предполагает наличие ре-
зультата. 

Методологической основой разработки модели является системный 
подход, который предполагает множество элементов, рассматриваемых 
как целое [8]. Такой подход к определению системы мы находим в тру-
дах американского ученого Р. Акоффа, где система выступает как целое, 
которое определяется одной или несколькими функциями, под которыми 
понимается роль или назначение системы. Следовательно, модель систе-
мы отображает степень целостности процесса и строится структурно [5]. 

Концептуальный блок содержит нормативный компонент, в котором 
находят отражения документы, основными задачами которых является 
сохранение здоровья учащихся. В них акцент сделан на то, что психоло-
го-педагогическое сопровождение не может быть ограничено рамками 
задач преодоления трудностей в обучении, но должно включить в себя 
задачи сохранения и укрепления здоровья как физического, так и психи-
ческого [6]. 

Смыслообразующим структурным компонентом системы является 
цель – обозначить педагогические условия организации учебной дея-
тельности, снижающей тревожность. Цель конкретизируется через по-
становку следующих задач: определить причины тревожности у девяти-
классников в процессе урочной деятельности; выявить педагогические 
условия, позволяющие решать задачи по снижению тревожности у под-
ростков в период подготовки к ОГЭ. 

Функции научного обоснования исследуемой проблемы выполняет 
компонент научного обеспечения, он отражает методологическую осно-
ву исследования, устанавливает связь между направленностью и педаго-
гическими принципами и подходами организации процесса снижения 
тревожности у подростков. При решении задач учителя должны руко-
водствоваться основными исходными положениями, определяющими 
общую организацию, содержание, формы, методы процесса снижения 
тревожности у учащихся – принципами. Принцип – основное правило, 
которое отражает главные требования к организации педагогической 
деятельности в соответствии с целями и закономерностями педагогиче-
ского процесса [9]. 

Основными принципами, на которых базируется процесс снижения 
тревожности у девятиклассников, являются следующие: 

1. Принцип создания ситуации успеха. Этот принцип, по нашему 
мнению, является одним из главных, положенных в основу снижения 
тревожности у девятиклассников. А.К. Белкин определял ситуацию 
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успеха как целенаправленное и организованное сочетание условий, при 
которых возможно достичь более высоких результатов, в нашем случае, 
подготовить учащихся к успешной сдаче ОГЭ при максимальном сни-
жении тревожности в процессе учебной деятельности [1]. Этого можно 
добиться, на наш взгляд, при установке ценностно-смысловых ориенти-
ров, при которых знания, полученные в учебной деятельности, обретут 
жизненный смысл и будут «живым» знанием, необходимым в жизни. 
Созданию ситуации успеха способствует использование учителем зада-
ний разного уровня сложности. Благодаря такому подходу снижается 
уровень тревожности у слабых учащихся, это дает им возможность про-
двигаться к усвоению программного материала по своей траектории, 
овладевать базовым уровнем знаний. Учащиеся же, способные решать 
более сложные задания, обретут возможность справляться с заданиями 
продвинутого уровня. 

Использование в урочной деятельности коллективных форм обуче-
ния, наряду с индивидуальными, тоже способствует созданию ситуации 
успеха. Иногда ученики чувствуют неуверенность в собственных силах, 
испытывают тревожность, работая самостоятельно. Такие формы рабо-
ты, как парная, групповая, коллективная позволяют одним получить 
возможность справиться с учебной задачей, другим – еще раз убедиться 
в своих знаниях. Эффективным условием для создания на уроке ситуа-
ции успеха является сочетание разных методов обучения (информаци-
онно-репродуктивных, теоретико- проблемных, вариативно – конструк-
тивных и других). Сотрудничество учителя и учащихся, основанное на 
доверии и уважении друг к другу, благоприятный климат в совместной 
деятельности – важное условие снижения тревожности у подростков. 

2. Принцип вариативности характеризуется выбором уровня заданий 
учащимися, сменой видов деятельности, использованием индивидуаль-
но-дифференцированного подхода. Все это направлено на снижение тре-
вожности у учащихся в учебном процессе. Учитель может самостоя-
тельно выбирать методы, формы, способы организации работы на уроке, 
даст возможность учащимся выбрать способ организации выполнения 
домашнего задания с учетом их индивидуальных способностей и воз-
можностей. 

3. Принцип индивидуальной траектории снижения тревожности у 
подростков предполагает разумное отношение учителя к каждому уча-
щемуся, знание закономерностей развития подросткового возраста, его 
особенностей. Поскольку учащиеся обладают индивидуальными осо-
бенностями, у каждого из них разный порог тревожности, правомерным 
становится утверждение, что и процесс снижения тревожности всегда 
будет носить индивидуальный характер. Помочь снять тревожность мо-
гут педагоги, обладающие тьюторской компетенцией, заинтересованные 
в успешности обучающегося. Этот процесс будет результативен, если 
учителя будут использовать в процессе обучения вариативные задания и 
соответствующие методы и формы обучения. 

4. Принцип соответствия, согласно которому содержание изучаемо-
го учебного материала должно быть личностно значимо для подростков, 
для реализации их образовательных целей и соответствовать потребно-
стям общества. Содержание изучаемого программного материала долж-
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но соответствовать контрольным измерительным материалам, которые 
проверяются на государственном экзамене. 

 

 
 

Рис. 1 
 

Завершая рассмотрение принципов, необходимо подчеркнуть, что 
только целостное их применение будет способствовать успешному до-
стижению поставленных целей. 

При построении данной модели целесообразно опираться на следу-
ющие подходы: системный, деятельностный, индивидуально-
дифференцированный. 
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Разработанная нами модель является системной. Блок педагогиче-
ских условий направлен на обеспечение успешного функционирования 
разработанной нами модели по снижению тревожности у подростков. 

Ведущим условием в рамках данной модели является использование 
системы заданий, направленной на гармонизацию компонентов целост-
ного мышления. Реализация системы требует включения в процесс обу-
чения различных видов деятельности и взаимосвязей между ними, так 
как сфера деятельности человека определяет содержание индивидуаль-
ного мышления, специализируя его, направляя на анализ отдельных сто-
рон действительности, наиболее существенных для продуктивного осу-
ществления этой деятельности. 
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Особенность федеральных государственных образовательных стан-
дартов общего образования – их деятельностный характер, который ста-
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вит главной задачей развитие личности ученика. Современное образова-
ние отказывается от традиционного представления результатов обучения 
в виде знаний, умений и навыков. Также изменяются и технологи обуче-
ния, внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
открывает значительные возможности расширения образовательных ра-
мок по каждому предмету. 

Уход от традиционного урока через использование в процессе обуче-
ния новых технологий позволяет устранить однообразие образователь-
ной среды и монотонность учебного процесса, создаст условия для сме-
ны видов деятельности обучающихся, позволит реализовать принципы 
здоровьесбережения. Выбор технологии зависит от предметного содер-
жания, целей урока, уровня подготовленности обучающихся, возможно-
сти удовлетворения их образовательных запросов, возрастной категории. 

Понятие «технология обучения» на сегодняшний день не является 
общепринятым. С одной стороны, технология обучения – это совокуп-
ность методов и средств обработки, представления, изменения и предъ-
явления учебной информации, с другой – это наука о способах воздей-
ствия преподавателя на учеников в процессе обучения с использованием 
необходимых технических или информационных средств. Педагогиче-
ское мастерство учителя состоит в том, чтобы отобрать нужное содер-
жание, применить оптимальные методы и средства обучения в соответ-
ствии с программой и поставленными образовательными задачами. 

В условиях реализации требований ФГОС наиболее актуальными 
становятся технологии: 

‒ информационно-коммуникационная технология; 
‒ технология развития критического мышления; 
‒ проектная технология; 
‒ технология развивающего обучения; 
‒ здоровьесберегающие технологии; 
‒ технология проблемного обучения; 
‒ игровые технологии; 
‒ модульная технология; 
‒ технология мастерских; 
‒ кейс-технология; 
‒ технология интегрированного обучения; 
‒ педагогика сотрудничества; 
‒ технологии уровневой дифференциации; 
‒ групповые технологии. 
Представляем некоторые из них. 
1. Информационно-коммуникационная технология способствует до-

стижению основной цели модернизации образования – улучшению каче-
ства обучения, обеспечению гармоничного развития личности, ориенти-
рующейся в информационном пространстве. 

2. Технология критического мышления помогает критически отно-
ситься к любым утверждениям, не принимать ничего на веру без доказа-
тельств, но быть при этом открытым новым идеям, методам. Критиче-
ское мышление необходимое условие свободы выбора, качества прогно-
за, ответственности за собственные решения. Школьники овладевают 
различными способами интегрирования информации, учатся вырабаты-
вать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей 
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и представлений, строят умозаключения и логические цепи доказа-
тельств, выражают свои мысли ясно, уверенно и корректно по отноше-
нию к окружающим. 

3. Проектная технология не является принципиально новым в педа-
гогике. Суть проектной методики заключается в том, что ученик сам 
должен активно участвовать в получении знаний. Проектная техноло-
гия – это практические творческие задания, требующие от учащихся их 
применения для решения проблемных заданий, знания материала на 
данном этапе. Являясь исследовательским методом, она учит анализиро-
вать конкретную учебную проблему или задачу, создавшуюся на опре-
деленном этапе развития общества. Овладевая культурой проектирова-
ния, школьник приучается творчески мыслить, прогнозировать возмож-
ные варианты решения стоящих перед ним задач. 

4. Технология проблемного обучения предполагает организацию под 
руководством учителя самостоятельной поисковой деятельности уча-
щихся по решению учебных проблем, в ходе которых у учащихся фор-
мируются новые знания, умения и навыки, развиваются способности, 
познавательная активность, любознательность, эрудиция, творческое 
мышление и другие личностно значимые качества. 

Проблемная ситуация в обучении имеет обучающую ценность только 
тогда, когда предлагаемое ученику проблемное задание соответствует 
его интеллектуальным возможностям, способствует пробуждению у 
обучаемых желания выйти из этой ситуации, снять возникшее противо-
речие. 

5. Кейс-технология объединяют в себе одновременно и ролевые иг-
ры, и метод проектов, и ситуативный анализ. 

Кейс-технологии противопоставлены таким видам работы, как по-
вторение за учителем, ответы на вопросы учителя, пересказ текста. Кей-
сы имеют несколько решений и множество альтернативных путей, при-
водящих к нему. 

6. Технология интегрированного обучения – это глубокое взаимопро-
никновение, слияние в одном учебном материале обобщённых знаний в 
той или иной области. 

Закономерности интегрированных уроков: 
‒ весь урок подчинён авторскому замыслу; 
‒ урок объединяется основной мыслью; 
‒ урок составляет единое целое, этапы урока – это фрагменты целого; 
‒ этапы и компоненты урока находятся в логико-структурной зави-

симости. 
7. Обучение в сотрудничестве (групповая работа). 
Групповая работа играет положительную роль не только на первых 

этапах обучения, но и в последующей учебно-воспитательной работе. 
Методику групповой работы надо начинать уже с первых дней обучения 
ребенка в школе. Это могут быть уроки технологии, окружающего мира, 
где на первых этапах перед детьми не ставится сложных задач анализа и 
синтеза изучаемого материала. Работа в группах очень интересна детям, 
так как они ближе узнают друг друга, учатся общаться, учитывая инте-
ресы товарища. Учитель же, наблюдая за ребятами, может для себя про-
вести мини-мониторинг психических особенностей ребенка (умение об-
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щаться в микроколлективе, обобщать сказанное, выражать свое мнение, 
определить уровень работоспособности). 

8. Игровые технологии. 
Игра – это естественная для ребенка и гуманная форма обучения. 

Обучая 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, 
склонность, уровень подготовки по предмету. Упражнения игрового ха-
рактера обогащают учащихся новыми впечатлениями, выполняют разви-
вающую функцию, снимают утомляемость. Они могут быть разнообраз-
ными по своему назначению, содержанию, способам организации и про-
ведения. 

На сегодняшний день существует достаточно большое количество 
педагогических технологий обучения как традиционных, так и иннова-
ционных. Нельзя сказать, что какая-то из них лучше, а другая хуже, или 
для достижения положительных результатов надо использовать только 
эту и никакую больше. 

Таким образом, выбор технологии зависит от многих факторов: кон-
тингента учащихся, их возраста, уровня подготовленности, темы занятия 
и т. д. Традиционные и инновационные методы обучения должны быть в 
постоянной взаимосвязи и дополнять друг друга. 
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Во все времена военно-патриотическое воспитание подрастающего 
поколения является приоритетным направлением, ведь под военно-
патриотическим воспитанием мы понимаем здоровую нацию, истинных 
патриотов, законопослушных граждан, и как следствие, целостность 
государства и политическую стабильность. 

Патриотизм не заложен в генах, это социальное качество, которое 
формируется с детства и занимает одно из ключевых направлений вос-
питания личности. Только через активное вовлечение в социальную дея-
тельность и сознательное участие в ней формируется патриотизм, лю-
бовь к Родине. 

Военно-патриотическое воспитание в нашей стране – это одна из вет-
вей воспитания нашего подрастающего поколения. Ни одна страна мира 
не имеет столько славных побед и величайших полководцев, как Россия. 
Это и полководец Юрий Долгорукий и Александр Невский, такие знаме-
нитые маршалы как: Г.К. Жуков, С.М. Буденный, И.С. Конев, К.Е. Во-
рошилов и многие-многие другие! Возникает резонный вопрос: а кто же 
сегодня будет преумножать славу нашей России и продолжать прослав-
лять великую нашу Родину? Ведь сегодня не модно говорить о любви к 
своей Отчизне, гораздо привычнее ее ругать, говорить о ее падении. По-
литические и экономические события 1990-х годов: распад СССР, рас-
слоение общества, девальвация духовных ценностей, послужили причи-
ной изменений в общественном сознании и, как следствие, оказали нега-
тивное влияние на воспитание и социализацию нашего подрастающего 
поколения, в связи с этим отмечается социальная незрелость и слабая 
гражданская активность. Подрастающее поколение мало интересует ис-
тория своего государства и история своей малой родины. Они мало об-
щаются с ветеранами Великой Отечественной войны, а также живой ис-
торией наших дней. Наши дети вырастают на американских боевиках и 
триллерах. Из всех выше вытекающих вопросов я поставила первона-
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чальной задачей открытие перед своими воспитанниками ценностей 
нашего Отечества и отечественного искусства. Содержание патриотизма 
и его огромное значение в развитии и формировании личности, нельзя не 
привести слова К.Д. Ушинского, имеющие полные глубочайшего смысла: 

«Как нет человека без самолюбия, – писал Константин Дмитриевич, – 
так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию 
верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с 
его дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонно-
стями». 

Чтобы помочь выбрать свою активную позицию, умение ориентиро-
ваться в потоке событий, почувствовать собственную социальную зна-
чимость на базе нашего центра развития и социализации ребенка «Юж-
ный» мы создали клуб: «Связь поколений». Наличие интереса к нашему 
клубу со стороны воспитанников подтверждается результатами прове-
денного анкетирования, 87,5% опрошенных воспитанников группы вы-
разили желание стать членами клуба. В целях знакомства с историче-
ским прошлым, героическими подвигами земляков одной из значимых 
форм работы стало наше сотрудничество с Белгородской общественной 
организацией особого риска, руководителем которой является ветеран 
ракетно-космических войск генерал, Коноваленко Юрий Владимирович. 
Первое знакомство с Белгородской региональной общественной органи-
зацией ветеранов особого риска состоялась 17 февраля 2012 года. На 
протяжении семи лет участникам клуба дается реальное представление о 
службе в армии, как возможности их профессионального определения, 
знакомства с легендарными личностями, с героическими подвигами зем-
ляков, чья жизнь является собой образцом подлинного гражданского 
поведения. 

Любовь к своей стране не возможна без уважения к ее истории и тра-
дициями и одна из таких традиций, который отмечает и стар и млад, ко-
нечно же, праздник Победы, один из главных и значимых праздников в 
нашей стране. Из года в год у нас ведется большая предварительная ра-
бота по воспитанию и формированию у наших мальчишек и девчонок 
гордости, чувства ответственности за свой народ, за нашу Армию: по-
средством бесед, занятий на которых мы заучиваем стихи на военную 
тематику, смотрим фильмы, пишем сочинения. 

И, конечно же, парад, на котором мы присутствуем каждый год вме-
сте с нашими шефами и друзьями, ветеранами Белгородской обществен-
ной организации ветеранов особого риска. Первое, что поражает наших 
воспитанников, это конечно военная форма, в которой приходят на 
праздничный парад наши ветераны. Их строгость, подтянутость, пора-
жают и удивляют наших воспитанников. Они видят, с какой гордостью и 
ответственностью носят военную форму. Величие и красота парада, 
уважение к ветеранам великой отечественной войны, скорбь и память по 
погибшим все сплетено воедино, что вызывает чувства гордости за нашу 
страну, за народ. 

День Памяти и скорби – это особый праздник и гостями на наших 
мероприятиях всегда бывают Ветераны Великой Отечественной войны: 
Семенюта Иван Максимович с женой Валентиной Леонидовной, Козу-
бов Леонид Трифонович. На этих встречах идет диалог поколений о том, 
как был завоеван мир, как его сохранить, как нужно жить, чтобы прине-
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сти больше пользы в укреплении могущества нашего государства. На 
таких встречах наши воспитанники общаются с живыми свидетелями, 
обсуждают насущные вопросы будущей жизни подрастающей смены. 

Но стареют наши ветераны и не всегда по состоянию здоровья могут 
присутствовать на наших мероприятиях. Акция «Доброе сердце» дала 
нам возможность общаться с ветеранами Великой отечественной войны. 
Накануне значимых праздников мы поздравляем наших ветеранов на 
дому. Во время этих встреч воспитанники слышали много слов благо-
дарности и видели много слез радости, а в ответ мои девчонки и маль-
чишки светились от слов благодарности и благодарили ветеранов за по-
беду, за мирное небо над головой. 

Наши наставники шефы и друзья общественной организации подраз-
деления особого риска конечно же, всегда помнят о международном 
празднике Дне защиты детей и приезжают к нам в гости не с пустыми 
руками. Ветераны привозят множество книг, (одну из которых мы взяли 
для коллективного чтения, это дневник Лены Мухиной «Блокадный Ле-
нинград). Помимо этого нам было подарено множество настольных игр, 
спортивного оборудования. Ни один из праздников не обходится без 
внимания наших наставников. 

На свой, профессиональный праздник, день ядерщика, который, от-
мечается 6 сентября, мы были приглашены в дом офицеров. Мы встре-
тились в новом учебном году как старые друзья. Все ребята обрадова-
лись встрече. Нашему вниманию был предоставлен концерт, посвящен-
ный профессиональному празднику, была показана интересная по свое-
му содержанию выставка фотографий на военную тематику, где мы при-
нимали участие, в качестве членов жюри. 

Мы же поздравили с профессиональным праздником хорошо нам 
знакомых ветеранов в отставке, пожелав им здоровья и долголетия. 

День космонавтики! К этому празднику наши шефы имеют самое 
прямое отношение, так как некоторые из них служили на космодроме 
«Байконур». На встрече ветеранов, которая проходила в доме офицеров, 
нашему вниманию был предоставлен доклад о нелегкой и ответственной 
службе в рядах космических войск. Нашим воспитанникам было проде-
монстрировано снаряжение наших первых летчиков-космонавтов, кото-
рое наши воспитанники имели возможность примерить на себе и почув-
ствовать всю тяжесть этого костюма и ответственность того человека, 
который его одевает. Встреча завершилась праздничным концертом. 

В канун праздника Дня защитника отечества мы посещаем музеи. 
Один из таких-созданный руками ветеранов Белгородской общественной 
организации подразделения особого риска рассказывает об истории со-
здания наших родов войск, о героических подвигах наших солдат, мат-
росов и офицеров. Гидом на этом мероприятии был ветеран флота капи-
тан третьего ранга Маковкин Анатолий Анатольевич. 

Благодаря нашему сотрудничеству, мы вместе с нашими воспитанни-
ками приобрели огромный положительный опыт простого искреннего 
человеческого общения. Сотрудничество с ветеранами помогает нашим 
воспитанникам реализовывать себя в целенаправленной деятельности, 
избавляет их от инфантильности, лени; учит самостоятельности, вынос-
ливости, надежности, умению защитить, а при необходимости и подста-
вить плечо. 
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Работу по военно-патриотическому воспитанию строю комплексно, 
стараюсь разнообразить, а самим воспитанникам понять, что чувство 
патриотизма – неотъемлемая черта характера каждого гражданина. 

Мужское общение, а как его порой не достает нашим девчонкам и 
мальчишкам. Игра в футбол – это действительно игра сильных и вынос-
ливых, а если она еще организована людьми, которые могут поиграть, 
показать личный пример. А это так здорово, когда в нужный момент 
тебя могут поправить, подсказать, посоветовать. Сотрудничество с 
ФСБ – это еще одна из форм работы по воспитанию подрастающего по-
коления. Надо сказать, что знакомство наше произошло совсем не давно, 
но о работе сотрудников можно сказать уже сейчас. 

29 августа 2016 года на спортивной базе УФСБ России по Белгород-
ской области состоялась встреча сотрудников Управления и воспитан-
ников нашего детского дома. Программа праздника была разнообразной: 
спортивные соревнования, вкусный обед и прощание с выпускниками – 
это лишь краткое описание того праздника, который устроили нам наши 
друзья из УФСБ, 

Ребята с большим энтузиазмом восприняли новость о том, что со-
трудники из числа спортивной сборной Управления ФСБ будут прово-
дить с ребятами, в дополнение к уже начатым тренировкам по футболу и 
тренировки по волейболу. Такой «спортивной» связью мы воспитаем не 
только духовные качества в наших воспитанниках, но и физические. А 
как говорят: «В здоровом теле – здоровый дух!». 

Вся моя работа по военно-патриотическому воспитанию является 
приоритетным направлением, ведь под военно-патриотическим воспита-
нием мы понимаем здоровую нацию, истинных патриотов, законопо-
слушных граждан, и как следствие, целостность государства и политиче-
скую стабильность. 
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Высокие баллы по результатам написания ЕГЭ являются одним из 
главных условий поступления учащихся в вузы, а значит, желанного 
выбора профессии на всю жизнь. На учителя возлагается большая ответ-
ственность перед школой, родителями, учениками. Всегда возникает 
вопрос: как наиболее эффективно донести до обучающихся предметный 
материал. Учитель-предметник должен мобилизовать силы и искать 
наиболее эффективные пути и приемы подготовки обучающихся к ЕГЭ. 
Ученику нужно получить не только практические навыки выполнения 
тестовых заданий, но и уметь проанализировать свои ошибки. Необхо-
димо знать структурные особенности тестов, научиться распределять 
время на выполнение заданий, понять, за что могут быть снижены баллы. 

В первую очередь нужно мотивировать учеников на самоорганиза-
цию в подготовке к ЕГЭ. Когда ученики считают необходимым самосто-
ятельно каждый день выполнять хотя бы по тесту, для учителя это об-
легчает работу. В ходе подготовки к экзамену оценки можно ставить за 
грамотно объясненное явление, за маленькое открытие, интересные во-
просы и предположения. На уроке должны быть благоприятные условия 
для познавательной активности, ситуации поиска, что более эффективно, 
чем лекция учителя. Если после объяснения учителя дети не задают во-
просы, это плохо. Либо они ничего не поняли, или они все поняли по 
текущему вопросы, но у них не появился интерес к изучаемой теме, они 
не желают изучать ее глубже. 

Памятки, инструкции, схемы, таблицы, алгоритмы есть сегодня в 
каждом сборнике подготовки к ЕГЭ. Дать сразу ученикам все эти схе-
мы – это почти бесполезная работа, так как материал в готовом виде по-
чти чужой. Другое дело, если по мере решения заданий ученик сталкива-
ется со сложным для него материалом и сам просит подсказать, разо-
брать теорию с использованием схем, таблиц. Такой материал, подо-
бранный с учетом пожеланий, усваивается намного лучше. Нужны свои 
открытия, переживания. И тогда разрозненные правила ученик соберет в 
свою собственную структуру. Нужно сразу решать тесты, тренировоч-
ные упражнения и там сталкивать ученика с проблемой. 

Тестирование по биологии позволяет проверить все виды компетен-
ций. Для того чтобы выбирать и формулировать верные ответы, обуча-
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ющийся должен выучить биологические законы, терминологию, решать 
биологические задачи. Для этого надо как можно раньше начинать отра-
батывать у детей навыки объяснения и формулировки ответов на биоло-
гические задания, требовать использования научной терминологии. Сна-
чала ученик должен прочитать вопрос и сформулировать ответ на вопрос 
мысленно сам, а затем искать этот или подобный ответ из числа предло-
женных. 

Тесты позволяют детально проработать каждую тему. Не надо ждать 
быстрого успеха, каждое задание нужно решить по алгоритму 30–40 раз, 
только тогда у учащихся появится уверенность, четкость. Обучающиеся 
должны на личном примере понять, что, верно ответив на тестовое зада-
ние по сути вопроса, но неверно расставив цифры в ответе, могут поте-
рять до 2 баллов за каждое задание. Например, записав ответ не в поряд-
ке уменьшения, как требуется в задании, а в порядке увеличения. Или 
начав записывать последовательность не с того этапа, как указали соста-
вители теста. Не пояснив ответы во второй части работы, можно поте-
рять и того более, все 3 балла за одно задание. И таких «ловушек» в ЕГЭ 
очень много. Чем чаще обучающиеся сталкиваются с такими ловушками, 
тем быстрее они их «видят» и успешно «обходят» при работе. 

Особое внимание, конечно, уделяется развернутым ответам на зада-
ния, решению биологических задач. Развернутые ответы на задания по-
вышенного уровня сложности под силу единицам. Сначала с учениками 
разбираем задачи коллективно, один решает, остальные подсказывают, 
предлагают свои варианты решения и оформления. Каждый решает по 
одному заданию на заданную тему у доски. Система оценивания извест-
на, каждый ответ оцениваем как эксперты, обращаем внимание на недо-
четы. Пусть видят, как легко теряются баллы! 

Начинаем отрабатывать написание формулировок ответов после того 
как все поняли материал, для этого сначала раздаю всем одинаковые 
задания, собираю и проверяю ответы по критериям, результаты детям не 
сообщаю. Затем предлагаю каждому оценить себя по критериям, как 
эксперту. Сравниваем итоговые баллы ребенка и мои. Объясняю причи-
ны неверного самооценивания при наличии таковых. После этого про-
вожу «зачет». Каждый ученик решает задания, я их собираю и раздаю 
случайным образом одноклассникам ребенка. Вместе с работой выдаю 
критерии оценивания. Каждую работу должен оценить не один, а два 
ученика, как на реальном ЕГЭ. Затем ученик сам оценивает себя, срав-
нивает с оценками одноклассников. Если баллы «экспертов» расходятся 
более чем на 1 балл (2 и более), провожу третью проверку самостоятель-
но. Затем на примере одной или нескольких работ показываю наглядно, 
какой суммарный балл набрал ученик по итогам проверки одного экс-
перта, затем итоговую сумму баллов, выставленную вторым экспертом, 
и показываю в виде таблицы, какие баллы пойдут в итоговый «зачет» 
ребенку. Итоговая сумма баллов всегда оказывается выше, чем оценка 
каждого отдельного эксперта. Это помогает мотивировать учеников точ-
нее формулировать собственные ответы, а также серьезней отнестись к 
процедуре апелляции. 

Очень трудно понимается оформление цитологических задач. А вот 
на доске эти ошибки очень хорошо видны. Мы их разбираем, сюда по-
ставить запятую или тире, слово поставить туда или сюда? Убрать или 
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оставить? «Прямая» это задача или «обратная»? Ученики начинают ви-
деть биологические ошибки. Более того, им это интересно. Начинают с 
энтузиазмом придираться к написанному. 

Один из самых сложных пунктов работы учителя, на мой взгляд – это 
продуктивная организация работы над ошибками. Решаем тесты устно, 
по цепочке. Поясняю каждое задание, в котором обучающиеся допуска-
ют ошибки. Затем решаем в ином формате, каждый ученик решает тесты 
до первой ошибки по цепочке. Таким образом каждый может сравнить 
свои результаты с одноклассниками. Кто-то дольше продержался «на 
коне», кто-то не смог справиться ни с одним заданием. Следующая фор-
ма работы с тестами: обучающиеся пишут тест и сдают на проверку, на 
следующем уроке разбираем задания всем классом. Проговариваю вер-
ные ответы на начальных этапах решения заданий для всех заданий под-
ряд, затем только в том случае, если на задание ответил неверно хотя бы 
один ученик, поясняю ошибку сама или с помощью одноклассников ре-
бенка. Сразу разбираем ошибки. Такая работа формирует еще и умение 
ученика быстро мобилизоваться, четко концентрироваться на постав-
ленной работе, быстро в нее включаться. И это значительно экономит 
время, проверка занимает втрое, а то и вчетверо меньше времени. И по-
следний вариант работы над ошибками – обучающиеся по цепочке отве-
чают на вопросы, объясняя почему тот или иной ответ верный, а так же, 
как должен звучать вопрос, чтоб был верным каждый из альтернативных 
вариантов ответов. 

Для эффективной подготовки к ЕГЭ нужна тренировка, тренировка и 
еще раз тренировка. Довести решение заданий до автоматизма. И тогда 
мы, возможно, достигнем главной цели – высоких баллов на ЕГЭ, гаран-
тирующих поступление в желаемый вуз. А это значит, что кропотливая 
работа учителя, отработка навыков решения и оформления заданий обу-
чающимися – залог успеха на экзамене. 

 
Юртайкина Анна Петровна 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ  
ПО ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: статья посвящена обучению проектной деятельности. 
В дорожной карте прописаны все этапы работы над проектом. 

Ключевые слова: проектная деятельность, работа с цифровыми 
портретами. 

Педагогический сценарий 
Кейс «Создание цифрового портрета». 
Проблемная ситуация: у многих пользователей нет навыков работы с 

фотографией, хотя в XXI веке практически все выкладывают свои фото-
графии в различные соцсети. После чего случаются некие казусы, когда 
человеку делается выговор на работе или даже грозит увольнение. Зача-
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стую причиной становятся некорректные (по мнению общества или 
начальства) фотографии, выложенные в сеть. Чтобы избежать данных 
инцидентов и обезопасить себя, вполне не лишним будет научиться об-
рабатывать свои фотографии. 

Межпредметные связи: информатика, ИЗО, геометрия. 
Цель проекта: изучение графического редактора, видов цифровых 

портретов, создание портретов. 
Задачи: 
 собрать информацию о технологиях работы с цифровыми портре-

тами; 
 изучить программу Paint Tool SAI; 
 освоить алгоритм создания цифрового портрета по фотографии; 
 создать портреты знакомых, друзей; 
 подарить свой результат работы. 
Оборудование и материалы: персональный компьютер, программа 

Paint Tool SAI, фотографии на электронном носителе. 
Планируемые результаты проекта: создать портреты знакомых, дру-

зей. Подарить результат своей работы. 
Этапы реализации (сроки): с 01.05.19 г. до 20.05.2019 г. 
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Продолжение таблицы 1 
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Окончание таблицы 1 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: статья предназначена работникам ДОУ, воспитате-

лям, педагогам, студентам педагогических вузов, родителям интересу-
ющихся развитием речи детей. В работе раскрываются задачи разви-
тия общения и взаимодействия ребенка 2–3-летнего возраста со взрос-
лыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправ-
ленности и саморегуляции собственных действий; развитие эмоцио-
нальной отзывчивости, сопереживания в соответствии с ФГОС. 

Ключевые слова: ФГОС, федеральный государственный стандарт 
дошкольного образования, изобразительно-выразительные средства, 
нервно-психический процесс, речевое развитие, детский лексикон, диф-
ференциация звуков, грамматический строй. 

Раннее детство – фундамент общего развития ребенка, стартовый пе-
риод всех человеческих начал. Именно в ранние годы закладываются 
основы здоровья и интеллекта малыша. 

Задача современной педагогики – реализовать в воспитательном про-
цессе самоценность раннего детства как базисной основы всего после-
дующего и общего развития. 

Педагоги-практики и ученые стремятся к тому, чтобы система воспи-
тания маленьких детей была ориентирована на личностные, индивиду-
альные, возрастные особенности ребенка, а в целом удовлетворила бы 
запросы и родителей, и общества [1, с. 3]. 

Личность ребенка дошкольника развивается в едином процессе мыс-
лительной и речевой деятельности. Поэтому современная методика раз-
вития речи дошкольников не может ограничиваться только формирова-
нием речевых навыков, сколь бы точно они не соответствовали языко-
вым нормам. Ребенок должен научиться осознанно владеть средствами 
родного языка. 

Формирование элементарных осознанных представлений о языке со-
ставляет неотъемлемую часть умственного воспитания детей дошколь-
ного возраста. Вместе с тем оно вызывает интерес к родному языку, к 
его изобразительно-выразительным средствам и тем самым способствует 
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развитию у детей художественного восприятия литературных произве-
дений, служит всестороннему воспитанию и развитию личности ребенка. 

Многолетний опыт работы в области дошкольного образования поз-
волил глубоко изучить проблемы планирования работы с детьми раннего 
возраста, стоящие перед воспитателями. 

Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми – са-
мое сложное и ответственное направление. Без планирования поставлен-
ные задачи в области воспитания и развития детей не будут решены в 
полном объеме. 

Задача воспитателя в области развития речи детей раннего возраста – 
помочь им в освоении разговорной речи. Эта главная задача предполага-
ет воспитание умений понимать обращенную речь с опорой и без опоры 
на наглядность, вступать в контакт с окружающими, выражать свои 
мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства [3, с. 3]. 

Ранний возраст – это в буквальном смысле начало. Ребенок только 
входит в мир отношений, он неопытен и очень доверчив. Наша задача – 
помочь ему сохранить эту доверчивость, полюбить тех, кто неустанно 
заботится о нем, создать бодрое, жизнерадостное настроение – все это 
необходимо для всестороннего и гармоничного развития в последующие 
годы [9, с. 3]. 

Речь играет главную роль в умственном развитии и поведении детей 
под ее влиянием изменяется характер воспитания ребенка. Начав пони-
мать словесное обозначение и смысловое значение слов, он по-иному 
воспринимает окружающие явления. Ребенок, который овладел речью, 
осознает прежде всего значение предметов, т.е. под влечением речь сен-
сорный тип восприятия перестраивается на смысловой предметный тип. 

Перестраиваются под влиянием речи и процессы памяти. Воспроиз-
ведение ранее полученных впечатлений с образованием и дальнейшим 
развитием речи происходит не только в результате внешней ситуации, а 
через слово ее изменяющие. Оно возникает по слову ранее воспринятого 
явления в силу образовавшейся связи между первой и второй сигналь-
ными системами. 

Под влиянием речи изменяется характер деятельности ребенка. Сна-
чала, играя, он воспроизводит действия, непосредственно разученные со 
взрослым. Затем с усложнением формирующихся нервных процессов, 
под влиянием неоднократно повторяющихся разнообразных внешних 
раздражителей, получаемых от окружающей среды, действия ребенка 
усложняются. Таким образом, уже виденное становится содержанием 
игры. 

Возникнув в результате общения ребенка с родителями, речь стано-
вится средством общения, т. е. начинает выполнять свою основную, 
главную функцию. Через слово в основном происходит формирование 
различных взаимоотношений маленького человека с окружающим: вы-
рабатывается послушание, умение подчиниться требованиям взрослых, 
воспитывается умение считаться с интересами других детей. 

С развитием понимания и самостоятельной речи ребенка все окру-
жающее становится для него более понятным, осмысленным, взаимосвя-
занным, что развивает специфически человеческое мышление. 

Формирование речи на протяжении первых трех лет жизни представ-
ляет собой не простое количественное накопление словаря, а сложней-
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ший нервно-психический процесс, совершающийся в результате взаимо-
действия ребенка с окружающей средой и под влиянием непосредствен-
ных воздействий взрослых в процессе воспитания [7, с. 6]. 

Возникающая способность ребенка к обобщению свидетельствует о 
новой функции коры головного мозга – деятельность второй сигнальной 
системы, так как только ей присущи свойства обобщения и отвлечения. 

Развитие мышления и речи ребенка раннего возраста происходит по 
мере его ознакомления с окружающей деятельностью. Однако малышу 
обычно очень трудно сосредоточиться на одном конкретном предмете 
его признаках или на действиях, выполняемых с этим предметом. Часто 
ребенок не может сконцентрировать свое внимание на заданиях, которые 
ему предлагают выполнить родители или воспитатели, стремясь стиму-
лировать его речевое развитие (Кто это? Что это? Как говорит кошечка? 
Как зовут эту куклу?). ребенок отвлекается и, кажется, совсем не хочет 
общаться со взрослыми с помощью слов. Иногда он может «позвать» 
какого-нибудь человека, «назвать» коротким «приблизительным» сло-
вом хорошо знакомую игрушку, но упорно отказывается повторить ска-
занное еще раз или «выучить» новое слово. 

Работая над развитием речи детей раннего возраста, мы воздействуем 
на формирующуюся речевую функцию в ее сензитивном периоде. Хо-
рошо известно, что именно ранние этапы усвоения детьми родного язы-
ка имеют значительные индивидуальные расхождения, которые прояв-
ляются в разном темпе накопления малышами первых детских слов, во 
времени появления первых фраз и перехода к развернутой самостоя-
тельной речи. Формирование начальных этапов речевого развития, 
находится в зависимости от пола детей (как правило девочки начинают 
говорить несколько раньше мальчиков) особенностей социального 
окружения, условий медицинского обслуживания и педагогического 
сопровождения детей раннего возраста [6, с. 4]. 

Третий год жизни является самым благоприятным для развития речи 
ребенка. Основная задача развития речи ребенка – овладение нормами и 
правилами родного для него языка. Следует помнить о том, что эти нор-
мы для каждого возрастного периода различны. 

На третьем году жизни самостоятельная деятельность становится бо-
лее разнообразной. Совершенствуются психические процессы – внима-
ние становится более устойчивым, повышается интерес к окружающим 
предметам и явлениям. В связи с этим увеличивается по времени воз-
можность проведения игр-занятий. Но по-прежнему на продолжитель-
ность занятий влияет заинтересованность ребенка и его положительный 
эмоциональный настрой, создает взрослым перед и в время занятия. Раз-
витие речи на третьем году жизни происходит очень быстро. Словарный 
запас ребенка быстро увеличивается и к трем годам достигает 1110 слов 
[2, с. 36]. 

К концу второго – в начале третьего года жизни, при правильной пе-
дагогической работе ребенок хорошо ориентируется в ближайшем 
окружении. Можно подумать, что он понимает содержание того, о чем 
говорите при нем, о знакомых вещах и явлениях. Однако понимание им 
речи окружающих еще недостаточно. Необходимо продолжать форми-
рование умения различать предметы (по внешнему виду, звучанию и 
т. д.); знакомить детей с отдельными признаками предметов, их названи-
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ями, отношениями (временными, причинно-следственными, места); раз-
вивать способность обобщения. Теперь, когда словарь достаточно обши-
рен, ребенка постепенно, в отдельных, доступных его пониманию случа-
ях побуждают к группировке разнообразных предметов под одним 
названием (посуда, игрушки). 

Развитие речи надо сочетать с формированием умения высказывать 
элементарные суждения. Здесь существенную роль играют вопросы 
взрослых. Следует учесть, что на третьем году жизни дети отвечают на 
вопрос, что или кто это, но иногда молчат, когда в отношении того же 
предмета или задают вопросы более разнообразные: «Во что одет? Что 
везет? Кому? Чем шьют? Кому шьют?». 

Если ребенку известно действие, знакома ситуация, он на третьем го-
ду относительно легко отвечает на вопрос: «Что делает персонаж?» 
т. е. рассказывает о совершаемом действии. Давая детям разнообразные 
поручения, необходимо одно действие (типа открыть, завернуть, поста-
вить и др.) связывать со многими предметами. Важно также, чтобы ре-
бенок умел передать с предметом и правильно обозначить словами про-
тивоположные действия (открыть – закрыть дверь, застегнуть – расстег-
нуть пуговицу). 

Узнавание действий на картинке – одно из проявлений способности 
общения поэтому, рассматривая с детьми картинку, следует задавать им 
вопросы по поводу разнообразных действий, в том числе и обозначаю-
щих состояние: радости, плача, замерзания и т. д. [12, с. 100]. 

Для своевременного и полноценного развития речи в условиях дет-
ского учреждения необходимо учесть следующие факторы: 

1) обогащение чувственного опыта в правильном сочетании его со 
словесным сопровождением; 

2) установление частого эмоционально-положительного контакта, 
преимущественно индивидуального взаимообщения воспитателя с деть-
ми и детей между собой; 

3) создание благоприятных условий для развития подражания и са-
мостоятельной речевой активности. 

Рассмотрим их подробнее: 
Как показывают исследователи, основа формирования речи и его 

первый фактор – обогащение чувственного опыта ощущений, восприя-
тий, представлений, развитие движений, действий и всей деятельности 
ребенка. 

Сочетание слов с непосредственным сенсорным восприятием остает-
ся на всем протяжении первых трех лет ведущим для развития речи. 
Употребляемые родителями слова должны в основном опираться на 
имеющийся чувственный опыт ребенка. Поэтому большое значение име-
ет совместное со взрослым рассматривание предметов, наблюдение за 
явлениями природы, действиями окружающих. 

Одним из условий, стимулирующих речь, является сила ориентиро-
вочной реакции: понимание слова устанавливается быстрее при наличии 
сильной заинтересованности детей, сосредоточении на называемом 
предмете. 

Успех в формирование речи, заключается не только в количестве по-
нимаемых и употребляемых слов, но и в расширяющемся значении этих 
слов для поведения ребенка, для развития всей его познавательной дея-
тельности. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

74     Педагогика и психология: перспективы развития 

Второй фактор развития речи общения ребенка со взрослыми. В этой 
связи необходимо выполнение двух обязательных условий: 

1) обеспечить частое общение воспитателя с каждым ребенком; 
2) воспитывать у детей потребность в общении со взрослыми. 
Далеко не каждое общение развивает речь. Наибольшего эффекта до-

стигает индивидуальное общение с ребенком. В процессе его речи со-
средоточить внимание маленького человека, содержание речи можно 
приспособить к уровню развития и индивидуальным особенностям каж-
дого (индивидуально адресованная речь привлекает большее внимание 
ребенка, повышает эмоциональное значение слова и способствует его 
активной речевой реакции). 

Наибольшее значение для детей имеет общение в процесс игровой 
деятельности, при восприятии окружающих явлений, а затем и наблюде-
ние за ними. Существенную роль играет так же общение воспитателя с 
ребенком во время таких жизненно важных процессов, как кормление, 
укладывание спать, одевание. Частая повторяемость этих процессов, 
разнообразие и обилие предметов, с которыми дети сталкиваются в это 
время неизбежность (и необходимость) при этом непосредственного 
контакта со взрослыми – все это создает благоприятную основу для раз-
вития речи. 

Однако и этого недостаточно. Среди мероприятий в детском учре-
ждении большой удельный вес приобретают спиральные занятия, кото-
рые при правильном и систематическом их проведении способствуют 
развитию всех сторон речи. 

Большое влияние на развитие речи оказывает общение детей между 
собой, особенно старших с младшими возникающее уже в пределах ран-
него детства. Такое взаимообщение начинает положительно влиять на 
развитие речи детей младшего возраста с того периода, когда они 
научатся сравнительно хорошо воспроизводить слышимые звуки и слова 
[7, с. 8]. 

Начальный детский лексикон при всех индивидуальных различиях 
между детьми содержит стандартный набор понятий, которые можно 
условно разделить на несколько основных словарных групп (наименова-
ние окружающих ребенка людей, звукоподражание, название птиц и жи-
вотных, игрушек, продуктов питания и т. д.). Известно, что появлению 
слова в активном словарном запасе предшествует его адекватное пони-
мание и устойчивое предметное соотнесение в реальной действительно-
сти [6, с. 14]. 

Общение ребенка с окружающими людьми является решающим фак-
тором его общего психического развития. При правильной педагогиче-
ской работе у малыша появляется устойчивая потребность в общении, 
овладению речью становится для него настоятельной необходимостью. 
Однако речь двухлетнего ребенка крайне несовершенна. В звуковом от-
ношении у большинства детей она не четкая, в целом характеризуется 
общей смягченностью, многие звуки не произносятся совсем или произ-
носятся неверно. Характерно малое количество глаголов, прилагатель-
ных, наречий; часто недавно усвоенное новое слово малыш заменяет 
привычным для него высказыванием ситуативного характера. Граммати-
ческая связь между словами нередко отсутствует, нет предлогов, не ис-
пользуются союзы. 
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Вместе с тем, активная речь ребенка, достигшего двух лет, уже 
насчитывает двести – триста слов. Начинают появляться существитель-
ные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, форма множествен-
ного числа существительных. Глагол используется в настоящем, про-
шедшем и будущем времени, в 1-м лице. Встречаются также двух- и 
трехсложные предложения. 

На занятиях по развитию речи решаются специальные речевые язы-
ковые задачи. Занятие обычно бывает посвящено двум–трем задачам: 
одна из которых является главной. Содержание занятий представляет 
собой смысловое единство логически связанных частей – упражнений. 
Это дает возможность педагогу построить связный диалог с воспитанни-
ками, а детям облегчает восприятие материала [5, с. 56]. 

На третьем году жизни детей шире знакомят с окружающей жиз-
нью – с элементарными признаками и назначениями предметов. Во вре-
мя еды, умывания, одевания и других режимных процессов взрослый 
говорит с ребенком, называет качества и признаки предметов. Необхо-
димо избегать в разговоре с ним употребление однообразных изо дня в 
день повторяющихся слов, выражений, фраз. Одни и те же мысли, по-
разному высказанные взрослыми, не только обогащают словарь ребенка, 
но и расширяют, углубляют его представления об окружающем. 

Дети овладевают умением узнавать действия на рисунке и воспроиз-
водить их. Помимо формирования обобщения это подводит детей к эле-
ментам ролевой игры: дети сами кого-то изображают, а картинка даст им 
определенный образ. 

В этом возрасте дети понимают вопросы: «где?», «какой?», «отку-
да?», «куда?» и отвечают на них. Благодаря известному кругу представ-
лений, способности обобщения детям после двух с половиной лет можно 
загадывать простые загадки, если в тексте содержится более или менее 
точное содержание отгадки. Дети начинают овладевать умениями пони-
мать рассказы о событиях, знакомых им по прошлому опыту. 

В данный период жизни у ребенка не только значительно возрастает 
словарь обще употребляемых слов, но и возникает к концу второго года 
жизни и словотворчество. Создание своеобразных слов и предложений – 
не только способ активного овладения языком: объясняется это и тем, 
что дети недостаточно осмысливают значение многих слов, не справля-
ются со всеми грамматическими формами. 

У ребенка формируется такая важная предпосылка совершенствова-
ния произношения, как умение относительно тонко дифференцировать 
звуки в словах, произносимых взрослым. Однако процесс восприятия 
речи еще далек от полного совершенства. Ошибки в различении предме-
тов со сходно звучащими названиями наблюдаются в случаях, когда речь 
идет о малознакомых или сильно измененных по виду объектах. Бед-
ность впечатлений, представлений, отставание в развитии понимание 
также могут служить причиной несовершенного различения сходно зву-
чащих слов. Облегчают овладение правильным произношением игры с 
звукоподражанием. В обычной жизни, беседах с ребенком на занятиях 
его поправляют и просят повторить слово правильно. 

Третий год жизни – период настолько быстрого совершенствования 
грамматического строя, что к концу этого периода речь детей по форме 
значительно приближается к повседневной речи взрослых. 
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В разговоре с ребенком взрослый должен учитывать уровень речи 
первого, но вместе с тем его собственная речь должна быть более со-
вершенной: разнообразной по построению предложений, богатой по 
словарю, выразительной по интонации [7, с. 14]. 
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Дошкольный возраст является важным этапом в становлении и раз-
витии детей. Это является тем периодом и временем, когда дети вступа-
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ют в мир социальных ценностей, устанавливают первые человеческие 
отношения с окружающими людьми. Это время, когда слабые и безза-
щитные могут стать сильными и смелыми, скучное и непритязательное 
становится забавным и трогательным. Основы человеческого отношения 
к природе и к окружающим людям, сочувствие, сопереживание заклады-
вается именно в дошкольном возрасте. Также в это время у детей фор-
мируются 1-ые простые представления об государственном устройстве, 
гражданами которого являются их родители и в будущем они станут 
сами. 

Одна из главных задач гражданского воспитания детей дошкольного 
возраста – это воспитание любви к Родине и толерантного отношения к 
людям, формирование интегративного качества личности, которые за-
ключают в себе внутреннюю свободу и уважение к государственной вла-
сти, самоуважение и дисциплину, гармоничное проявление патриотиче-
ских чувств и культуры межнационального общения. Формирование 
гражданственности как качества личности определяется субъективными 
условиями, такими как усилие педагогов, родителей, общественных ор-
ганизаций и объективные условия функционирования общества – харак-
теристики государственного устройства, уровень правовой, политиче-
ской, нравственной культуры общества [3]. 

«Гражданственность – является комплексом субъективных качеств 
личности, которые проявляются, в отношении и деятельности людей, в 
выполнении их основных социальных и ролевых функций – сознатель-
ной законопослушности, патриотической преданности, в служении Ро-
дине и защите интересов Отечества, в действительно свободной и чест-
ной ориентации на общепринятые нормы и моральные ценности, в том 
числе сферы труда, семьи, межэтнических и межличностных взаимоот-
ношений» [3]. 

Решение множества проблем в жизни страны во многом зависит от 
уровня сформированности гражданской позиции у подрастающего поко-
ления. Приоритетный процесс, ориентированный на необходимость об-
разовательного процесса, является одним из элементов, учитывающих 
гражданское и активное патриотическое воспитание детей дошкольного 
возраста. Среди эмоций человека выделяется необычно красивое чувство 
любви к Родине, его благородство и незаинтересованность. Чувство пат-
риотизма не возникает у людей само по себе. Окружающая среда, семе-
ный образ жизни, отношения со сверстниками – все это развивает чув-
ство патриотизма [3]. 

Особую роль в развитии гражданского и патриотического воспитания 
отводят музеям (краеведческий музей, музейная диарама), в которых 
дошкольники узнают о своей Родине, наших соотечественниках, своей 
армии. 

Трудно переоценить роль музеев в сохранении исторического и куль-
турного наследия человечества. Их коллекции содержат бесценные па-
мятники истории, культуры и искусства. Кроме того музеи являются 
хранителями социальной памяти, они дают нам возможность межлич-
ностного общения музеев с изучением прошлого, позволяют нам раз-
мышлять над настоящим и предвидеть гармоничное будущее. Большой 
культурный потенциал музейных коллекций открывает широкие воз-
можности для образования и воспитания молодого поколения. На сего-
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дняшний день музеи становятся как культурным, так и образовательным 
пространством. Одно из важных направлений работы музея считается 
музейная педагогика. Музейная педагогика возникает как естественный 
результат интеграционных процессов, которая охватывает сферы обра-
зования, науки и культуры, а также развития культурной и образова-
тельной деятельности музеев в разных странах мира. Музейная педаго-
гика является междисциплинарной и тесно связана с такими дисципли-
нами, как музееведение, история искусств, история, психология, краеве-
дение, предлагая качественно новый уровень развития культуры и ис-
кусства на основе музейной коллекции [4]. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте до-
школьного образования большое значение придается условиям органи-
зации образовательного процесса [5]. 

Теоретическая основа для определения совокупности педагогических 
условий воспитания гражданства детей старшего дошкольного возраста 
на основе исторических представлений об их Родине – это идея целост-
ности развития гражданственности в образовательном процессе. Разра-
ботанный комплекс педагогических условий можно рассматривать как 
возможность формирования гражданственности детей старшего до-
школьного возраста в целостном образовательном процессе. 

Целостность образовательного процесса проявляется в единстве его 
составляющих: цель – содержание – результат, где цели, определяющие 
педагогические условия, являются формирующим фактором системы. 
Возможности каждого педагогического условия связаны с содержанием, 
соответствующим целям. Формирование гражданственности детей до-
школьного возраста на основе исторических представлений о Родине 
требует создания педагогических условий с учетом возрастных особен-
ностей дошкольников, их форм, методов, приемов и средств организа-
ции учебного процесса. Предварительный анализ процесса развития 
гражданственности детей дошкольного возраста посредством музейной 
педагогики позволил установить, что дети старшего дошкольного воз-
раста активно изучают свою Родину, что требует правильного примене-
ния знаний и творческого развития [2]. 

Одним из педагогических условий построения основ гражданствен-
ности у детей старшего дошкольного возраста является организация 
научно-исследовательской деятельности по краеведению детей до-
школьного возраста. 

Дети старшего дошкольного возраста изучают основы краеведческо-
го исследования, содержанием которого является разработка методов 
исследования. Под влиянием взрослых дошкольники принимают участие 
в деятельности, которой предлагает им взрослый, и в то же время дети 
пытаются выразить себя, при этом нарушая установленный порядок, 
внося изменения в деятельность. Готовность детей старшего дошкольно-
го возраста к исследовательской деятельности определяется не только 
количеством накопленных идей и концепций, но и качеством мышления, 
уровнем мыслительных процессов, умением анализировать, сравнивать [2]. 

В краеведческом исследовании дети старшего дошкольного возраста 
выступают организатором и равным участником этого процесса. При 
организации детских краеведческих исследований воспитатель отказы-
вается от пошаговых инструкций, регламентирующих деятельность де-
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тей старшего дошкольного возраста. Педагог не предлагает детям гото-
вые к использованию образцы для реализации образовательных задач, 
что характерно для дошкольной организации. Воспитатель думает с 
детьми, предлагая возможность сделать свой собственный выбор и обсу-
дить результаты и их причины. Краеведческое исследование включает 
специальную научно-исследовательскую организацию для дошкольни-
ков, поскольку работа носит творческий характер и напрямую связана с 
практикой деятельностью или наблюдением. Итак, только при четкой 
организации участия детей старшего дошкольного возраста в исследова-
нии возможно формирование гражданственности на основе историче-
ских представлений об Родине [1]. 

Следующее педагогическое условие: стимулирование творческой ак-
тивности детей старшего дошкольного возраста. В формировании исто-
рических представлений детей старшего дошкольного возраста об их 
родной земле ведущая роль принадлежит воспитателю, который исполь-
зует все возможности для стимулирования и развития творческой актив-
ности воспитанников в непосредственной образовательной деятельно-
сти. Изучение событий исторического характера, имевших место ранее и 
происходящих сегодня на малой родине, должно быть организовано та-
ким образом, чтобы не заменить инициативу детей, а позволить старшим 
дошкольникам проявить находчивость, независимость и изобретатель-
ность. 

В краеведческих исследованиях дети старшего дошкольного возраста 
под руководством взрослых строят собственный познавательный про-
цесс, при этом осваивая методы самопознания, самоконтроля, самооцен-
ки, а также при этом имеет право проявить инициативу, ошибиться и 
исправить данные ошибки. Дети старшего дошкольного возраста долж-
ны решить, что они знают о своей Родине, где они могут применить эти 
знания, которые они готовы изучать в будущем. В процессе обучения 
личные планы старших дошкольников составляются в соответствии с 
целями изучения местных традиций, отношение к ним «норматив» соот-
ветствует их субъективному опыту. Местный материал очень важен для 
установления связи исторического прошлого с настоящим, он позволяет 
нам понять связь между местным и общим. Стимулирование творческой 
активности и создание исторических представлений детей старшего до-
школьного возраста является одной из задач краеведческой деятельно-
сти, реализуемой в образовательном процессе детского сада [2]. 

Итак, мы обнаружили, что дети старшего дошкольного возраста зна-
комятся с музеями, это знакомство необходимо для успешного форми-
рования гражданственности. Экскурсия определяется как наиболее эф-
фективная форма работы с детьми старшего дошкольного возраста в 
современном музейном образовании. Особенно важно, что знание музе-
ев позволяет комплексно решать задачи социализации детей старшего 
дошкольного возраста, принимая во внимание различные аспекты соци-
ально-нравственного, эстетического и патриотического воспитания, а 
также интеллектуального развития дошкольников. 
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Актуальность проекта в первую очередь связана с тем, что сегодняш-
ние дети неспособны к самоуглублению, у них отсутствуют интерес и 
увлечения, снижена творческая активность, они часто проявляют неже-
лание занять себя чем-нибудь. Детям стало не интересно общаться со 
сверстниками, не о чем разговаривать, скучно друг с другом. Компенса-
ция проходит в форме агрессивности и жестокости. 

Дошкольное детство – период особой социально-эмоциональной чув-
ствительности, время открытий себя миру и мира для себя. Важнейшие 
задачи, которые решают дети в этом возрасте – это общение с окружаю-
щими: сверстниками и взрослыми, природой и самим собой, освоение 
сущности человеческих отношений. 

В этом общении мы хотим видеть своих детей эмоционально отзыв-
чивыми, способными к сопереживанию, готовыми проявлять гуманное 
отношение к окружающему миру. Но чаще всего современный ребенок 
становится жестоким и безразличным. Такое поведение обусловлено 
изменением социокультурной ситуацией в нашей стране и незнанием 
взрослыми особенностей субкультуры современного детства, что инте-
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ресует наших дошкольников, каковы их предпочтения и склонности, на 
каком содержании их воспитывать, в какие виды деятельности привлекать? 

В соответствии с ФГОС ДО одним из важнейших навыков социаль-
но-коммуникативного развития личности дошкольника является способ-
ность сопереживать окружающим. Полноценное социально-
коммуникативное развитие ребенка невозможно представить без разви-
тия его способности к сочувствию, сопереживанию, к пониманию состо-
яний других людей. Эмпатия не присуща человеку от рождения, а разви-
вается в процессе жизни при взаимодействии ребёнка с людьми. 

Можно выделить три необходимых условия для развития эмпатии у 
обучающихся: 

‒ получение собственного положительного опыта; 
‒ осознание собственных эмоций и чувств; 
‒ осознание того, что предположительно чувствует другой человек. 
Вопросам развития эмпатии у детей в последнее время уделяется до-

статочно большое внимание. Такое положение дел связано с тем, что: 
‒ навыки эмпатии оказывают положительное влияние на социализа-

цию человека, позволяют эффективно контактировать с другими людь-
ми, вступать в социальные группы, быть полноценным членом социума; 

‒ навыки эмпатии позволяют осознанно или подсознательно выби-
рать модель взаимодействия, соответствующую коммуникативной и 
психологической ситуации, что, в свою очередь, снижает риск возникно-
вения конфликтов и стрессов; 

‒ навыки эмпатии оказывают продуктивное влияние на развитие то-
лерантности человека, его терпимости к окружающему миру, его добро-
сердечию, готовности откликаться на «боль» и проблемы другого чело-
века, принимать непосредственное участие в их решении, что, безуслов-
но, важно в процессе развития добросердечия, добродетели и милосердия. 

Так, способность к эмпатии актуализирует несколько важных аспек-
тов жизнедеятельности человека: 

‒ формирование модели «Я-концепция» с установлением спектра 
ценностных ориентаций человека; 

‒ готовность к демонстрации различных поведенческих моделей, со-
ответствующих конкретной ситуации и т. д. 

Как известно, эмпатия развивается под влиянием ряда факторов, с ко-
торыми взаимодействует ребенок: 

1. Взаимодействия в семье, первый важный фактор влияния на эмпа-
тию. Пример поведенческих моделей родителей, родственников закла-
дывает определенный фундамент для дальнейшего развития способно-
сти понимать и чувствовать другого человека. 

2. Взаимодействие со сверстниками, начиная с первого контакта ре-
бенка в детской песочнице, заканчивая построением поведенческой мо-
дели с друзьями. 

3. Взаимодействие с педагогами в образовательных организациях, в 
которых обучается и воспитывается ребенок (детский сад, школа, орга-
низации дополнительного образования), и в более зрелом возрасте – это 
колледжи, вузы и т. д. 

4. Взаимодействие с социальными объектами. 
Поскольку в настоящее время зарубежные и отечественные психоло-

ги не дают однозначного толкования термина «эмпатия» в связи с мно-
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гогранностью его использования. Относительно дошкольного возраста 
эмпатия рассматривается как способность ребенка эмоционально откли-
каться на состояние другого, умение правильно распознавать эмоцио-
нальное состояние человека, в т. ч. выражать сопереживание, сочув-
ствие, стремление к содействию и, наконец, оказывать реальное содей-
ствие. Основными критериями сформированности эмпатии у дошколь-
ников следует считать: интерес к состоянию других, способность заме-
чать эмоциональное состояние другого, распознавать и адекватно реаги-
ровать на это состояние, эмоционально-социальная направленность по-
ведения, способность мысленно переносить себя в мысли, чувства, дей-
ствия другого, воспринимать и понимать внутренний мира другого чело-
века. 

Образцы поведения окружающих формируют у ребенка образы воз-
можных отношений, которые обладают ярко выраженным свойством 
наглядности в том смысле, что обладают высокой степенью доступности 
и понятности для познающего субъекта. Поэтому формирование эмпа-
тии немыслимо без примеров, которые дети часто наблюдают в жизни, 
прежде всего, примера родителей. 

Таким образом, воспитание эмпатии должно включать всех участни-
ков образовательных отношений: воспитанников, их родителей, педагогов. 

Внедрение проекта способствует решению актуальных задач Про-
граммы «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013–2020 годы», 
утвержденной Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 10.09.2013 
№66-рп – в части модернизации дошкольного образования как института 
социального развития (раздел 7, п. 10.2). 

При реализации проекта реализуются принципы развития эмпатии у 
детей дошкольного возраста: 

1. Системность. Исходя из многогранности содержания качества 
«эмпатия» необходимо учитывать все элементы системы: психологиче-
ские факторы развития эмпатии, социальные факторы развития эмпатии, 
коммуникативные факторы развития эмпатии, духовно-нравственные 
детерминанты развития эмпатии. 

2. Комплексность. В развитии эмпатии необходим комплекс учебно-
игровой и воспитательной деятельности, которая отражаться в процессе 
познавательного развития, в организации режимных моментов, в органи-
зации прогулки с детьми, в организации работы с родителями, в органи-
зации самостоятельной деятельности детей. Также необходимо учиты-
вать комплексность не только методического обеспечения, но и про-
странственно-предметной среды в группах. 

3. Использование различных каналов восприятия детей (зрительно, 
аудиально, кинестетически). В развитии эмпатии необходимо придержи-
ваться триады – «посмотри», «послушай и услышь», «ощути и почув-
ствуй». Развитие эмпатии на уровне всех каналов восприятия позволяет 
детям быстрее реагировать и осознавать эмоциональные состояния (свои 
и других), и, соответственно, выбирать наиболее конструктивную такти-
ку поведения. 

4. Ролевое проигрывание эмоций, вербализация эмоций и чувств. Ре-
бенок дошкольного возраста именно через игру и речь познает окружа-
ющий мир, в том числе и богатый спектр эмоциональных состояний 
(своих и другого). В этой связи, ролевые игры и «проговаривание» эмо-
циональных ситуаций наиболее полно позволит сформировать инстру-
ментальные навыки рефлексии, анализа, прогноза, оценки и т. д. 
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5. Совместная деятельность педагога и родителей. На уровне образо-
вательной организации педагог может показать и научить определенным 
тактикам поведения ребенка, соответствующие конкретному эмоцио-
нальному проявлению. К сожалению, эмпатию как духовность без уча-
стия семьи развить не представляется возможным. 

6. Наглядность. Наглядность позволяет более эффективно понять и 
осознать положительный или отрицательный опыт, в том числе опыт 
эмпатии. Через образное восприятие запоминаются модели, специфиче-
ские характеристики и т. д. в этой связи, принцип наглядности должен 
сопровождать процесс развития эмпатии на всем протяжении пребыва-
ния ребенка в образовательной организации. 

7. Движение «от общего к частному». Этот принцип предполагает, 
что развитие эмпатии должно осуществляться поступательно, на первых 
этапах ребенку достаточно сосредоточиться на общих закономерностях 
и примерах, с которыми он сталкивается в обычной жизни, не углубля-
ясь в рефлексию и анализ самого себя. На последующих этапах необхо-
димо более углубленно применять анализ и оценку поведения и эмоций 
каждого ребенка. 

8. Движение «от простого к сложному». Данный принцип проработан 
в соответствии с возрастом детей, где в ходе анализа поведения детей 
было выявлено, что на первом этапе развития эмпатии необходимо ак-
центировать исключительно эмоциональный аспект. На последнем эта-
пе – эмпатия как духовная ценность. В этой связи, методические матери-
алы отражают это движение, и не направлены на узнавание различных 
эмоций. 

Реализация проекта позволила достичь следующие результаты. 
У детей: 
‒ положительная динамика в развитии эмоционального интеллекта 

воспитанников (способности распознавать и понимать эмоциональные 
состояния другого); 

‒ развитая чувствительность к воздействиям сверстника, которая от-
ражает желание и готовность воспитанника воспринять его действия и 
откликнуться на предложения; 

‒ положительная динамика в готовности воспринимать внутренний 
мир другого; 

‒ положительная динамика в демонстрации воспитанниками моделей 
«помогающего» и «содействующего» поведения. 

В профессиональной деятельности педагогов ГБДОУ отмечены из-
менения: 

‒ увеличивается степень включенности педагогических кадров 
ГБДОУ ДОО в проектную деятельность; 

‒ возрастает заинтересованность и расширяется опыт внедрения ин-
новационных методик обучения и воспитания в образовательный про-
цесс в разных возрастных группах ГБДОУ; 

‒ увеличивается доля педагогических кадров, повысивших квалифи-
кацию; 

‒ увеличивается доля педагогов и административных работников, 
участвующих в профессиональных конкурсах, научных мероприятиях, 
конференциях. 

Таким образом, проект развития навыков эмпатии продемонстриро-
вал свою эффективность и может быть внедрен в образовательный про-
цесс в дошкольных образовательных учреждениях. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНСТРУИРОВАНИЯ В ДОУ 
Аннотация: статья посвящена применению конструирования в ДОУ 

как важного средства умственного развития детей. 
Ключевые слова: конструирование, ДОУ. 
В дошкольном учреждении происходит первоначальное становление 

личности ребенка и ее непосредственное развитие. Поскольку это слож-
ный и многогранный процесс, необходимо подойти к формированию 
личности ребенка со всей ответственностью. 

Конструирование как один из видов деятельности является по сути 
универсальным процессом, т. к. может затрагивать любые сферы жизни 
ребенка. Само по себе конструирование это процесс приведения в опре-
деленное взаимоположение различных предметов, частей и элементов 
[2, с. 16]. 

Прежде всего, конструирование является важным средством ум-
ственного развития детей, поскольку здесь задействованы сенсорный и 
зрительный анализаторы ребенка, помогая ему различать внешние ха-
рактеристики предметов (размер, форма, цвет, материал и 
т. д.). Происходит также и познавательная деятельность, ведь в процессе 
конструирования какого-либо предмета ребенок собирает модель из де-
талей, осуществляя анализ и синтез (как детали сочетаются между собой, 
почему та или иная деталь подходит в конкретное место). Также кон-
струирование играет большую роль в эмоционально-личностном станов-
лении детей: появляется возможность попробовать себя в роли деятеля, 
созидателя, который реализует свои замыслы. 

Применение конструирования в ДОУ – необходимое условие для 
гармоничного развития ребенка. Поэтому для занятий конструированием 
необходимо создать специальные условия, чтобы дети могли сами заин-
тересоваться процессом конструирования и играм с ним [1; с. 38]. 

Основными требованиями к организации занятий конструированием 
в ДОУ можно назвать следующие: 

 материалы для конструирования. Это различные строительные 
наборы, конструкторы, бумага, природные материалы и т. д.; 

 необходимо иметь дополнительные материалы: коробки, бечевки, 
катушки и т. д.; 

 в конструировании важен также результат деятельности ребенка, 
поэтому необходимо привлекать родителей к ознакомлению с результа-
тами труда детей. 

Конструирование можно использовать с самого раннего возраста, с 2 
лет. В раннем возрасте процесс конструирования не выходит за рамки 
сюжетной игры. Основной задачей в этом возрасте является побуждение 
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интереса к конструированию, к созданию самых простых конструкций. 
Постепенное усложнение происходит через образцы. 

В возрасте 3–4 лет через образцы формируется навык аналитической 
деятельности, поскольку ребенок рассматривает образец, близкий по 
конструкции к тем, что он уже собирал, однако требующий изменений. 
И на основе аналитики образца он учится конструировать модель в рам-
ках заданных условий. В этом возрасте детям можно предложить кон-
струировать модели мебели, забора, ворот, поезда. 

В старшем возрасте (5–7 лет) детям предлагается несколько кон-
струкций для одной темы и только одна из них заявлена как образец. 
Таким образом, дети могут строить свои модели, взяв образец лишь за 
основу. 

Детское конструирование может быть изобразительным и техниче-
ским. Воспитателю необходимо понимать, что для игры может созда-
ваться предмет, который удовлетворяет требованиям с точки зрения иг-
ры, а не с точки зрения внешнего вида. Например, если в ходе игры тре-
буется поехать на машине, то достаточно будет создать руль, колеса и 
сидение для водителя. Однако если нужно сделать различные виды ав-
томобилей, то ребенок будет гораздо тщательнее конструировать и кор-
пус автомобиля. Поэтому необходимо по-разному выстраивать работу с 
этими видами конструирования. 
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Аннотация: актуальность развития мелкой моторики детей неод-

нократно подчеркивается педагогами, психологами и другими специали-
стами в области дошкольного образования. В статье описан опыт со-
здания педагогических условий для развития ручной умелости и сенсо-
моторного восприятия детей раннего и младшего дошкольного возрас-
та посредством комплекса дидактических игр из фетра с использовани-
ем нестандартного оборудования – ширмы-копилки. 
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вое развитие, нетрадиционная игровая ситуация, фетровая ширма-
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Вопрос развития ручной умелости детей довольно актуален в совре-
менном мире. Это неоднократно подчеркивается педагогами, психоло-
гами и другими специалистами в области дошкольного образования. 
Наблюдения показали, что у детей плохо развита мелкая моторика паль-
цев рук. Еще 20 лет назад родителям, а вместе с ними и детям, приходи-
лось больше делать руками: перебирать крупу, стирать белье, вязать, 
вышивать. Сегодня, современные дети в гаджетах с шести месяцев. Они 
не умеют держать ложку, не умеют застегивать пуговицы, родители 
приносят обувь на липучках, чтобы не брать на себя труд учить ребенка 
завязывать шнурки.  Следствие слабого развития общей моторики и, в 
частности, рук – общая неготовность большинства современных детей к 
письму или проблемы с речевым развитием. С большой долей вероятно-
сти можно заключать, что, если с речью не все в порядке, это наверняка 
вызвано проблемами с развитием ручной умелости. Таким образом, вы-
явив создавшуюся проблему, мы обозначили необходимость создания 
нетрадиционной игровой ситуации. 

Это нестандартное оборудование – дидактическое пособие «Фетровая 
ширма-копилка» – как элемент развивающей предметно-пространственной 
среды группы соответствует требованиям ФГОС. Оно обеспечивает воз-
можность общения и совместной деятельности детей и взрослых, содер-
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жательно насыщено, трансформируемо, полифункционально, вариатив-
но, доступно и безопасно. 

Данную ширму можно использовать: для рассматривания предметов 
и картинок; при проведении дидактических игр; как ширму при органи-
зации сюжетно-ролевых игр; может служить уголком уединения и т. п. 

Пособия из фетра не требуют дополнительной обработки краев, их 
можно стирать, гладить, их сложно помять или порвать. Фетр – благо-
датный материал. Именно из него получаются самые оригинальные ди-
дактические игры для детей. Составляющие части ширмы-копилки – 
кармашки, наполненные фетровыми деталями с липучками, представля-
ющие собой пять комплексов игр. 

Комплекс 1. Игры на восприятие цвета. Обладают большими воз-
можностями: позволяют знакомить детей с качествами и свойствами 
предметов, с цветом. В процессе игр дети учатся выделять цвет, назы-
вать оттенки, сравнивать предметы по цвету, группировать их по сход-
ству в цвете. В этом направлении изготовлены игры: «Ежик и его клу-
бочки», «Рыбка», «Подбери птичке домик», «Бабочки». Аналогично 
проводятся игры: «Зажги фонарики», «Поставь машину в гараж». Игра 
«Цветные дорожки» тренирует детей в умении подбирать цвет и выкла-
дывать дорожки по определенному заданию. Используя стихотворение 
«Каждый охотник желает знать, где сидит фазан» в играх «Радуга», 
«Цветик-семи цветик», «Собери пирамидку», дошкольники изучают 
цвета и учатся выкладывать их в нужном порядке. Дидактическая игра 
«Разноцветные ленточки» на закрепление умения различать основные 
цвета позволяет еще познакомить детей с понятиями «длинный» «короткий». 

Комплекс 2. Игры на определение формы. В процессе игры с фетром 
дети усваивают, что геометрическая фигура – это образец (эталон), срав-
нивая с которым, можно определить форму предмета. В играх дети учат-
ся формировать умения различать и называть геометрические фигуры, 
умение соотносить сенсорные эталоны с предметами окружающего ми-
ра; развивать умение анализировать, сравнивать, классифицировать 
предметы по форме. Определять форму предмета помогают такие игры 
как: «Половинки», «Подбери фигуры», «Транспорт», «Домик», «Бусы», 
«Определи форму», «Собери по образцу», «Ежик», «Рыбка». 

Комплекс 3. Игры на восприятие различных параметров величины. 
Так, например, дидактическая игра «Непослушный котёнок» знакомит 
детей с понятиями: «длинный – короткий», «широкий – узкий» (ленточ-
ка). Дидактическая игра «Дикие животные и их детеныши» знакомит 
детей с названиями диких животных, их семьями; развивает речь детей, 
учит детей согласовывать существительные с числительными «один», 
«два», «пять». 

Комплекс 4. Познание и логика. Всестороннее представление об 
окружающем мире формируют следующие игры, например, «Зажги све-
тофор» (дети выбирают нужные по цвету круги и закрепляют знания о 
сигналах светофора). Дидактическая игра «Сад – огород» учит опреде-
лять пространственное расположение предметов; уточняет знания детей 
об овощах и месте их произрастания, пользе для человека. Учит разли-
чать овощи по внешнему виду, описывать их по характерным признакам. 
Учит использовать обобщающее понятие «Овощи», «Фрукты». Игра 
«Времена года» формирует у детей дошкольного возраста представле-
ний об окружающем мире – о делении года на четыре времени, каждое 
из которых, в свою очередь, делится на три месяца. Вырабатывает уме-
ние у детей различать месяца по природным явлениям, приметам, харак-
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терным особенностям видов деятельности людей, одежде. По такому же 
принципу проводятся игры: «Собери букет», «Собери грибы в лукошко», 
«Аквариум», «Построй жилище для животных», «Транспорт». 

Комплекс 5. Творчество и фантазия. Педагог должен пробуждать в 
каждом ребенке веру в его творческие способности, индивидуальность, 
неповторимость, веру в то, что он пришел в этот мир творить добро и 
красоту, приносить людям радость. Развитие художественно-
эстетических навыков происходит в игре «Теремок», «Репка», «Коло-
бок». Тем самым закрепляем художественный материал, предусмотрен-
ный программой: узнавать героев по голосу и изображению, называть 
персонажей сказки. 

Ограничиваясь перечислением игр из фетра, важно отметить, что 
каждая игра дает упражнения, полезные для умственного развития детей 
и их воспитания. Роль этих игр очень велика в сенсорном воспитании. 
Она помогает ребенку узнать, как устроен окружающий мир, и расши-
рить его кругозор. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: статья посвящена использованию здоровьесберегаю-
щих технологий в работе с детьми раннего дошкольного возраста. Ав-
торы отмечают важность активного вовлечения родителей в педаго-
гический процесс. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, младший до-
школьный возраст, дошкольное образование, адаптационный период, 
физкультурно-оздоровительные технологии. 

На протяжении 3-го года жизни в организме ребенка происходят зна-
чительные изменения и в физическом, и в умственном развитии. 
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Наиболее характерной особенностью поведения ребенка этого воз-
раста является высокая двигательная активность, эмоциональность, 
большой интерес к окружающему, большая потребность в частом обще-
нии с взрослыми. 

Использование здоровьесберегающих технологий нужно начинать с 
первых дней ребенка в детском саду.  Дети, находящиеся в адаптацион-
ном периоде постепенно знакомятся с мероприятиями здоровьесберега-
ющих технологий и по мере привыкания активно участвуют во всех ре-
жимных моментах. 

Режим дня организует поведение детей, создает у малышей ощуще-
ние благополучия, вносит ритм в работу нервной системы. При его вы-
полнении вырабатываются условные рефлексы на время. Благодаря это-
му организм как бы заранее подготавливается к той или иной деятельно-
сти. Правильное проведение режимных процессов является необходи-
мым условием не только полноценного физического развития детей, но и 
их жизнерадостного настроения, хорошего аппетита, спокойного и глу-
бокого сна. 

В нашей группе созданы педагогические условия здоровьесберегаю-
щего процесса воспитания и развития детей, основными из которых яв-
ляются: организация разных видов деятельности детей в игровой форме; 
организация культурного творчества дошкольников; оснащение дея-
тельности детей оборудованием, игрушками, играми, игровыми упраж-
нениями и пособиями. 

В период адаптации мы используем следующие технологии. 
Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 
‒ динамические паузы; 
‒ подвижные игры; 
‒ гимнастика пальчиковая; 
‒ гимнастика для глаз; 
‒ гимнастика дыхательная; 
‒ гимнастика бодрящая. 
Технологии  обучения здоровому образу жизни: 
‒ физкультурное занятие; 
‒ самомассаж. 
Коррекционные технологии: 
‒ технологии музыкального воздействия. 
Используя технологию сохранения и стимулирования здоровья, мы 

применяем: динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релак-
сацию, пальчиковую гимнастику, гимнастику для глаз, дыхательную и 
бодрящую гимнастики. 

Динамические паузы проводятся во время занятий, 2–3 мин., по мере 
утомляемости детей. Во время их проведения включаются элементы 
гимнастики для глаз, дыхательной, пальчиковой гимнастики и других в 
зависимости от вида занятия. 

Подвижные и спортивные игры проводятся ежедневно как часть физ-
культурного занятия, на прогулке, в групповой комнате – малой и сред-
ней степенью подвижности. Игры подбираются в соответствии с возрас-
том ребёнка, местом и временем её проведения. 

Релаксация. Для психического здоровья детей необходима сбаланси-
рованность положительных и отрицательных эмоций, обеспечивающая 
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поддержание душевного равновесия и жизнеутверждающего поведения. 
Наша задача состоит не в том, чтобы подавлять или искоренять эмоции, 
а в том, чтобы научить детей ощущать свои эмоции, управлять своим 
поведением, слышать своё тело.  С этой целью в своей работе мы ис-
пользуем специально подобранные упражнения на расслабление опреде-
ленных частей тела и всего организма. Используется для работы спокой-
ная классическая музыка (Чайковский, Рахманинов), звуки природы. 
Выполнение таких упражнений очень нравится детям, так как в них есть 
элемент игры. Они быстро обучаются этому непростому умению рас-
слабляться. 

Пальчиковая гимнастика проводится индивидуально, либо с под-
группой детей ежедневно. Тренирует мелкую моторику, стимулирует 
речь, пространственное мышление, внимание, кровообращение, вообра-
жение, быстроту реакции. 

Гимнастика для глаз проводится ежедневно по 3–5 мин. в любое сво-
бодное время в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки, 
способствует снятию статического напряжения мышц глаз, кровообра-
щения. Во время её проведения используется наглядный материал, показ 
педагога. 

Дыхательная гимнастика проводится в различных формах физкуль-
турно-оздоровительной работы. У детей активизируется кислородный 
обмен во всех тканях организма, что способствует нормализации и оп-
тимизации его работы в целом. В дыхательной гимнастике используем 
упражнений таких, как «Надуваем воздушный шар», «Подуй на ленточ-
ки» и другие. 

Бодрящая гимнастика проводится ежедневно после дневного сна, 5–
10 мин. В её комплекс входят упражнения на кроватках на пробуждение, 
такие как: «Мы проснулись», «Веселые ручки», «Резвые ножки»; упраж-
нения на коррекцию плоскостопия; воспитания правильной осанки; об-
ширное умывание. 

В группе №1 «Ладушки» ежедневно проводится утренняя гимнастика 
с музыкальным сопровождением. Музыка сопровождает каждое упраж-
нение. У детей при этом формируются ритмические умения и навыки. 

Для сохранения и укрепления здоровья малышей используем техно-
логию музыкального воздействия. Музыка обладает сильным психоло-
гическим воздействием на детей. Она влияет на состояние нервной си-
стемы (успокаивает, расслабляет или, наоборот, будоражит, возбуждает), 
вызывает различные эмоциональные состояния. Используем в качестве 
вспомогательного средства как часть других технологий, для снятия 
напряжения, повышения эмоционального настроя. Также музыку ис-
пользуем перед сном, чтобы помочь с трудом засыпающим детям успо-
коиться и расслабиться. 

Работа с родителями для нас является важной составляющей всего 
педагогического процесса, ведь от нашего сотрудничества многое зави-
сит. С момента поступления ребенка в детский сад мы должны строить 
совместную работу, которая поможет ему быстро и безболезненно адап-
тироваться и влиться в коллектив. Для этого мы в своей группе прово-
дим с родителями беседы на темы: «Ваш ребенок идет в детский сад»; 
«Особенности воспитания и обучения детей раннего возраста»; «Оздо-
ровление и закаливание детей раннего возраста»; «Адаптация без слез» и 
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многие другие. Даем необходимые консультации (индивидуальные и 
групповые) по вопросам адаптации детей к условиям ДОУ и на интере-
сующие родителей темы. 

Таким образом, каждая из рассмотренных технологий имеет оздоро-
вительную направленность, а используемая в комплексе здоровьесбере-
гающая деятельность в итоге формирует у ребёнка привычку к здорово-
му образу жизни. 
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Аннотация: в статье раскрываются общие вопросы развития са-
мостоятельности в старшем дошкольном возрасте. Обозначены клю-
чевые позиции исследователей относительно рассмотрения термина 
«самостоятельность», относительно структуры самостоятельности. 
Выделены особенности и некоторые предпосылки развития самостоя-
тельности в старшем дошкольном возрасте. Акцент поставлен на рас-
смотрение деятельности как одного из ключевых условий развития са-
мостоятельности. Более подробно обозначены возможности развития 
самостоятельности в старшем дошкольном возрасте в изобразитель-
ной деятельности. 

Ключевые слова: самостоятельность, личность дошкольника, 
старший дошкольный возраст, изобразительная деятельность. 

В современных условиях стремительно изменяются требования к 
личностным качествам, характеристикам, знаниям и умениям человека. 
Наиболее востребованными являются такие личностные качества, кото-
рые способствуют успешной адаптации человека в стремительно изме-
няющихся условиях, обеспечивающих способность человека самостоя-
тельно принимать решения, нести ответственность за свои действия, 
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проявлять творческий подход к решению проблемных задач. К числу 
таких качеств относятся, прежде всего, самостоятельность, инициатив-
ность, активность. 

В широком смысле слова самостоятельность рассматривается как 
личностное качество, которое проявляется в способности человека само-
стоятельно принимать решения, действовать, оценивать результаты сво-
их действий без чьей-то помощи. Самостоятельность проявляется в от-
ветственном отношении человека к своим поступкам, в способности 
действовать осознанно в разных условиях. 

В отечественной психологии проблема самостоятельности выступала 
предметом изучения в работах таких авторов как И.С. Кон, 
А.К. Осницкий, А.В. Брушлинский, С.Л. Рубинштейн, Ю.В. Яковлева, 
Д.А. Циринг. Учеными дано определение самостоятельности, раскрыта 
взаимосвязь самостоятельности с другими качествами в структуре лич-
ности. Развитие самостоятельности происходит на протяжении всей 
жизни человека, но наиболее значимым периодом, в ходе которого за-
кладываются основы для развития самостоятельности, является до-
школьный возраст. 

На протяжении дошкольного возраста самостоятельность у детей ак-
тивно развивается в условиях разных видов деятельности, что подтвер-
ждено целым рядом исследований. На развитие самостоятельности ока-
зывают влияние разные факторы. Рассмотрим более подробно особенно-
сти развития самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста. 
Для этого в начале определим сущность понятия «самостоятельность» на 
основе анализа позиций ряда исследователей. 

В самом общем понимании самостоятельность рассматривается как 
качество человека, которое характеризуется способностью осуществлять 
деятельность без чьей-либо помощи. Определяя самостоятельность, ис-
следователи ставят акценты на разные аспекты. 

По мнению А.Ф. Лазурского, самостоятельность представляет собой 
способность человека противодействовать влиянию других людей осо-
знанно и целесообразно. А.Ф. Лазурский выделяет одной из ключевых 
характеристик самостоятельности именно осознанность как способность 
сознательно ставить перед собой цели, принимать решения и нести за 
них ответственность [1]. 

Близким является понимание самостоятельности и ее сущностных 
характеристик, предложенное С.Л. Рубинштейном, который также под-
черкивает способность сознательно ставить перед собой цели и задачи, а 
также определять направление своей деятельности. С.Л. Рубинштейн 
указывает, что развитие самостоятельности тесным образом связано с 
развитием волевых качеств личности [2]. А.К. Осницкий рассматривает 
самостоятельность как способность соотносить с собственными возмож-
ностями объективную сложность условий и реализовывать свои возмож-
ности [3]. 

В своих работах А.К. Осницкий подчеркивает значимость сформиро-
ванности самооценки и конкретных умений для реализации тех или 
иных возможностей [3]. Г.С. Прыгин под самостоятельностью рассмат-
ривает свойство личности, проявляющееся в желании своими силами 
овладевать знаниями и способами деятельности [4]. 
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А.В. Брушлинский считает, что основополагающими в самостоятель-
ности как свойстве личности являются такие составляющие как сово-
купность знаний, умений и навыков, которыми обладает личность для 
выполнения деятельности, и ее отношение к процессу деятельности, ре-
зультату и условиям осуществления [5]. Исходя из приведенных выше 
определений, мы видим, что самостоятельность формируется в деятель-
ности и для проявления самостоятельности человеку важны сформиро-
ванные у него знания, умения, навыки и другие личностные качества и 
свойства. Например, волевые качества, активность, инициативность и т. д. 

Обобщающей позицией для большинства исследований, посвящен-
ных самостоятельности, является то, что самостоятельность рассматри-
вается как интегрированное свойство личности, то есть имеющее слож-
ную структуру, состоящую из ряда компонентов, тесным образом взаи-
мосвязанных между собой. 

Исходя из рассмотренных определений самостоятельности, мы опре-
делили ее как обобщенное свойство личности, которое проявляется в 
инициативности, критичности, адекватной самооценке и чувстве личной 
ответственности за свою деятельность и поведение. 

В старшем дошкольном возрасте у детей уже, как правило, самостоя-
тельность проявляется в разных видах деятельности. Степень выражен-
ности самостоятельности зависит от индивидуального опыта ребенка, от 
накопленных знаний, умений и навыков, от потребности в самостоя-
тельной деятельности. 

Ученые, занимающиеся проблемой изучения самостоятельности в 
дошкольном возрасте, А.Н. Атарова отмечает, что проявление самостоя-
тельности к старшему дошкольному возрасту становятся достаточно 
разнообразными. Среди них на первый план выступают стремление к 
выполнению разных действий и решению задач без помощи других лю-
дей, умение ставить цель деятельности, выполнять элементарное плани-
рование деятельности, получать результат, адекватный поставленной 
цели [6]. 

Рассматривая особенности развития самостоятельности в старшем 
дошкольном возрасте, исследователи особое внимание уделяют услови-
ям развития самостоятельности, которые имеют большое значение. По 
мнению Ш.С. Шойимовой, у старших дошкольников ключевым условием 
развития самостоятельности является организация детской деятельности [7]. 

О.Ф. Борисова, в свою очередь, акцентирует внимание на том, что 
большое значение для развития самостоятельности имеет организация 
педагогом деятельности, в которой большое внимание уделяется под-
держке инициативы, развитию умения ставить перед собой цель, осу-
ществлять замысел, оценивать полученные результаты. Потребность в 
самостоятельности развивается у детей при условии положительного 
опыта самостоятельных действий, разнообразии этого опыта, оценке 
взрослым действий детей [8]. 

С.В. Чебровская отмечает, что на развитие самостоятельности у детей 
шестого года жизни оказывает влияние сформированность представле-
ний о себе, осознание самого себя ребенком, что связано с развитием 
самосознания, самооценки и рефлексии у детей старшего дошкольного 
возраста. В каждом виде деятельности проявляются свои характерные 
особенности развития самостоятельности, связанные с содержанием дея-
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тельности, используемыми методами и приемами развития самостоя-
тельности. Рассмотрим на примере изобразительной деятельности [9]. 

И.А. Лыкова придерживается мнения о том, что развитие самостоя-
тельности детей старшего дошкольного возраста в изобразительной дея-
тельности тесным образом связано с особенностями развития самой 
изобразительной деятельности в этот период и предпосылками, влияю-
щими на нее. В частности, автор акцентирует внимание на том, что в 
старшем дошкольном возрасте происходят качественные изменения ин-
тересов детей по отношению к изобразительной деятельности, что в 
свою очередь влияет на проявление самостоятельности. Поскольку по 
глубине интерес старших дошкольников к изобразительной деятельно-
сти может быть как поверхностным, так и углубленным, то и проявления 
самостоятельности будут дифференцированными. Поверхностный инте-
рес будет препятствовать развитию самостоятельности, а углубленный 
интерес, при котором отмечается творческое отношение к работе, жела-
ние больше узнать о видах изобразительной деятельности, материалах, 
выразительных средствах, будет оказывать положительное влияние [10]. 

Л.Ю. Юрченко определяет самостоятельность старших дошкольни-
ков в изобразительной деятельности как способность находить идеи в 
сложных непривычных ситуациях, мыслить нестандартно, находить раз-
ные возможности применения тех или иных предметов, способность из-
менять форму объекта для того, чтобы он выступал в новом качестве. 
Самостоятельность в изобразительной деятельности связана со способ-
ностью оригинально использовать и сочетать средства художественной 
выразительности, что влияет на способность самостоятельно создавать 
художественный образ [11]. 

В связи с этим мы можем сделать вывод о том, что развитию само-
стоятельности детей старшего дошкольного возраста, например, в изоб-
разительной деятельности будет способствовать, прежде всего, развитие 
у детей навыков изобразительной деятельности, которые позволят само-
стоятельно воплощать свой замысел или идею и создавать художествен-
ный образ. В других видах деятельности, соответственно, наряду с об-
щими условиями развития самостоятельности, будут присутствовать 
свои специфические условия, связанные с организацией деятельности, 
используемыми приемами и методами работы, содержанием деятельно-
сти, влияющими на развитие самостоятельности детей старшего до-
школьного возраста. 

Таким образом, самостоятельность является одним из важнейших ка-
честв личности, в связи с чем ее развития в дошкольном возрасте счита-
ется приоритетной задачей. Старший дошкольный возраст является бла-
гоприятным периодом для развития самостоятельности, поскольку у 
детей стремительно развивается потребность в самостоятельности, само-
стоятельность важная для успешной адаптации к школе, опыт в разных 
видах деятельности в значительной степени обогащает самостоятельную 
деятельность детей. 

Список литературы 
1. Леонтьев Д.А. Теория личности А.Ф. Лазурского: от наклонностей к отношениям // 

Методология и история психологии. 2008. – №4. – С. 7–20. 
2. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб. 2009. – 720 с. 



Теория и методика дошкольного образования 
 

95 

3. Осницкий А. К. Психология самостоятельности. Методы исследования и диагности-
ки. – М.; Нальчик: Эльфа, 1996. – 205 с. 

4. Прыгин Г.С. Психология самостоятельности: монография. – Ижевск; Набережные 
Челны: Ин-т управления, 2009. – 408 с. 

5. Брушлинский А.В. Проблемы психологии субъекта. – М.: Институт психологии 
РАН, 2014. – 109 с. 

6. Атарова А.Н. Проблема развития самостоятельности дошкольников в исследованиях 
кафедры дошкольной педагогики Герценовского университета // Традиции и инновации в 
дошкольном образовании: исследования молодых ученых: сборник научных статей по 
материалам международной научно-практической конференции 26–28 мая 2010 г. – СПб., 
2010. – С. 17–26. 

7. Шойимова Ш.С. Психолого-педагогические особенности развития самостоятельно-
сти детей дошкольного возраста // Молодой ученый. – 2014. – №6. – С. 831–834. 

8. Борисова О.Ф. Самостоятельность как база формирования социальных компетенций 
дошкольника // Детский сад от А до Я. – 2008. – №1. – С. 124–132. 

9. Чебровская С.В. Самостоятельность дошкольников в оценке современных исследо-
вателей: статья // Психолого-педагогическое сопровождение развития детей в образова-
тельных учреждениях: сб. материалов научно-практического семинара: Биробиджан, 12–13 
ноября 2009: в 2 ч. – Биробиджан: ГОУВПО «ДВГСГА», 2009. –. 2. – С. 199–208. 

10. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. – М.: Карапуз, 2016. – 
192 с. 

11. Юрченко Л.Ю. Самостоятельность в изобразительной деятельности детей старшего 
дошкольного возраста // Вопросы дошкольной педагогики. – 2016. – №1. – С. 7–9. 

 

Васильева Валентина Аркадьевна 
воспитатель 

МАДОУ «Д/С №227» 
г. Пермь, Пермский край 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА В ДЕТСКОМ САДУ 

Аннотация: статья посвящена сенсорному развитию детей раннего 
возраста в детском саду. Автор подчеркивает важность данного раз-
вития в раннем возрасте. 

Ключевые слова: сенсорное развитие, дети раннего возраста, ДОУ. 

Сенсорное развитие ребенка – это формирование представлений о 
внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в 
пространстве, а также запахе, вкусе и т. п. Значение сенсорного развития 
в раннем возрасте трудно переоценить. Именно этот возраст благоприя-
тен для совершенствования деятельности органов чувств, накопления 
представления об окружающем мире. 

Сенсорное развитие составляет фундамент общего умственного раз-
вития ребенка, с другой стороны, имеет самостоятельное значение, так 
как полноценное восприятие необходимо и для успешного обучения ре-
бенка в детском саду. Ведущим видом деятельности в этом возрасте яв-
ляется игра с предметами. На играх – занятиях идет незаметное усвоение 
материала. 
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В своей работе по сенсорному развитию для достижения результатов 
я ставлю следующие задачи: 

 создать условия для обогащения и накопления сенсорного опыта 
через игры с дидактическим материалом; 

 формировать умения ориентироваться в различных свойствах 
предметов (цвете, величине, форме, количестве); 

 развивать у детей интерес к играм и игрушкам; 
 воспитывать волевые качества: умение доводить начатое до поло-

жительного результата, учить самооценке; 
 привлекать родителей к созданию развивающей предметно-

пространственной среды в группе. 
Предметно-пространственная среда должна быть безопасна, соответ-

ствовать данному возрасту и уровню развития ребенка. Родители моих 
воспитанников – главные помощники. С помощью конкурсов, проводи-
мых мной внутри группы, 58% родителей являются активными участни-
ками. В результате были созданы руками родителей бизиборды, книжки-
развивайки из фетра, развивающие игры из подручных средств по разви-
тию сенсорных эталонов у детей раннего возраста. 

Игры и дидактические упражнения по сенсорике подбираю с учетом 
индивидуальных особенностей ребенка. Все игры и дидактические мате-
риалы находятся в доступности у детей: самостоятельно могут доставать их. 

Чтобы сформировать у детей представление о хроматических цветах, 
т. к. не все дети знали основные цвета, проводила большую вечернюю 
работу по основным цветам. Для этой цели проводила такие занятия, как: 

 раскладывание однородных предметов разного цвета на две группы 
и размещение пуговиц двух цветов на подносах; 

 дидактические игры и упражнения «Разложи шарики по цвету», 
«Воздушные шарики», «Собери цветок», «Найди крышку к кастрюле» и 
другие. 

Имея стаж педагогической деятельности более 30 лет, из них 25 лет 
работы с детьми раннего возраста, я пришла к выводу, что нужно прово-
дить не только занятия, но и организовывать правильно игры и дидакти-
ческие упражнения по сенсорному развитию. Умение, которое дети при-
обретают, закрепляются на разных занятиях и в разные отрезки времени. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИГРЫ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье рассмотрена важность использования игро-
вой деятельности при подготовке дошкольника к обучению в школе. 
Авторами подчеркивается необходимость правильной подготовки до-
школьника к периоду адаптации к школьным условиям. Отмечено, что в 
процессе игры у ребенка закладывается фундамент его дальнейшего 
отношения к работе, труду и окружающему его миру, развиваются 
ловкость, выдержка, активность, находчивость. Выяснение психологи-
ческой природы игры должно дать нам не только понимание её значе-
ния для развития ребёнка, но и ключ к тому, чтобы организовать игру, 
овладеть процессом игры, научиться им сознательно руководить, ис-
пользовать её как средство воспитания и развития ребенка дошкольно-
го возраста. 

Ключевые слова: игровая деятельность, дошкольный возраст, ди-
дактические игры, учебно-познавательная деятельность. 

Дошкольный возраст – замечательный период в жизни любого чело-
века. Это время, когда развиваются мотивации, желание что-то делать, 
выражать себя, творить, общаться. Все это происходит в собственной 
активности ребенка – в игре, рисовании, конструировании, танцах, пении. 

Игровая деятельность – ведущая для ребенка дошкольного возраста. 
«Игра порождает радость, свободу, довольство, покой в себе и около 
себя, мир с миром» – сказал Фридрих Фребель. В игре ребенок примеря-
ет на себя новые роли, учится жизни. Недооценивать значение игры в 
развитии дошкольника нельзя. Раннее обучение детей в дошкольных 
учреждениях позволяет подготовить их к школе, развивая у них в 
первую очередь познавательные процессы (восприятие, внимание, па-
мять, речь, мышление). Ведь учебная деятельность формируется только 
с семи лет. А значит, для того чтобы научить ребенка чему-то новому, 
надо учить его в игре. Учите детей играть! Как часто родители слышат 
от ребенка: «Поиграй со мной, ну пожалуйста!». И какую радость он 
испытывает, когда мама или папа, оторвавшись наконец от бесконечных 
дел и забот, соглашаются побыть пациентом в больнице, покупателем в 
торговом центре или клиентом в банке. 

Игра для ребенка – это не только удовольствие и радость. Это мир, в 
котором он живет, через который постигает жизнь, учится строить взаи-
моотношения с другими людьми. С помощью игры можно развивать 
память, внимание, мышление, воображение – психические функции, не-
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обходимые для успешного обучения в школе, благополучной адаптации 
в новом детском коллективе. «Именно в игре проявляются разные сто-
роны личности ребенка, удовлетворяются многие интеллектуальные и 
эмоциональные потребности, складывается характер, – пи-
шет Б.В. Никитин. – Что бы вы ни делали, к чему бы ни стремились, 
окунитесь в мир детства так, как, по вашим представлениям, купается в 
нем ваш ребенок. И надо это сделать быстрее, иначе можно опоздать на 
целую жизнь». 

Игра имеет самое непосредственное отношение к подготовке к шко-
ле. В ней есть все, что необходимо для полноценного развития ребенка. 
И в этом ее незаменимое значение. В играх ребенок формируется как 
активный деятель: он определяет замысел и воплощает его в игровом 
сюжете. Он по своему усмотрению вносит коррективы в игровые планы, 
самостоятельно входит в контакты со сверстниками, пробует свои силы 
и возможности. Самостоятельность, активность, саморегуляция – важ-
нейшие характеристики свободной игровой деятельности – играют не-
оценимую роль в формировании личности будущего школьника. Если 
сюжетно-ролевые игры оказывают более широкое общеразвивающее 
влияние на личность дошкольника, то игры с правилами (дидактические 
игры) самым непосредственным образом связаны с предстоящей учеб-
ной деятельностью и поведением учащихся. В играх с правилами проис-
ходит своеобразное моделирование, проигрывание ребенком ситуаций и 
действий, в значительной степени приближенных к будущей учебной 
деятельности. В любой дидактической игре всегда есть игровая задача, 
которую ребенку следует понять и принять (узнать, каких предметов 
больше, убрать лишние игрушки, найти одинаковые и т. п.); чтобы ее 
решить, необходимо выполнить определенные действия (сравнить, про-
анализировать, измерить, сосчитать). Многие игры с правилами, напри-
мер настольно-печатные, требуют от ребенка довольно сложных дей-
ствий, выполнения одновременно нескольких условий, в таких играх 
развивается и необходимая будущему школьнику произвольность пове-
дения и общения с взрослыми и сверстниками. Даже не очень сложная 
игра часто становится непреодолимым препятствием, которое отбирает 
много сил, энергии, требует немалых умственных усилий, выдержки и 
самостоятельности. Но, когда ребёнок, наконец справляется с задачей, 
он обязательно испытывает счастье и истинное удовлетворение. 

Переход от дошкольного детства, где доминирует игра, к школьной 
жизни, где основной деятельностью является учеба, должен быть педа-
гогически продуманным. И в этом переходе главная роль достается вос-
питателю. «…Воспитатель – главное действующее лицо педагогического 
процесса, ему необходимы основательные знания детской психологии и 
педагогики. Он должен уметь разбираться в детских проблемах и кон-
фликтах, тактично регулировать взаимоотношения в группе, спокойно и 
уверенно управлять ее жизнью». В.Ф. Одоевский сказал: «Будьте сами и 
человеком, и младенцем, для того чтобы учить ребёнка». Изучение раз-
вития детей показывает, что именно в игре эффективнее, чем в других 
видах деятельности, развиваются все психические процессы. Л.С. Вы-
готский, рассматривая роль игры в психическом развитии ребенка, отме-
чал, что в связи с переходом в школу игра не только не исчезает, но 
наоборот, она пропитывает собой всю деятельность ученика. «В школь-
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ном возрасте, – говорит он, – игра не умирает, а проникает в отношение 
к действительности. Она имеет свое внутреннее продолжение в школь-
ном обучении и труде…». Игровая деятельность может иметь место на 
любом этапе учебно-познавательной деятельности при подготовке ре-
бенка к школе. 

Игровая форма организации занятий помогает детям легко включить-
ся в познавательную деятельность, благоприятствует многогранному 
раскрытию личности, развивает ее способности, сплачивает детей на 
основе общих замыслов и интересов. Успешное применение игры в ор-
ганизации познавательной деятельности в значительной мере связано с 
творчеством самого педагога, его умения «подать» игру, направить ини-
циативу детей и их творческую активность. 

Игра является одной из универсальных педагогических технологий, 
которые с успехом применяются в работе с любой возрастной группой 
учащихся, особенно с детьми 5–6 лет. Они могут быть использованы на 
любом занятии и даже на прогулке. Интересная и содержательная игро-
вая деятельность детей обеспечивает при условии использования разно-
образных игр: подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых, игр-
драматизации, игр-путешествий и т. д. 

Детская игра – вид деятельности детей, заключающийся в воспроиз-
ведении действий взрослых и отношений между ними, направленный на 
ориентировку и познание предметной и социальной действительности, 
одно из средств физического, психического, умственного и нравственно-
го воспитания детей. Наблюдая за игрой, можно многое сказать об 
уровне развития ребенка в целом. Каждая игра – это общение ребенка с 
окружающими. В логических играх воспитывается сознательная дисци-
плина, ребенок приучается к соблюдению правил, справедливости, уме-
нию контролировать свои поступки, радоваться успехам других, стойко 
переносить свои неудачи. 

Знакомясь с математическими понятиями, малыш учится анализиро-
вать, сравнивать, обобщать, группировать, а также планировать свои 
действия, осуществлять решение в соответствии с заданными правилами 
и алгоритмами, проверять результат своих действий. У него развивается 
мышление, внимание, память, творческая активность и речь. 

Математика в повседневной домашней жизни встречается всюду. 
Важно ненавязчиво, в игровой форме, привлекать внимание ребенка к 
таким предметам, которые в обычных условиях его не интересуют. Их 
можно включить в игровое пространство, В игре ребенок начинает неза-
метно для себя решать учебные задачи. 

Для того чтобы ребенок был умным, веселым, дружелюбным и уве-
ренным в себе, не обязательно вести с ним беседу на эту тему (да и не 
действенно это), надо просто играть в полезные для его возраста игры. 

Игра – это максимально свободная от всякого принуждения деятель-
ность, находящаяся во власти эмоций, в которой ребенок раньше всего 
учится управлять своим поведением и регулировать его в соответствии с 
общепринятыми правилами и нормами. Свобода в игре существует толь-
ко в пределах взятой на себя роли. Эти ограничения ребенок берет на 
себя добровольно, по собственному желанию, и это доставляет ему удо-
вольствие. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

100     Педагогика и психология: перспективы развития 

Игра упорядочивает не только поведение ребенка, но и его внутрен-
нюю жизнь, делая ее более осмысленной и осознанной. 

Одна из важных задач родителя – научить ребенка проигрывать. Из-
вестно, что некоторые дети не переносят проигрышей: плачут, устраи-
вают сцены, отказываются играть. Не стоит в таких случаях жалеть ре-
бенка, идти у него на поводу, стараться нарочно проиграть. Ведь игра – 
это прообраз жизненных ситуаций, где будут соревнование, соперниче-
ство и, конечно, возможные проигрыши. 

Игра с ребенком готовит его к жизни. Через игру он может понять, 
что, во-первых, его не всегда ждет успех; во-вторых, что для успеха надо 
работать, думать и много знать; в-третьих, проигрыш еще не конец све-
та. Если ребенок особенно чувствительный, то надо с ним поговорить 
заранее. Отметить, что каждый из нас будет время от времени проигры-
вать, и тогда каждый может поделиться своими огорчениями, а другой 
может ему посочувствовать. 

Еще хочется вспомнить предупреждение мудрого В. Даля о том, что 
игра не доведет до добра, если ее пустить на самотек. Давайте помнить, 
что игрушка для детей – не просто забава, времяпровождение, а куль-
турное орудие, с помощью которого он осваивает, огромный, сложный 
мир, постигает законы человеческих взаимоотношений и вечные истины. 

Игра – самая привлекательная деятельность для дошкольника и явля-
ется ведущей в дошкольном детстве. 

Подготовка к школе заключается не в том, чтобы научиться читать и 
писать. Многие родители думают, что чем раньше ребенок начнет пи-
сать, тем развитее он будет. Но это абсолютно неверное представление. 
Письмо – это навык, который практически ничего не дает для личност-
ного развития, для мотивации. Лучшая подготовка к школе – это нор-
мально прожитые детские годы. 

По данным психологов, успешностью в обучении отличаются те де-
ти, которые исчерпали возможности развития в рамках дошкольного 
возраста с его ведущей деятельностью – ролевой игрой. А «ненаиграв-
шиеся» дети характеризуются худшей успеваемостью, несформирован-
ностью мотивов учебы и в целом быстро утрачивают интерес к школе. 

Необходимо развивать качества ребенка, ориентированного на обучение: 
‒ в первую очередь у него должна быть сформирована учебная моти-

вация, учебный мотив – он должен хотеть учиться; 
‒ для успешного обучения в школе у ребенка должны быть сформи-

рованы навыки построения внутреннего плана действий в рамках пред-
стоящих задач, игры, поведения, т.е. способность действовать в уме; 

‒ важно, чтобы ребенок обладал достаточным запасом общих и прак-
тических знаний; 

‒ необходимым качеством является произвольность деятельности, 
т.е. умение (опыт) подчинять свои действия правилам, которые устанав-
ливает воспитатель (учитель), взрослый; 

‒ творческая активность и инициативность. 
Эти качества являются стержневыми для формирования личности, 

они формируются не на занятиях, им нельзя «научить» ребенка. Тем не 
менее, многие родители предпочитают отдавать ребенка на занятия, ко-
торые проводятся по школьному типу и на учебном материале. 
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Учебная деятельность – преимущественно деятельность индивиду-
альная. Тем не менее, учителя обращают внимание на то, чтобы класс 
формировался как коллектив. Формирование детского коллектива начи-
нается в дошкольном детстве, в совместной деятельности детей. И игра 
при этом имеет первостепенное значение. В игре ребенок не только 
учится прислушиваться к партнеру, ориентироваться на его интересы и 
особенности, но и учится смотреть на себя глазами «другого», корректи-
руя собственное поведение, подчиняя свое желание общим интересам. 

В школе заметны «домашние» дети, не получившие в достаточном 
объеме совместного игрового опыта. В результате такой ребенок, «до-
рвавшись» до сверстников, либо полностью отдается игре и общению, 
либо с трудом устанавливает отношения с одноклассниками, требуя при-
знания своей исключительности, или же полностью перекладывает всю 
инициативу на других (как это было в семье). То есть задачи, не решен-
ные в дошкольном детстве, переносятся на школьный возраст. При этом 
начинает страдать учебная деятельность – ведущая в этом возрасте. Те 
дети, у которых игровая деятельность не сформирована, обычно не ис-
пытывают потребности в переходе к новой ведущей деятельности – 
учебной. 

Прежде всего, необходимо учитывать, что дети дошкольного возрас-
та не способны к целенаправленной учебной деятельности, поэтому 
надежды на то, что они осознанно будут что-то учить в 3–4 года – это 
верх оптимизма! Да, они могут выучить названия времен года, месяцев, 
и даже несколько слов на иностранном языке, но применить свои знания 
на практике не в состоянии. Если у дошкольника спросить, какой сейчас 
месяц – он вряд ли сможет ответить несмотря на то, что учил его назва-
ние. Таким образом, знания, полученные дошкольником в рамках «учеб-
ной деятельности» становятся оторванными от жизни – что приводит 
лишь к нервному и умственному истощению ребенка и обессиливанию 
педагогов и родителей. 

Многие сейчас могут посетовать на лень малыша, но это не так. Ре-
бенок не может все это выучить и применить, не потому что он не стара-
ется или ленив, а просто потому, что он ребенок – и он ещё не в силах 
«прыгнуть выше головы». 

Таким образом, от такого интенсивного раннего развития ни ребенок, 
ни родители не приобретают ничего положительного, а вот минусов – 
хоть отбавляй! Прежде всего, психологи в один голос отмечают, что со-
временные дошкольники абсолютно не умеют играть самостоятельно, у 
них плохо развито воображение и умение находить нестандартные ре-
шения к различным задачам. Именно поэтому сейчас в детских садах 
основное время детей занято различными развивающими упражнениями 
и обучающими занятиями, а когда им дают время для игр – начинают 
возиться, толкаться, драться, то есть делать все, что угодно, но не играть 
в привычном понимании этого слова и поэтому главная задача воспита-
теля научить детей играть правильно! 

Кроме того, как ни парадоксально, но ребенок, интенсивно готовя-
щийся к школе, уже теряет всякое желание идти в эту самую школу, по-
тому что усталость и разочарование накапливаются, и продолжать эту 
«каторгу», конечно, у малыша нет никакого желания. 
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Любая игра подчиняется каким-то правилам, поэтому игровая дея-
тельность еще и помогает детям учиться придерживаться каких-то пра-
вил. Конечно, Вы сейчас можете возразить, что в процессе обучения, а 
особенно в школе, также нужно придерживаться определенных правил. 
Это верно, но различие состоит в том, что школьные правила установле-
ны кем-то и ребенок подчиняется им просто, потому что надо, а правила 
в игре устанавливаются им же самим, по собственному желанию и здесь 
он выступает творцом и добровольным (а не по принуждению) исполни-
телем. Не зря психологи и педагоги утверждают, что игра развивает во-
ображение, логическое мышление, способность мыслить нестандартно. 
Игра также помогает ребенку научиться организовывать свою деятель-
ность, не ожидая подсказки извне (чем грешат современные дети), раз-
вивает любознательность и самостоятельность. 

Играя дома вместе с детьми, важно соблюдать несколько условий: 
‒ четко и выразительно разъяснять детям задачу и правила игры; 
‒ занимать в игре позицию равноправного партнера. Сопереживать 

играющим, живо и эмоционально реагировать на ход игры, проявлять 
интерес к действиям ребенка; 

‒ во время игры давать ребенку возможность быть в роли, как участ-
ника, так и ведущего; 

‒ варьировать задания и правила игры, развивая способность произ-
вольно перестраивать свое поведение в соответствии с изменением игро-
вого содержания; 

‒ обязательно поощрять победителя игры. 
Итак, какие же игры советуют педагоги? 
1. Сюжетно-ролевые игры. 
К ним относятся те самые игры «во врача», «дочки-матери» и тому 

подобные. Такие игры отражают действительность и позволяют детям 
копировать взаимоотношения между людьми во взрослом мире. Ребенок 
же берет на себя какую-то роль какого-то взрослого, начинает действо-
вать, отчасти копируя увиденное поведение, отчасти добавляя что-то 
свое. Такие игры развивают самостоятельность, являются первым опы-
том «взрослой жизни» малыша, они помогают познавать окружающий 
мир и, отталкиваясь от увиденного в реальности, под воздействием соб-
ственной фантазии, создавать новые модели поведения. 

У сюжетно-ролевых игр есть свои характерные особенности: 
‒ это форма активного отражения ребенком повседневной жизни 

взрослых людей; 
‒ эта игра предполагает комплексные действия, а не отдельные – 

одинаковые и периодически повторяющиеся (как письмо или чтение); 
‒ сюжет таких игр меняется с течением времени, то, во что играли де-

ти 20 лет назад, и то, во что они играют сейчас – две большие разницы; 
‒ сюжетно-ролевая игра предполагает творческое отражение дей-

ствительности ребенком; 
‒ такая игра способствует познанию малышом окружающего мира и 

развитию познавательных способностей и любознательности; 
‒ такая игра предполагает не пустое заучивание чего-то, а примене-

ние своих знаний не практике; 
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‒ как правило, в такие игры можно играть только коллективно, по-
этому эта деятельность способствует развитию коммуникативных навы-
ков ребенка; 

‒ изначальный сценарий сюжетно-ролевой игры может измениться в 
процессе его реализации, что способствует развитию творческих спо-
собностей малыша и его способности ориентироваться и выбирать не-
стандартные пути решения. 

2. Разгадывание кроссвордов, загадок и ребусов. 
Такие игры помогают развивать у ребенка логические мышления, по-

знавательные способности и, опять же, учат применять полученные зна-
ния на практике. Детский ребус – это, наверное, наиболее популярная 
форма загадок для маленьких детей, развивающая не только логическое 
мышление, но и творческую фантазию. 

Обычные детские загадки и кроссворды в игровой форме помогут ре-
бенку улучшить свой словарный запас, развить память и образное мыш-
ление. Кроме того, разгадывание загадок позволяет развить смекалку, 
наблюдательность, воображение и нестандартное мышление ребенка. 

3. Игры-соревнования. 
Психологи считают, что именно в играх-соревнованиях у детей раз-

вивается стремление к успеху и возможности стать первым. 
4. Конструкторская игра 
Такой вид игры больше подходит для детей старшего дошкольного 

возраста, когда моторика у них уже хорошо развита, и они уже могут 
что-то сконструировать. С помощью различных конструкторов и сбор-
ных моделей у детей формируются элементарные трудовые умения и 
навыки, они познают физические свойства предметов, и у них развивает-
ся практические мышление. В результате конструирования у малыша 
развивается воображение и образное мышление, он учится планировать 
свои действия в определенной последовательности. 

5. Игра-драматизация. 
По сути, эта игра подразумевает заучивание малышом слов роли, 

точная передача чувств и эмоций героя. Она развивает нравственные 
черты малыша, учит его различать эмоции и уметь их передавать. Осно-
вой для сюжета такой игры может стать любое литературное произведе-
ние, конечно, не представляющее большой сложности для маленького 
ребенка. 

Каждая игра предполагает какой-то результат, обучение чему-то, раз-
витие чего-то. 

Используйте в играх с детьми фольклор: потешки, прибаутки, счи-
талки, скороговорки, загадки, пословицы, сказки. Это сокровищница 
русской народной речи и мудрости. 

Не забывайте о подвижных и спортивных играх. Они развивают не 
только силу, ловкость и другие физические качества, но и внимание, 
мышление, воображение. 

Значительную часть времени мамы проводят на кухне. Постарайтесь 
использовать это время для общения с ребенком. Например, параллельно 
готовя, предложите поиграть в игры: «Большой – маленький», «Какого 
цвета», «Придумай слово»; сочинить с вами сказку, сосчитать предметы 
на кухне, придумать задачу, посоревноваться в скороговорках и т. д. 

Научитесь играть в шашки (шахматы). Эти игры развивают логиче-
ское мышление, пространственное воображение, внимание, память, уме-
ние прогнозировать свои действия и проверять правильность их выбора. 
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Обогащайте совместные прогулки на природе или прогулки по горо-
ду игровыми познавательными моментами. Изучайте окружающий мир 
вместе с детьми. Совместно разгадывайте тайны, придумывайте викто-
рины, загадки, учите быть наблюдательными. Придумайте свои соб-
ственные секреты. 

Вместе с детьми изучайте историю семьи, своей фамилии. Преврати-
те это в увлекательную игру создания своей родословной. 

Есть много книг и брошюр, рассказывающих о различных играх. Ро-
дитель может выбрать игру по своему вкусу, но обратите внимание на те 
из них, которые: 

‒ формируют внимание, память, сосредоточенность («Кто ушёл?», 
«Что изменилось?», «Что спрятали?», «Какой картинки не хватает?», 
«Сделай так же»); 

‒ развивают детские представления о качествах и свойствах предме-
тов («Что из чего сделано», «Магазин «Ткани», «Угадай на ощупь», 
«Угадай на вкус», «Найди такой же предмет» (по цвету, величине, форме); 

‒ развивают логическое мышление («Что сначала, что потом», «Вре-
мена года», шашки, шахматы, «Сравни по величине») и речь («Слова 
наоборот», «Синонимы», «Доскажи словечко»). 

Несколько советов, как организовать игру: 
1. Никогда не отказывайтесь поиграть с ребёнком, даже если вам не-

когда. Обязательно находите (лучше заранее) время для совместной игры. 
2. Подбирайте игры не слишком трудные, но и не слишком лёгкие, 

так как интерес падает в том и в другом случае. 
3. Подробно объясняйте правила игры. Будьте объективны в оценке 

игрового результата. Поддерживайте ребёнка, если игра «не клеится», 
хвалите за честное стремление к победе. 

4. Придумывайте новые игры вместе с ребёнком. Дайте ему возмож-
ность самому придумывать разные варианты одной игры. 

5. Занимаясь дома с ребёнком, почаще берите себе роль ученика, а не 
учителя. Превратитесь в совсем глупенького, непонимающего пер-
воклашку и задавайте ребёнку различные вопросы (Почему? Зачем?). 

Так что же значит игра для дошкольника? Значит она для него очень 
многое. Именно в игре формируются личностные черты ребенка, именно 
с помощью игры он учится коммуникабельности, учится проявлять свои 
способности, начинает стремиться к успеху, учится самостоятельно по-
лучать знания и находить решения. Кроме того, ребенок, который в дет-
стве играл в различные игры, более уверен в себе, у него хорошо развито 
воображение и любознательность и умение придерживаться определен-
ных правил. Все эти качества, несомненно, помогут ему в дальнейшей 
жизни. 

Подготовка ребенка к школе – это непростой процесс, но веселые иг-
ры помогут сделать его более приятным и легким. Поэтому старайтесь 
почаще играть с будущим школьником, и на свои первые в жизни уроки 
он пойдет с удовольствием! Не забывайте, что нужно не только учить 
детей, но и самим учиться у них. Всегда помните, что важно не количе-
ство времени, проведенное с ребенком, а качество общения. 
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Аннотация: в статье представлен опыт работы по организации 

досуговой деятельности, способствующей формированию у дошколят 
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Здоровые физически дети с сформированной потребностью к здоро-
вому образу жизни, с высокой двигательной активностью – социальный 
заказ современного общества. В Федеральном государственном образо-
вательном стандарте дошкольного образования одним из приоритетных 
направлений является физическое развитие. Физическое развитие подра-
зумевает решение ряда задач, в том числе создание условий, подбор 
средств и методов для физического развития детей дошкольного возрас-
та. Досуговая деятельность является одним из средств приобщения к 
здоровому образу жизни. Легко, непринужденно, в игре дошколята 
включаются в двигательную активность, совершенствуют основные 
движения, физические качества и навыки. Поэтому, в нашем детском 
саду, большое внимание уделяется досуговой деятельности в том числе 
и в физическом развитии дошкольников. 

Физкультурный досуг для второй младшей группы  
«Карлсон в гостях у детей» (из опыта работы) 

Задачи 
 создать доброжелательную атмосферу; 
 доставить радость детям от занятий физкультурой; 
 воспитывать потребность к ЗОЖ. 
Оборудование: маленькие мячи, 2 корзинки, игрушка зайка, доска, 

бумбокс. 
Под музыку дети входят спортивный зал и строятся полукругом. 
Ход досуга: Мы вам предлагаем поиграть в разные игры. (Слышится 

жужжание). 
Ведущий: Ой, кто-то к нам сюда спешит. Слышите – мотор жужжит. 
В зал влетает под музыку Карлсон с банкой варенья. 
Карлсон: Приземлюсь, приземляюсь! Разрешите приземлиться! 
Ведущий: Да, да, пожалуйста! 
Карлсон: Привет, мальчишки и девчонки! А вы меня узнали? Как же 

меня зовут? (Ответ детей). 
Карлсон: Разрешите представиться. Я самый быстрый, самый лучший 

в мире летун – Карлсон, который живёт на крыше! 
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Ведущий: Здравствуй, Карлсон, дорогой! Рады встрече мы с тобой! 
Карлсон: Я с крыши услышал, как вы тут играете, мне тоже захоте-

лось. Можно мне с вами поиграть? (ответы детей) 
Ведущий: Карлсон, мы очень любим, заниматься физкультурой, для 

того, чтобы расти крепкими, быстрыми, ловкими и сильными. А ты, 
Карлсон, занимаешься физкультурой? 

Карлсон: Нет, я люблю поспать. А ещё варенье (поглаживает жи-
вот) люблю. Вот у меня целая банка. 

Ведущий: Ну, хотя бы зарядку то ты делаешь? 
Карлсон: Зарядка? А это как? 
Ведущий: Давайте ребята все вместе скажем и покажем, что такое за-

рядка. А ты учись и выполняй движения вместе с нами. 
Проводиться разминка под музыку. 
Ведущий: Ну что, Карлсон, понятно теперь – что такое разминка. 
Карлсон: Да, понятно, но это очень трудно. У меня уже всё болит. 
Ведущий: Если ты будешь делать зарядку каждый день, то это доста-

вит тебе много радости. Ты сам почувствуешь, как у тебя прибавиться 
здоровье. А сейчас мы тебе покажем, в какие игры мы играем. 

Проводится игра «Ловкие шофёры». 
Дети располагаются произвольно по всему залу, в руках у каждого 

ребенка руль. По сигналу «Поехали» дети–«машины» разъезжаются по 
всему залу в разных направлениях, стараясь не мешать друг другу. Если 
ведущий поднимает флажок красного цвета, то все машины останавли-
ваются. Если зеленый – продолжают движение. 

Карлсон: Ребята я очень люблю гулять по крыше. Хотите со мной? 
(Ответы детей). 

Игра «Прогулка по крыше» (Ходьба друг за другом по доске.) 
Карлсон: Вот какие вы ловкие, молодцы. 
Ведущий: Да, мы же каждый день занимаемся физкультурой. 
Карлсон: Ребята, у меня же есть очень много мячиков, которые вы за-

кидываете на крышу. (Разбрасывает мячики по всему залу). Ой! Ребята 
помогите мне их собрать. 

Игра «Собери мячи». 
Карлсон: С вами так весело, но мне пора домой – на крышу. Пригла-

шаю всех в гости. 
Ведущий: Спасибо. Лучше ты к нам. На крыше то не поиграешь. 
Карлсон: Точно. До свидания. (Карлсон благодарит детей и уходит). 
Ведущий: Ребята понравилось играть? Какие игры вам понравились? 

Для чего делать зарядку и заниматься физкультурой? (педагог подводит 
к выводу, о необходимости ЗОЖ). 

Таким образом, организация досуговой деятельность в детском саду 
вызывает эмоциональный отклик дошкольников, включает разнообраз-
ные виды детской деятельности и способствует укреплению физического 
и физического здоровья детей. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

Аннотация: авторы заключают, что художественная литература 
служит действенным средством умственного, нравственного и эсте-
тического воспитания. Она развивает мышление и воображение ребен-
ка, обогащает его эмоции, дает прекрасные образцы русского литера-
турного языка. Велика роль художественной литературы в развитии 
речи ребенка, без чего невозможно успешное обучение в школе. 

Ключевые слова: произведения, родители, дошкольный возраст, ху-
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Ценность художественной литературы оказывает огромное влияние 
на развитие воображения и обогащение речи ребенка. Одно из условий 
развития слуха – чтение детям книг. На сегодняшний день становится 
актуальной проблема приобщения детей дошкольного возраста к худо-
жественной литературе. Речь обогащается лексикой, из книги ребенок 
узнает много новых слов. Полноценное речевое развитие помогает уста-
навливать контакты, делиться впечатлениями. 

В средней группе дети продолжают ознакомление с художественной 
литературой. Дети в этом возрасте могут различать некоторые особенно-
сти литературного языка, такие как сравнение. В этом возрасте у детей 
развивается способность к использованию речи в повседневном обще-
нии, рекомендуются такие произведения, как Н. Некрасов. «Не ветер 
бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»), М. Зощенко. 
«Показательный ребенок» и др. В среднем дошкольном возрасте проис-
ходят некоторые изменения в понимании и осмыслении текста, что свя-
зано с расширением жизненного и литературного опыта ребенка. При 
чтении стихотворений стараемся выделять ритмичность, напевность, 
подчеркивая образные выражения. 

Для достижения этих целей в группе в первую очередь, мы обновили 
предметно-развивающую среду – открытому доступу к книжному угол-
ку, к литературному изданию. Предоставили место для рассматривания 
альбомов с портретами писателей. Подобрали и систематизировали ди-
дактические игры. Создали копилку выразительных средств языка (за-
гадки, пословицы, скороговорки). Оформили дидактические пособия 
«Теремок», «Карусель букв», «Времена года». Подобрали плакаты и рас-
сказы в картинках, аудиозаписи литературных произведений и песен. 

Работая с детьми по данному направлению, разработали перспектив-
ный план по ознакомлению с художественной литературой. Подбирая 
занятия, использовали приемы ознакомления: 

 чтение воспитателя по книге или наизусть; 
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 рассказывание воспитателя; 
 инсценирование; 
 заучивание наизусть. 
В структуре одного занятия выделяется три части. В первой части 

знакомим с произведением. Читая по книге, смотрим не только на текст 
книги, но и время от времени на детей, как они реагируют на чтение. 
Чтобы научить детей слушать, читаем выразительно, пользуемся допол-
нительными методическими приемами: повторным чтением текста и 
повторным чтением отдельных его частей. 

Во второй части проводится беседа о прочитанном. Дети отвечают на 
вопросы по содержанию текста, размышляют, замечают и чувствуют 
форму художественного произведения. Для понимания произведения 
уже не требуется иллюстрация к каждому повороту сюжета. Характери-
зуя героев, чаще всего дети высказывают суждения об их поступках, 
опираясь при этом на свои представления. 

В третьей части организуем повторное чтение, для закрепления про-
изведения. 

На протяжении учебного года проводится ежедневный вечер чтения. 
Читаем произведения по программе и по выбору детей. В группе дей-
ствует организованная деятельность по «лечению» книжек «Доктор 
Книжкин». 

Успешным фактором работы с детьми являются знания родителей с 
художественной литературой. С этой целью мы составили перспектив-
ный план с родителями, запланировали родительские собрания, анкети-
рование. В родительском уголке разложили консультации «Книга – ис-
точник знаний», «Чтение художественной литературы в средней груп-
пе», «Расширяем кругозор». 

Оценивая качественные результаты, выделили положительные: по-
высилась речевая мотивация, обогащен словарный запас, в развитии по-
явилась смысловая сторона речи, увеличилась скорость запоминания. 

Таким образом, активным процессом всестороннего развития до-
школьника совместно с родителями, способствуют все формы работы по 
знакомству детей с художественной литературой. Книга должна помочь 
обогатить мир ребенка, сделать его интересным, полным необычных 
открытий. Всё последующее знакомство с литературой будет опираться 
на тот фундамент, который начал закладываться в дошкольном возрасте. 
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На сегодняшний день во всем мире широкое развитие получили ин-
формационно-коммуникативные технологии (ИКТ). Необходимость 
внедрения новых информационных технологий в образовательный про-
цесс не вызывает сомнений. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (п. 3.ст. 16) указывает на необходимость созда-
ния информационной образовательной среды (ИОС), представляющей 
собой комплекс субъектов и объектов, направленных на реализацию со-
временных образовательных технологий. 

Статья 16. 
«Под электронным обучением понимается организация образова-

тельной деятельности с применением информационных технологий, 
технических средств, а также информационно-телекоммуникационных 
сетей…» 

Статья 18. 
«В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 

целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 
библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки…» 

Статья 29. 
Образовательные организации формируют открытые  и общедоступ-

ные информационные ресурсы, содержащие  информацию  об  их дея-
тельности, и обеспечивают  доступ  к таким  ресурсам  посредством раз-
мещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в  том  
числе  на официальном сайте образовательной организации в сети Ин-
тернет. 

Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования определяет также и требования к педагогам. Вот 
некоторые из них: 

Владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для 
планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 
раннего и дошкольного возраста 
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Требования к развивающей предметно-пространственной среде 
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими)… (в соответствии со 
спецификой Программы). 

Требования к кадровым условиям реализации Программы. 
Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работни-

ков должна соответствовать квалификационным характеристикам, уста-
новленным в Едином квалификационном справочнике должностей руко-
водителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные ха-
рактеристики должностей работников образования» 

«Должен знать: …основы работы с текстовыми редакторами, элек-
тронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедий-
ным оборудованием;..» 

В главе четвертой части первой профессионального стандарта педа-
гога сказано, что педагог должен: 

 владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для 
планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 
раннего и дошкольного возраста; 

 выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 
представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения 
образовательных задач, использовать методы и средства для их психоло-
го-педагогического просвещения. 

В соответствии с санитарными нормами определяется следующее: 
В дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) рекомендуемая 

непрерывная продолжительность работы с ПЭВМ на развивающих игро-
вых занятиях для детей 5 лет не должна превышать 10 мин, для детей 
6 лет – 15 мин. 

Игровые занятия с использованием ПЭВМ в ДОУ рекомендуется 
проводить не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в 
дни наиболее высокой работоспособности детей: во вторник, в среду и в 
четверг. После занятия с детьми проводят гимнастику для глаз. 

Не допускается проводить занятия с ПЭВМ в ДОУ за счет времени, 
отведенного для сна, дневных прогулок и других оздоровительных меро-
приятий. 

При проведении занятий детей с использованием компьютерной тех-
ники, организация и режим занятий должны соответствовать требовани-
ям к персональным электронно-вычислительным машинам и организа-
ции работы. «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы» 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании 
(ИКТ) – это комплекс учебно-методических материалов, технических и 
инструментальных средств вычислительной техники в учебном процес-
се, формах и методах их применения для совершенствования деятельно-
сти специалистов учреждений образования (администрации, воспитате-
лей, специалистов), а также для образования (развития, диагностики, 
коррекции) детей. 

Информация – совокупность каких – либо данных, знаний. 
Коммуникация – путь сообщения, форма связи, акт общения, сообще-

ние информации одним лицом другому или ряду лиц. 
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Технология – совокупность методов и инструментов для достижения 
желаемого результата, метод преобразования данного в необходимое. 

Появление и широкое распространение технологий, мультимедиа и 
интернета позволяет использовать ИКТ в качестве средства общения, 
воспитания и интеграции в обучении. Грамотное использование совре-
менных информационных технологий позволяет существенно повысить 
мотивацию детей к обучению и игре. Позволяет воссоздавать реальные 
предметы или явления в цвете, движении и звуке. Что способствует реа-
лизации всех потенциалов личности – познавательного, морально-
нравственного, творческого, коммуникативного и эстетического развития. 

Режимные моменты с применением ИКТ становятся более эмоцио-
нальными, яркими с привлечением большого иллюстративного материа-
ла, с использованием аудио и видеозаписей. Все это обеспечивает ком-
пьютерная техника с ее мультимедийными возможностями. При этом 
компьютер и ИКТ должны только дополнять воспитателя, а не заменять его. 

Наша младшая группа работает по программе «Тропинки» целью, ко-
торой является развитие творческих способностей детей, развитие ини-
циативы ребенка. И в этом нам помогают информационно-
коммуникативные технологии. 

Для поддержания интереса дошкольников к движениям и формирова-
ния положительных эмоций при выполнении упражнений, утреннюю 
гимнастику, пальчиковые и подвижные игры проводим в музыкальном 
сопровождении. 

В первой половине дня мы проводим ритуалы приветствия (под му-
зыку), что создает позитивный настрой и помогает включить детей в дея-
тельность в течение дня. 

Придумано кем-то, просто и мудро 
При встрече здороваться: «Доброе утро» 
Доброе утро солнцу и птицам 
Доброе утро улыбчивым лицам. 
И каждый здоровается добрым, доверчивым. 
Пусть доброе утро длится до вечера! 

При формировании гигиенических навыков, мы учим различать и 
называть (обозначать) части тела (голова, глаза, волосы, нос, рот, и т. д.); 
знать предметы санитарии и гигиены (мыло, мыльница, мочалка, расчес-
ка, зубная щетка, зубная паста, ванна, душ, полотенце). Формируем 
представление у детей о том, что необходимо следить за собой, закрепля-
ем правила проведения утреннего и вечернего туалета: мытье рук, лица, 
вытирания полотенцем. Для этого используем видеоуроки, обучающие 
мультфильмы «Мойдодыр». 

Для переключения детей с одного вида деятельности на другую, мы 
используем динамические паузы с включением физкультурных видеоми-
нуток. С помощью презентаций проводим с детьми комплексы зритель-
ных гимнастик, упражнения для снятия зрительного утомления. Детей 
очень привлекают такие презентации, так как для них используется ани-
мация, веселая музыка. Движения, выполняемые мультипликационными 
героями, просты и доступны каждому ребенку. 

Презентации используем в кругу общения, беседах перед завтраком 
(«Так вот, ты какая каша»), в дидактических играх, при чтении сказок, 
стихотворений, потешек. Для индивидуальной работы мы также исполь-
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зуем компьютер (дидактические игры для формирования элементарных 
математических представлений, например: «Найди лишнюю фигуру», 
игры на соотношения, артикуляционные гимнастики «Веселый язычок», 
«Доберемся до вершины», «Печем блинчики». «Вкусное варенье», игры 
для развития музыкальных способностей детей. Наблюдения за приро-
дой, ее звуками, все это не только демонстрирует явления и предметы, но 
и воссоздает необходимые слуховые ситуации, что позволяет закреплять 
полученные знания и значительно повышает творческий и интеллекту-
альный потенциал детей. (Игра с педагогами «Звуки леса»). 

Для расслабления, снятия эмоционального и физического напряже-
ния, для приятного погружения в дневной сон  необходимо воспользо-
ваться благотворным влиянием мелодичной классической  и современ-
ной релаксирующей  музыки, наполненной звуками природы (шелест 
листьев, голоса птиц, стрекотание насекомых, шум морских волн, крик 
дельфинов, журчание ручейка). Включаем грамзапись колыбельной, чи-
таем стихотворения, например: 

Колыбельная медвежат 
Баю-баюшки-баю, деткам песенку спою. 
Про весёлых медвежат, что под ёлкою сидят. 
Один лапу сосёт, другой семечки грызёт, 
Третий сел на пенёк, звонко песенку поёт: 
«Спите, детки, засыпайте! Свои глазки закрывайте». 

Вместе с детьми прослушиваем активную (двигательные импровиза-
ции под соответствующий характеру музыки словесный комментарий) и 
пассивную (прослушивание стимулирующей, успокаивающей или ста-
билизирующей музыки специально или как фон) музыку. Она является 
неотъемлемым элементом при проведении различных видов мероприя-
тий, для сопровождения театральных сценок, постановок, сказок с деть-
ми. Многие песни можно интересно инсценировать, например «Пошла 
млада за водой» – русская народная песня в обработке, «Два веселых 
гуся». 

И в заключение можно сказать, что использование информационно-
коммуникационных технологий в деятельности педагога дошкольного 
образовательного учреждения позволяет внедрять инновационные про-
цессы в дошкольном образовании, максимально способствуя повышению 
качества образования дошкольников. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОЛЬКЛОРА В ВОСПИТАНИИ  
И РАЗВИТИИ РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА 

Аннотация: статья посвящена использованию фольклора в воспи-
тании и развитии дошкольника. Авторы подчеркивают важность дет-
ского фольклора в развитии ребенка. 

Ключевые слова: детский фольклор, воспитание, развитие. 
Для плодотворного общения взрослого и ребенка важен эмоциональ-

ный контакт. Установить добрые и доверительные отношения с детьми 
помогает детский фольклор – сказки и малые фольклорные жанры: пе-
сенки, потешки, прибаутки, считалки, пословицы, поговорки, загадки, 
дразнилки, кричалки, пестушки. 

Фольклор (англ. folk-lore) означает народное творчество, произведе-
ния, создаваемые народом и бытующие в нем. Отличительными особен-
ностями фольклора являются коллективность и народность, а также то, 
что он является источником любой литературы и искусства в целом, ока-
зывает всестороннее влияние на развитие человека. 

Малый фольклорный жанр – это миниатюрные поэтические произве-
дения, созданные для детей и имеющие определенную педагогическую 
направленность. Они окрашивают речь педагога, делая ее образной и 
яркой, привлекают внимание детей, оживляют обычные повседневные 
дела дошкольника. Песенки-потешки приносят радость, вызывают жела-
ние повторить слова за взрослым, выполнять задания педагога, участво-
вать в общих играх. Без считалок не обходятся игры, в которых нужно 
выбрать ведущего. 

Замечено, что к педагогу, виртуозно владеющему образным народ-
ным фольклором, тянутся дети: их завораживает напевность слов, при-
влекают внимание неожиданные повороты в сюжете или настоящие «не-
бывальщины». 

Народные песенки и потешки сопровождают ребенка-дошкольника 
во всех режимных моментах. Под них дети с удовольствием умываются, 
засыпают, обедают, играют. 

Чистая водичка умоет Саше личико, 
Анечке – ладошки, пальчики – Антошке. 

 

Из колодца принесла 
Курочка водицы, 
И ребята всей гурьбой 
Побежали мыться. 

Жизнь ребенка становится ярче, интересней из нее уходят скука, од-
нообразие, монотонность. У ребенка при этом развивается память, вни-
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мание, мышление и речь, а если он выполняет определенные движения, 
то дополнительно развивается координация и ловкость. 

Фольклор поможет решить многие педагогические задачи, поможет 
развить у детей фантазию, обогатит их социально-игровой опыт. То, что 
заложено в детстве, будет питать человека на протяжении всей его жиз-
ни, поэтому так важно окружить детей теплом и наполнить их жизнь 
сокровищами народной мудрости. 
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  
ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ПОСРЕДСТВОМ СОЦИАЛЬНЫХ АКЦИЙ 

Аннотация: статья отражает опыт работы с детьми в области 
социально-коммуникативного развития. Автором рассмотрена такая 
нетрадиционная форма работы, как проведение социальных акций, а 
также представлен опыт работы педагогов МБДОУ «Академия дет-
ства». 

Ключевые слова: социальные акции, мотивация, принципы социаль-
ных акций. 

Актуальность: смена приоритетов в сфере дошкольного образования 
ориентируют педагогов, на формирование у ребенка адаптационных 
способностей к требованиям социума. Важно совершенствовать методы 
и способы обогащения нравственного опыта ребенка в процессе вхожде-
ния его в мир окружающих его людей. В современном мире ребенок жи-
вет и развивается в окружении разнообразных источников воздействия, 
как позитивных, так и негативных, которые влияют на его формирую-
щую нравственную сферу. 

Поэтому именно сейчас актуальны социальные позиции. 
Целью новой методики является сформировать активную жизненную 

позицию, которая способствует реальному представлению о том, что от 
каждого человека, в том числе и от ребенка, зависит состояние окружа-
ющей среды. 

Задачи:  
1) формирование у детей гражданской позиции, направленной на 

уважение экологии своего города и страны; 
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2) привлечь внимание родителей и детей к существующей социаль-
ной проблеме; 

3) повышение социально-значимой активности родителей и детей. 
 

Таблица 1 
Этапы реализации проекта 

 

Этапы План
Первый этап – подгото-
вительный (организаци-
онный) 

 выявление социально значимой проблемы, на ко-
торую следует обратить внимание ребенка; 
 определение совместно с детьми целевой группы, 
цель и результат, формы проведения акции и ее про-
дукт; 
 определение масштаба участия воспитанников; 
 вводное анкетирование взрослых и опрос детей; 
 ознакомление с проблемой; 
 встречи и мероприятия с социальными партнера-
ми, позволяющие глубже узнать о проблеме; 
 изготовление продуктов по теме

Второй этап – практиче-
ский (основной) 

На этом этапе происходит реализация сценария соци-
альной акции

Третий этап – итоговый Данный этап подразумевает подведение итогов соци-
альной акции, «обратную связь» и определение ее 
дальнейших перспектив 

 

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, 
они дают реальное представление о том, что от каждого человека, в том 
числе и от ребенка, зависит состояние окружающей среды: природы, 
людей, близких, тех, кто нуждается в помощи. 

 

Таблица 2 
Виды социальных акций 

 

Исследовательские: проведение опроса разных групп населения
Благотворительные: сбор денежных средств, вещей, книг, и т. д. для передачи 
нуждающимся. 
Социально-профилактические: содержанием которых является предупреждение 
развития ситуации социальной запущенности молодежи
Патриотические: воспитывающие любовь и уважение к Родине, ее истории, про-
шлому и настоящему
Социокультурные: влияющие на уровень культуры, воспитывающие интерес к 
своей национальной культуре других народов, актуализирующие значимость 
народных праздников, традиций
Социально-правовые: способствующие повышению уровня правовой культуры 
разных групп населения
Трудовые: способствуют преобразованию, совершенствованию социального про-
странства посредством социально-значимой трудовой деятельности
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Таблица 3 
Формы социальных акций 

 

спортивное соревнование
раздача информационного материала (буклеты, листовки, флаеры)
марш, шествие 
митинг 
субботник 
благотворительный концерт
встречи 
«флешмоб» 

 

В нашем объединении проходят социальные акции различной 
направленности: 

 ориентированные на помощь другим людям; 
 экологическая направленность; 
 здоровьесберегающая направленность; 
 патриотическая и культурная направленность; 
 посвященные праздничным дням, памятным датам и иным значи-

мым событиям. 
Охарактеризуем некоторые социальные акции, организованные в 

нашем объединении. 
1. Первое направление, наверное, самое распространенное в детских 

садах, включает акции экологической направленности. В нашем объеди-
нении проведена акция к празднованию Всемирного дня кошек «Не вы-
брасывай кошек». 

2. Еще одним мероприятием стала акция, ориентированная на фор-
мирование основ безопасности, под названием «Дорожный светлячок – 
наша безопасность» для привлечения внимание родителей к проблеме 
детского дорожно-транспортного травматизма. 

3. Акция, направленная на сохранения здоровья детей: «Быть здоро-
вым, жить активно – это стильно». 

4. Очень трепетная акция патриотической направленности: «Мы за 
мир!» (или «Голубь мира»). 

5. Акции, посвященные значимым событиям: «Вместе с папой», 
«Профессия моего папы». 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ДЕТСКОМ САДУ 

Аннотация: в статье раскрыта важность использования метода 
проектов в условиях ДОУ. Организация проектной деятельности позво-
ляет решить ряд образовательных и воспитательных задач, способ-
ствуя развитию личности ребенка и его способностей. 

Ключевые слова: метод проектов, проектная деятельность, до-
школьный возраст, технология проектного обучения. 

Сейчас в педагогической среде и, в частности, в дошкольной много 
внимания уделяется проектированию – педагогическому и детскому. 
Стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать 
новые сведения о мире – важнейшие черты нормального детского пове-
дения. Исследовательская, поисковая активность – естественное состоя-
ние ребенка. Детская потребность в поиске обусловлена биологически. 
Всякий здоровый ребенок уже с рождения – маленький исследователь. 
Он настроен на познание мира, он хочет узнать его как можно лучше. 
Поэтому эту особенность нужно обязательно использовать. Воспитание 
должно быть социально значимым. Особое внимание мы в нашем дет-
ском саду уделяем нравственному, эстетическому, экологическому, фи-
зическому, патриотическому направлению. Надо помнить, что нормы, 
усвоенные детьми в этом возрасте, остаются с ними на всю оставшуюся 
жизнь. Метод проектов в нашем детском саду призван активизировать 
работу в данном направлении. Проекты нашего детского сада «Мы вы-
бираем здоровье», «Доброжелательный детский сад», «Бережливое 
управление», «Юные кадеты», «Дети в приоритете», «Всегда иди доро-
гою добра», «Правильная осанка – путь к здоровью ребенка» – это инте-
грационный метод, предполагающий использование различных методи-
ческих приемов, позволяющих глубоко освоить предлагаемую тему. Ин-
теграция – это комбинирование основных методов обучения, которые 
органично дополняют друг друга и повышают эффективность процесса. 

Стремление детей к исследованию порождает исследовательское по-
ведение и создает условия для того, чтобы психическое развитие ребенка 
изначально развивалось в процессе саморазвития. Проектный метод 
обучения для нашего дошкольного учреждения является инновацион-
ным. Он направлен на развитие личности ребенка, его познавательных, 
творческих способностей. Проектная деятельность как никакая другая 
поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях детского 
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сада и семьи под руководством взрослых. Тема эта весьма актуальна по 
ряду причин. 

Во-первых, помогает ребенку получить ранний социальный позитив-
ный опыт реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее зна-
чимо для ребенка еще и представляет интерес для других людей, он ока-
зывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его 
личностный рост и самореализацию. 

Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных 
взаимоотношений требует поиска новых, нестандартных действий в са-
мых разных обстоятельствах. Нестандартность действий основывается 
на оригинальности мышления. 

В-третьих, проектная деятельность помогает выйти за пределы куль-
туры (познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. 
Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать дет-
скую инициативу, но и оформить ее в виде культурно значимого продукта. 

Также тема метода проекта актуальна еще по ряду причин: 
1. Федеральные государственные требования (ФГОС) к структуре ос-

новной общеобразовательной программы дошкольного образования го-
ворят о том, что программа дошкольного образовательного заведения 
должна строиться с учетом принципа интеграции образовательной обла-
сти в соответствии с возрастными возможностями и спецификой образо-
вательных областей. 

2. Человек должен, как можно раньше получить позитивный соци-
альный опыт реализации собственных замыслов. 

3. Все возрастающая динамичность экономических и социальных от-
ношений требует поиска новых, нестандартных действий в самых раз-
ных обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на ориги-
нальности мышления. 

Проекты в нашем детском саду начинаются с определения темы и ее 
актуальности, постановки целей, определения предмета и задач проекта. 
Цель проекта – это расширение знаний детей по определенной теме, 
формирование навыков у детей, воспитание соответствующих чувств и 
развитие эмпатии (сопереживания) к окружающему миру. Участие в 
проектной деятельности помогает ребенку обогатить свой личный опыт. 
Предмет выбирается с учетом целей, далее ставят педагогические зада-
чи, они должны носить конкретный характер и отображать интенсив-
ность педагогического воздействия. Проекты в детском саду имеют чет-
кие сроки выполнения. Определяется круг участников (дети, воспитате-
ли, родители, педагоги дополнительного образования). Итогом стано-
вится определенный продукт, который становится отчетом о проделан-
ной работе. 

Проектная деятельность существенно изменяет межличностные от-
ношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участ-
ники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимо-
действия, умение слышать другого и выражать свое отношение к раз-
личным сторонам реальности. Новый виток интереса к проекту как спо-
собу организации жизнедеятельности детей объясняется его потенци-
альной интегративностью, соответствием технологии развивающего 
обучения, обеспечением активности детей в образовательном процессе. 
На что направлена модернизация образования, в частности, дошкольно-
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го. По мнению Т.А. Данилиной (известный ученый в области психоло-
гии и педагогики), педагогическое проектирование возникает в ответ на 
социальный заказ образованию и осуществляется на основе педагогиче-
ского предвидения и прогнозирования. Служит процессом и результатом 
разработки научно обоснованной модели рациональных характеристик 
конкретных социально-педагогических объектов или их состояний в 
плане решения определенных социально-педагогических задач. 

Педагогическое проектирование может стать способом развития уме-
ния существовать в поле неопределенности, пространстве, требующем 
освоения. Современный педагог должен владеть знаниями и умениями 
педагогического проектирования и организации проектной деятельно-
сти, нацеленных на преобразование будущего в сфере воспитания и об-
разования дошкольников. Таким образом, используя в своей работе пе-
дагогическое проектирование, а в работе с дошкольниками методику 
работы с детьми по организации проектной деятельности (технологию 
проектного обучения), мы реализуем личностно-ориентированный и раз-
вивающий подход к обучению и воспитанию. Проектная деятельность поз-
воляет нам: 

‒ повысить профессиональный уровень педагогов и степень их во-
влечения в деятельность, сделать коллектив более сплоченным; 

‒ формировать профессиональное взаимодействие педагогов с деть-
ми дошкольного возраста, которое основывается на субъектном отноше-
нии педагога к ребенку, индивидуальном подходе, учете зоны ближай-
шего развития ребенка, мотивационном подходе, доброжелательном от-
ношении к ребенку, развивать систему продуктивного взаимодействия 
между участниками образовательного процесса (дети вовлекают в про-
ект родителей, общаются между собой и с воспитателем, а при педагоги-
ческом проектировании общаются между собой все участники образова-
тельного пространства детского сада), а также реализуются научные 
принципы построения основной общеобразовательной программы и раз-
виваются интегративные качества ребенка, которые являются итоговыми 
результатами освоения детьми образовательной программы. 

Проектный метод обучения способствует развитию самостоятельно-
сти мышления, помогает ребенку сформировать уверенность в себе и в 
собственных возможностях. Он предусматривает такую систему обуче-
ния, когда дети получают знания и овладевают умениями в процессе 
выполнения системы спланированных практических заданий. Это обу-
чение через поисково-познавательную деятельность, которая направлена 
на результат, который получается при решении какой-либо проблемы. 
Метод проектов позволяет воспитать самостоятельную и ответственную 
личность, развить творческие и умственные способности ребенка, а так-
же способствует развитию целеустремленности, настойчивости, учит 
преодолевать проблемы, возникающие по ходу дела, а главное умению 
общаться со сверстниками и взрослыми, повышает авторитет ребенка 
перед сверстниками и собственную самооценку. В основе каждого про-
екта лежит какая-нибудь проблема. Ведь темы проектов рождаются 
именно из интересов детей 

Метод проектов нашел свое отражение еще в идеях отечественных 
ученых 20-х годов: Б.В. Игнатьева, В.Н. Шульгина, Н.К. Крупская. И в 
последнее время теоретические основы проектирования отдельных обра-
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зовательных систем и технологий активно разрабатываются в научно-
педагогической литературе (В.С. Безруков, В.П. Беспалько, В.И. Звягин-
ский). Как вариант интегрированного метода обучения дошкольников 
рассматривают проектную деятельность ряд ученых, таких 
как Т.А. Данилина, М.Б. Зуйкова, Л.С. Киселева, Т.С. Лагода и др. 

Использование метода проекта в нашем дошкольном учреждении, 
позволяет значительно повысить самостоятельную активность детей. 
Метод проектов становится способом организации педагогического про-
цесса, основанного на взаимодействии педагога, родителей и воспитан-
ников между собой и окружающей средой, а также делает образователь-
ную систему дошкольных заведений более открытой для активного уча-
стия родителей. Следовательно, метод проектов является актуальным не 
только для детского сада, но и для общества и семьи в целом. 

Вывод 
Перспективность метода проектов в нашем детском саду заключается 

в том, что он дает возможность развития наблюдения и анализа явлений, 
проведения сравнения, обобщения и умения делать выводы, творческого 
мышления, логики познания, пытливости ума, совместной познаватель-
но-поисковой и исследовательской деятельности, коммуникативных и 
рефлексивных навыков и многое другое, что является составляющими 
успешной личности. 
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В современном обществе формирование патриотического сознания – 
одна из сложных и важных задач. У молодого поколения мало образцов 
для подражания, однако есть воспитатель, готовый в нужный момент 
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оказать необходимую помощь. Становясь посредником между ребенком 
и социальной действительностью, он создает атмосферу в группе, между 
детьми складываются положительные взаимоотношения дружбы, под-
держки, заботы, общения, уважения друг к другу. Сегодня наше госу-
дарство стремится к возвращению утерянных ценностей. У людей по-
явилась потребность возродить утраченное, желание стать необходимым 
своей стране. 

Важнейший период становления личности человека – это дошколь-
ное детство, когда формируются первые представления об окружающем 
мире, культуре, обществе. Исторически сложилось так, что любовь к 
Родине, патриотизм в Российском государстве во все времена были чер-
той национального характера. Огромные изменения произошли в нашей 
стране за последние годы. Изменилась не только жизнь, но и были уте-
ряны многие общечеловеческие ценности. Это касается нравственных 
ценностей, отношений к событиям нашей истории. В людях пропало 
чувство гордости за свою Родину, за свой народ, появилось равнодушное 
отношение друг к другу и даже близким и родным. У детей искажены 
представления о патриотизме, стали чужды такие понятия, как милосер-
дие, сочувствие, сострадание и уважение к людям труда. 

Но как бы ни менялось современное общество, воспитание у подрас-
тающего поколения любви к своей Родине, гордости за нее – необходи-
мы всегда! Проблеме воспитания патриотизма большая значимость при-
дается в Федеральном государственном образовательном стандарте до-
школьного образования. Одной из основных задач ФГОС ДО является 
«объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества». Поэтому нравственно-патриотическое воспитание – 
одно из важнейших звеньев системы воспитательной работы в ДОУ. 

Если мы хотим, чтобы дети полюбили свою родину, свой город, нам 
нужно показать их воспитанникам с привлекательной стороны. Ведь 
именно от того, каким предстанет перед дошкольником его родной го-
род, какие эмоции и чувства вызовет, насколько обогатит детскую фан-
тазию, в конечном итоге зависит становление его гражданской позиции 
и патриотизма. Начиная эту работу, мы задали вопросы: А люблю ли я 
свою Родину, свой город? Достаточно ли хорошо знаю его? 

Отвечая на эти вопросы, мы поняли, что невозможно привить ребен-
ку чувство любви к городу, если самим не проникнуться этим чувством, 
теми яркими переживаниями и впечатлениями от встреч с нашим, по-
своему красивым городом. 

Проанализировав свои знания о городе, мы поставили перед собой 
цель: воспитать в детях – маленьких граждан и патриотов своей малой 
Родины через ознакомление с родным городом. 

Для достижения этой цели решали следующие задачи: 
 организовали развивающую среду в группе для более целостного 

восприятия детьми малой Родины; 
 знакомили с достопримечательностями Старого Оскола, развивали 

желание как можно лучше узнать свой город; 
 воспитывали чувство гордости за своих земляков и уважение к лю-

дям труда; 
 воспитывали бережное отношение к городу, природе, архитектур-

ным памятникам. Побуждали детей сохранять красоту города для буду-
щих поколений. 



Теория и методика дошкольного образования 
 

123 

Формирование патриотических чувств у воспитанников проходит в 
тесной связи с семьёй. Именно родители на доступных примерах жизни, 
своего труда, отношения государства к детям демонстрируют ребёнку, 
что на него возлагают надежды не только родные, но и всё общество, вся 
страна. Мы со своей стороны оказываем педагогическую поддержку се-
мье в этих вопросах, через встречи, консультации и беседы, круглые 
столы, совместные праздники и экскурсии. 

Какая притягательная сила заключена в том, что нас окружает в дет-
стве? Почему, даже уехав из родных мест на долгие года, человек вспо-
минает их с теплом, а живя в городе, он постоянно, с гордостью расска-
зывает о красоте и богатстве родного края? Думается, это – выражение 
глубокой привязанности и любви ко всему, что с ранних лет вошло в 
сердце как самое дорогое. 

Свою любовь к родным местам, представление о том, чем они знаме-
ниты, какова природа, каким трудом заняты люди – всё это в своей рабо-
те мы передаем детям в процессе воспитания нравственно-патриотических 
чувств. 

В детском саду много хороших традиций, одна из них – это встреча с 
интересным человеком. В ходе таких встреч дети много интересного 
узнают о профессиях нашего города. Такие встречи полезны тем, что 
ребята испытывают гордость за своих родителей, формируется сплоче-
ние семьи, а ведь семья это самое дорогое, что есть в жизни каждого че-
ловека. 

Патриотическое воспитание осуществляем и посредством сказок, и 
песенного творчества, и интересных рассказов об истории нашей роди-
ны, а также играми и игрушками. Играя, дети не только развиваются и 
развлекаются, но и многому учатся, познают окружающий мир. Именно 
в игре приобщаем малышей к родной культуре, развиваем любовь к сво-
ему краю, городу, народу. 

Как показала практика, чем теснее взаимосвязь педагогов, родителей 
и детей, тем положительней результат. 

Любовь к родной стране, знание своих предков и современников со-
единяет нас, вдохновляет на новые свершения, укрепляет веру в пре-
красное будущее родной страны. Дети открывают для себя законы нрав-
ственности, относятся с любовью к малой Родине и большому Отече-
ству, семье, ближнему, взрослому и сверстнику. Так, постепенно, в про-
цессе целенаправленной работы изо дня в день, у детей складывается 
прекрасный образ родного края, своей Малой Родины. Работа будет про-
должаться, потому что это важно не только для детей, но и для нас, как 
коренных жителей Старого Оскола. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ-ТЕХНОЛОГИЙ  
В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ ДОУ 
Аннотация: информатизация образования открывает педагогам 

новые возможности для широкого внедрения в практику новых методи-
ческих разработок, направленных на реализацию инновационных идей 
воспитательного, образовательного и коррекционного процессов; осво-
бождает от рутинной ручной работы; позволяет не только насытить 
ребенка большим количеством готовых, строго отобранных, соответ-
ствующим образом организованных знаний, но и развивать интеллекту-
альные, творческие способности. 

Ключевые слова: ИКТ-технологии, дошкольное образование. 
Информатизация образования – это комплексный, многоплановый, 

ресурсоемкий процесс, в котором участвуют и дети, и педагоги, и адми-
нистрация ДОУ. Это и создание единого информационного образова-
тельного пространства ДОУ, города, района, страны; и использование 
информационных технологий в воспитательно-образовательном процес-
се ДОУ; и разработка интегрированных занятий; и проектная деятель-
ность; и активное использование Интернета в образовании [1, с. 55]. Для 
создания, развития информационно-образовательной среды необходимо 
полностью задействовать научно-методический, информационный, тех-
нологический, организационный и педагогический потенциал, накоп-
ленный нашей системой образования. Для достижения полноты и каче-
ства использования, научных и практических знаний в образовательной 
деятельности дошкольных учреждений требуется создать эффективную 
информационно-образовательную среду, которая будет способствовать 
формированию гармонично развитой, социально активной, творческой 
личности; создает условия для поэтапного перехода к новому уровню 
образования на основе внедрения информационно-коммуникационных 
технологий; будет влиять на развитие и эффективное использование 
научно-педагогического потенциала. 

В ходе игровой деятельности дошкольника, с использованием ком-
пьютерных средств у него развивается: теоретическое мышление, разви-
тое воображение, способность к прогнозированию результата действия, 
проектные качества мышления и др., которые ведут к резкому повыше-
нию творческих способностей детей. По сравнению с традиционными 
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формами обучения дошкольников компьютер обладает рядом преиму-
ществ: 

 движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание де-
тей и способствует повышению у них интереса к изучаемому материалу. 
Высокая динамика занятия способствует эффективному усвоению мате-
риала, развитию памяти, воображения, творчества детей; 

 обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и 
лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-
образное мышление детей дошкольного возраста; 

 слайд-шоу и видеофрагменты позволяют показать те моменты из 
окружающего мира, наблюдение которых вызывает затруднения: напри-
мер, рост цветка, вращение планет вокруг Солнца, движение волн, вот 
идёт дождь; 

 также можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые 
нельзя или сложно показать и увидеть в повседневной жизни (например, 
воспроизведение звуков природы; работу транспорта и т. д.); 

 предъявление информации на экране компьютера в игровой форме 
вызывает у детей огромный интерес; 

 несёт в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 
 проблемные задачи, поощрение ребёнка при их правильном реше-

нии самим компьютером являются стимулом познавательной активности 
детей; 

 ребёнок сам регулирует темп и количество решаемых игровых обу-
чающих задач. 

Воспитатель применяет ИКТ при проведении образовательной дея-
тельности, проведении мастер-классов, оформлении документации, по-
вышении квалификации, при показе демонстрационного материала, в 
процессе взаимодействия педагога с родителями. Образовательная дея-
тельность в детском саду имеет свою специфику, детям интересны заня-
тия с привлечением звуковых и видеозаписей, с разнообразным демон-
страционным материалом. При этом компьютер не должен заменять 
воспитателя, а дополнять. 

Выделяется 2 вида занятий с использованием ИКТ: 
1) образовательная деятельность с мультимедийной поддержкой; 
 при проведении образовательной деятельности с мультимедийной 

поддержкой используется один компьютер в качестве доски для показа 
материала. Бывает сложно подобрать материал для объяснения темы, 
тогда мы прибегаем к программе Power Point для показа презентацион-
ного материала. Использование мультимедийной презентации позволяет 
сделать занятие ярким, запоминающимся; является отличным наглядным 
пособием и демонстрационным материалом; 

 применение слайдовых презентаций в процессе обучения воспи-
танников имеет следующие достоинства: 

 возможность многократного увеличения демонстрационного мате-
риала; 

 активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ре-
бенка; 

 осуществление полисенсорного восприятия материала; 
 возможность распечатки слайдовых презентаций для каждого ре-

бенка; 
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2) образовательная деятельность с компьютерной поддержкой. 
Чаще всего такие занятия проводятся с использованием игровых обу-

чающих программ. На таком занятии используется несколько компьюте-
ров, планшетов, за которыми работают несколько воспитанников одно-
временно. Но на сегодня, к сожалению, существует недостаточное коли-
чество хороших компьютерных программ, которые предназначены для 
детей данного возраста. 

Специалисты выделяют ряд требований, которым должны удовле-
творять развивающие программы для детей: 

 исследовательский характер; 
 легкость для самостоятельных занятий ребенка; 
 развитие широкого спектра навыков и представлений; 
 высокий технический уровень; 
 возрастное соответствие; 
 занимательность. 
Существующие на рынке обучающие программы для данного возрас-

та можно классифицировать следующим образом: 
1) игры для развития памяти, воображения, мышления и др.; 
2) «говорящие» словари иностранных языков с хорошей анимацией; 
3) арт-студии, простейшие графические редакторы с библиотеками 

рисунков; 
4) игры-путешествия, «бродилки»; 
5) простейшие программы по обучение чтению, математике и др. 
Реализуя программу информатизации в детском саду, можно с уве-

ренностью сказать, что ИКТ являются эффективным техническим сред-
ством, при помощи которого можно значительно разнообразить работу 
со всеми участниками образовательного процесса. Использование ИКТ в 
воспитательно-образовательном процессе – это одно из современных 
направлений в дошкольном образовании. Средства информационно-
коммуникативных технологий помогают педагогу разнообразить формы 
поддержки образовательного процесса, повысить качество работы с ро-
дителями воспитанников, а также популяризировать деятельность вос-
питателя группы и детского сада в целом [7, с. 37]. 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ПРЕДМЕТНО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДОО 

Аннотация: статья раскрывает понятие и принципы построения 
пространственной предметно-развивающей среды в группе и во всей 
дошкольной организации. 

Ключевые слова: пространственная предметно-развивающая среда, 
дошкольники. 

Понятие «развивающая среда» – это организованное педагогическое 
пространство, в рамках которого существуют благоприятные возможно-
сти для развития ребенка в ДОУ. Развивающая среда в дошкольной пе-
дагогике рассматривается как предметно-развивающее пространство. В 
предметном пространстве главным развивающим фактором выступают 
реальные предметы окружающей среды. С.Л. Новоселова понятие «раз-
вивающая среда» определяет ее как «систему материальных объектов 
деятельности ребенка, функционально моделирующую содержание раз-
вития его духовного и физического облика» [2]. 

В ФГОС ДО чётко определено: организация предметно-развивающей 
среды должна осуществляться по следующим направлениям развития и 
образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 
Пространственная предметно-развивающая среда должна вовлекать 

детей в образовательный процесс, мотивировать на решение определен-
ных задач и обеспечивать максимальный психологический комфорт. 

Принципы построения предметно-развивающей среды следующие. 
Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Приветствуется 

личностно-ориентированная позиция педагога, при которой педагог ви-
дит в ребенке не объект воспитания, а относится к нему как к равной 
себе личности, имеющей свои потребности, желания и приоритеты в 
собственном развитии. Этот принцип реализуется не только в достаточ-
ном количестве развивающего оборудования, игрушек, пособий для дет-
ской разнообразной деятельности, но и в позиции педагога. Это позиция 
заключается в умении так выстроить доверительные взаимоотношения с 
воспитанниками, при которых они сами зовут педагога играть, исследо-
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вать, читать, рисовать т. к. мудрость и опыт, заключенные во взрослом 
помогают им решать их задачи. 

Принцип активности заложен в самом устройстве детского сада, поз-
воляющая формировать активность у детей и взрослых. Они становятся 
творцами своего предметного окружения, а в процессе личностно-
развивающего взаимодействия – творцами своей личности и здоровья. 

Принцип стабильности – динамичности развивающей среды. В среде 
должна быть заложена возможность ее изменения в соответствии со вку-
сами и настроениями детей, а также с учетом разнообразных педагоги-
ческих задач. Потому материалы, из которых строится эта среда, должны 
быть легкими, безопасными и комбинироваться между собой. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное про-
странство в детском саду должно быть таким, чтобы оно давало возмож-
ность построения непересекающихся сфер активности. Это позволяет 
детям заниматься одновременно разными видами деятельности, не ме-
шая друг другу. 

Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и 
эмоционального благополучия ребенка и взрослого. Среда должна про-
буждать у детей активность, давать им возможность осуществлять раз-
нообразные виды деятельности, получать радость от них, и вместе с тем 
окружающая обстановка должна иметь свойства при необходимости «га-
сить» такую активность, давать возможность отдохнуть. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстети-
ческой организации среды. Постижение детьми категории эстетического 
начинается с «элементарных кирпичиков». Поэтому важно размещать в 
интерьере группы и детского учреждения знаменитые репродукции 
классиков живописи, а также и предметы декоративного творчества, 
скульптуры дизайнерские поделки. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей состоит в раз-
нице содержания детских видов деятельности между младшими и стар-
шими дошкольниками и между мальчиками и девочками [3]. 

Реализация этих принципов при построении предметно-развивающей 
среды представлена следующей структурой педагогического процесса: 
специально организованная образовательная деятельность; совместная 
деятельность педагога с детьми по развитию их социальных навыков, 
творческого потенциала, культуры мышления и эстетического восприя-
тия; самостоятельная деятельность детей в соответствии с их интересами. 

Перенос данных принципов в деятельность дошкольного учреждения 
дает возможность построить содержание образовательного пространства 
на основе личностно-ориентированного подхода, с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста и даст каж-
дому ребенку возможность развиваться в своем темпе [1]. 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ  
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ  

  «ЁЛОЧКЕ НЕ ХОЛОДНО ЗИМОЙ!» 
Аннотация: в статье обозначена проблема формирования основ 

экологической культуры у детей среднего дошкольного возраста через 
использование различных видов деятельности. Работа может быть 
полезна педагогам ДОУ, родителям младших дошкольников, гувернёрам. 

Ключевые слова: экологическая культура, ДОУ. 
Приоритетная образовательная область: «Речевое развитие». 
Интеграция образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художе-
ственно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Ключевые слова: ёлочка, лес, Новый год, помощь. 
Цель: формирование основ экологической культуры у детей среднего 

дошкольного возраста. 
Задачи: 
1. Активизировать словарный запас, память, внимание детей. 
2. Упражнять в словообразовании. 
3. Развивать речевую и мыслительную способность детей, навыки 

счёта, представления о величине, фантазию и воображение. 
4. Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, упраж-

нять в беге, в прыжках на обеих ногах, в приседании, ловле. 
5. Вести работу по профилактике напряжения глазодвигательного нерва. 
6. Формировать навыки основ безопасного поведения в процессе иг-

ровых проблемных ситуаций. 
7. Воспитывать нравственные качества на основе понимания поведе-

ния героев сказок и оценивания их поступков с позиции безопасности. 
8. Побуждать к созданию устойчивых игровых объединений детей и 

проявлению положительных эмоций от совместного взаимодействия. 
Оборудование: мультимедийные средства обучения, мультфильм 

«Маша и медведь» (зимние серии), слайд с изображением зимнего леса, 
аудиозапись песни-игры «Лепим снеговика», детский рюкзак, муляжи 
моркови (3 штуки разной величины), игрушки зайцы (3 штуки разного 
размера), игрушка лиса, материал для изготовления бус (по одному 
набору на каждого ребёнка). 

Ход организации образовательной деятельности 
Организационный момент. Игра «Передай по кругу» (ритуал приветствия). 
Дети сидят на ковре в кругу. 
Воспитатель. Ребята отгадайте загадку. 

Наконец, зима настала, 
И уже похолодало, 
Чистый, белый, как пушок, 
На земле лежит…(снежок) 
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Воспитатель. Ребята, я предлагаю вам передать друг другу это сне-
жок, наполняя его зимними словами и, конечно же, своей улыбкой и хо-
рошим настроением! 

Дети по кругу передают друг другу снежок, вспоминая зимнее слово. 
Вопросы к детям: 
– Какой праздник мы отмечаем зимой? (можно загадать загадку про 

Новый год) 
– Без чего не обходится этот праздник? 
На экране демонстрируется отрывок из м/ф «Маша и медведь», песня 

про ёлочку «Я узнала маленький секрет: ёлочке не холодно зимой, и не 
надо ёлочку, маленькую ёлочку забирать к себе домой». 

Вопросы к детям: 
– Почему нельзя рубить ёлки? 
– Чем можно заменить живую ель в Новый год? 
Воспитатель предлагает детям отправиться в лес, украсить там ёлку и 

поздравить лесных жителей. 
Игровая ситуация «Путешествие в зимний лес». 
Дети стоят в кругу, закрывают глаза и под музыку слушают: «Вы 

надеваете свою теплую зимнюю одежду и вместе с друзьями отправляе-
тесь в зимний лес. А вокруг много снега, деревья все в инее, вы шагаете 
по сугробам, и только слышно, как скрипит под ногами снег. С деревьев 
слетают снежинки, поблескивают льдинки на ветках» (звучит музыка, на 
экране слайд с изображением заснеженных деревьев; дети с помощью 
своей фантазии перемещаются во времени). 

Воспитатель. Вот мы и в зимнем лесу! Предлагаю немного погреться. 
Песня-игра «Лепим снеговика» («Снег руками нагребаем, лепим, ле-

пим ком большой»). 
Воспитатель. У меня в рюкзаке, который я взяла собой в путеше-

ствие, что-то лежит. Это то, что нужно снеговику, и любят есть зайцы. 
Что же это? (ответы детей) 

Если дети затрудняются, предлагаем одному из них узнать предмет 
на ощупь. 

Воспитатель. Правильно, это морковка! 
Предложить одному из детей достать всю морковь из рюкзака. 
Воспитатель. Сколько морковок мы принесли в лес? (дети считают, 

ответ «Три»). 
Воспитатель. Кому из зверей можно подарить морковь? (зайцам) 
Дети находят «в лесу» зайцев (игрушки). 
Воспитатель. Сколько зайцев мы встретили? (трёх) Одинаковые они 

по размеру или разные? (разные). Если это заячья семья, то как мы их 
можем назвать? (заяц, зайчиха и зайчонок). А морковка у нас одинаковая 
по величине или разная? (разная) Как поделить её между зайцами, чтоб 
никого не обидеть? (папе зайцу дадим самую большую морковь, зайчи-
хе – поменьше, а зайчонку – самую маленькую морковку; дети могут 
предложить другие варианты). 

Зайцы благодарят детей, путешествие продолжается. 
Слышится протяжный вой (аудиозапись). 
Воспитатель. Дети, вы тоже слышите этот звук? Что-то мне страшно! 

Кто бы это мог быть? (ответы детей). Как вы думаете, легко ли волкам 
жить зимой в лесу? Как мы с вами можем им помочь? 
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Воспитатель. Смотрите, кто-то варежку потерял, да не одну! Давайте 
найдём каждой варежке пару и подарим их волкам, чтобы их лапы не 
мёрзли. 

Игра «Найди одинаковые варежки». 
На экране появляются волки из м/ф «Маша и медведь», благодарят 

детей за подарки (аудиозапись) и предлагают поиграть. 
Подвижная игра: «Зайцы и волк». 
Идём дальше, встречаем лису. Лиса плачет, т. к. потеряла свои лю-

бимые бусы. 
Воспитатель. Как мы с вами можем помочь лисичке? 
Дети решают собрать бусы из различных материалов (деревянные, 

пластиковые, из пуговиц, из разрезанных картонных трубочек и так да-
лее), дарят их лисе. 

Воспитатель. Лисичка, не подскажешь ли ты, где в лесу растёт самая 
пушистая ёлочка? Мы хотим её украсить и устроить праздник для всех 
лесных жителей. 

Лиса даёт детям клубок (из толстого шнура), воспитатель бросает его 
на пол, дети идут по шнуру друг за другом приставным шагом, приходят 
к ёлке. 

Воспитатель. Вот и пришли! Посмотрите, ёлочка! Она...(какая?) … 
(высокая, зелёная, пушистая, красивая, колючая). Давайте скорее её 
украсим! 

Заглядывает в рюкзак. 
Воспитатель. А игрушек-то у нас нет. Чем же мы ёлку украсим? (от-

веты детей). 
Воспитатель. Как вы думаете, что больше порадовало бы зверей и 

птиц – красивые игрушки или вкусное угощение? (ответы детей) 
Воспитатель. У меня в рюкзаке что-то осталось (достаёт эко-

кормушки). 
Воспитатель. Узнаёте? Это кормушки для птиц, которые вы сделали 

дома со своими родителями. Давайте повесим их на ёлку. Внизу поло-
жим морковь и капусту для зайцев, а ещё поставим маленькую баночку 
нашего башкирского мёда, ароматного и целебного, вдруг медведь 
проснётся? 

Дети с воспитателем украшают ёлку в сопровождении новогодней 
песни. 

Воспитатель. А сейчас мы поиграем со снежинками. 
Сенсомоторное упражнение «Летящая снежинка». 
Дети стоят перед воспитателем и под музыку повторяют движения: 

«Вверх – вниз посмотрели, вправо – влево полетели» (проводится 3–4 раза). 
По окончании дети интенсивно встряхивают руками (для расслабления). 

Воспитатель: А сейчас… вокруг себя повернись, в группе окажись! 
Давайте вспомним, где мы с вами сегодня побывали, что вам запом-

нилось или понравилось больше всего, о чём хотелось бы рассказать 
дома? 

По окончании образовательной деятельности дети могут посмотреть 
на экране продолжение мультфильма «Маша и медведь», спеть песню 
«Ёлочке не холодно зимой» вместе с Машей. 
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Аннотация: в статье описан опыт внедрения технологии проект-
ной деятельности. Автором представлен творческий краткосрочный 
проект «Мы – журналисты». 
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профессиях. 

Согласно ФГОС ДО (II гл., п. 2.6.), в содержание образования до-
школьников должно быть включено: «…формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества…». Это возможно 
только при условии детального ознакомления детей дошкольного воз-
раста с трудом взрослых. Задача педагога состоит в том, чтобы процесс 
обучения был развивающим, интересным, занимательным. Необходимо 
сформировать у дошкольников такие качества личности, как инициатив-
ность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения. 

Этому способствует внедрение технологии проектной деятельности, 
которая основана на личностно-ориентированном подходе к обучению и 
воспитанию дошкольников, способствует развитию познавательной сфе-
ры детей во всех видах детской деятельности. А также дает возможность 
активно участвовать родителям в образовательном процессе. 

Предлагаю вашему вниманию творческий краткосрочный проект 
«Мы – журналисты». 

Актуальность проекта: журналист является основным источником 
информации о происходящих событиях в современном мире. Ознаком-
ление с профессией журналиста обеспечивает дальнейшее вхождение 
ребёнка в современный мир. В дошкольном возрасте журналистика вы-
зывает у детей большой интерес и может быть использована как сред-
ство повышения уровня речевой, коммуникативной компетентности и 
социального опыта воспитанников. 
Цель проекта: содействие становлению интеллектуальной и 

социальной компетентности детей в процессе речевой, игровой и 
продуктивной творческой деятельности. 

 
 



Теория и методика дошкольного образования 
 

133 

Задачи: 
 знакомить детей с профессиями, имеющими отношение к журнали-

стике и закреплять знания о средствах массовой информации, о роли 
газет и журналов в нашей жизни; 
 развивать коммуникативные навыки, связную диалогическую и мо-

нологическую речь; 
 формировать чувство принадлежности к группе и закрепление поло-

жительных эмоций от общего, творческого дела; 
 воспитывать интерес, уважение к профессии журналиста и умение 

ценить труд каждого человека. 
Основные принципы реализации проекта: 
1. Принцип регионального компонента (знакомство с трудом близких 

людей, с ближайшим окружением). 
2. Принцип научности и доступности понятий (формирование новых 

знаний, умений, навыков ребенка на базе уже имеющихся). 
3. Активизация детской деятельности (никакое обучающее влияние 

другого человека не может быть осуществлено без деятельности самого 
ребенка). 

4. Принцип интеграции образовательных областей. 
5. Дифференцированный подход к каждому ребенку, учет его психо-

логических особенностей, возможностей и интересов. 
Сроки и этапы реализации Проекта: (2–3 недели). 
Работа осуществлялась по трем направлениям: деятельность с деть-

ми, взаимодействие с родителями, сотрудничество с коллегами, соци-
альными партнерами. 

С целью повышения мотивации воспитанников к участию в проекте 
были проведены занятия, беседы, в ходе которых они знакомились с со-
держанием работы журналиста, его профессиональных качествах и 
навыках, а также с аппаратурой, необходимой людям этой профессии 
(видеокамерой, микрофоном, диктофоном). Проводились дидактические 
игры («Назови профессию», «Подбери нужное», «Кто лишний?», «Важ-
ные слова», «Радио», и др.), а также игровые упражнения: «Интервью», 
«Мы в прямом эфире», «У меня зазвонил телефон …» и др. (рис. 1) 

Вместе с ребятами составили схему-подсказку для ведения диалога в 
форме интервью. Она состоит из картинок-символов, помогающих детям 
вести диалог в определенной последовательности. В группе, совместно с 
родителями, была организована тематическая выставка, посвященная 
профессии журналиста. 
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Рис. 1. Тематическая выставка 
 

Дети познакомились с работой Пензенского издательства и типогра-
фии, видами печатной продукции, узнали о других профессиях, имею-
щих отношение к журналистике (редактор, корректор, наборщик, печат-
ник). Словарный запас дошкольников обогатился терминами: рубрика, 
корреспонденция и др. Ребята предложили издать свою стенгазету. Ро-
дители являлись активными помощниками (рис. 2–3). 

 

 
 

Рис. 2. Знакомство с работой 
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Рис. 3. Выпуск стенгазет редакции газеты 
 

В ходе знакомства с работой Пензенской государственной телевизи-
онной и радиовещательной компании, дети узнали о труде диктора, ре-
жиссера, оператора, об их профессиональных качествах и результатах 
труда. Ребята решили попробовать себя в роли журналиста и взять ин-
тервью у сотрудников детского сада. Родители сшили галстуки, а дети 
совместно с воспитателем, изготовили из картона по выкройке кепки с 
эмблемой (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Конструирование из бумаги 
 

Юные журналисты взяли интервью у повара, бухгалтера, медицин-
ской сестры, у заведующего детским садом. Был снят фильм, который 
демонстрировался детям из других групп (рис. 5–7). 
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Рис. 5 Интервью с медсестрой 
 

 
 

Рис. 6. Интервью с поваром 
 

 
 

Рис. 7. Интервью с заведующей ДОУ 
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Рис. 8. Интервью с юным певцом 
На заключительном этапе организовали встречу с выпускником дет-

ского сада, учеником школы №19, Максимом Ю. Максим получил гран-
при в телерадиоконкурсе «Край талантов». Он рассказал ребятам о своем 
выступлении на конкурсе и о других своих победах. Ответил на все во-
просы, которые интересовали наших юных журналистов. 

Анализ итогов реализации данного проекта позволяет сделать вывод, 
что журналистика вызывает у детей старшего дошкольного возраста 
большой интерес и может быть использована как средство повышения 
уровня речевой, коммуникативной компетентности и социального опыта 
воспитанников. 
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Аннотация: статья посвящена взаимосвязи конструирования и раз-
вития познавательных способностей ребенка дошкольного возраста. 
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Современные подходы в построении образовательного процесса ос-
новываются на отношении к дошкольному возрасту как к уникальному 
периоду в развитии индивидуальной личности ребенка. Развитие позна-
вательного интереса является одной из главных задач дошкольного об-
разования в целом. Одним из видов детской деятельности в непрерыв-
ном непосредственном образовательной процессе, а также в совместной 
деятельности у детей старшего дошкольного возраста является констру-
ирование. 

Конструирование в переводе с латинского означает создание или по-
строение модели. 

Всем известно, что конструирование является практической деятель-
ностью детей, которая направлена на получение заранее продуманного 
продукта. Детское конструирование тесно связано с игрой и является 
деятельностью, которая отвечающей потребностям и интересам детей. 
Занимаясь конструированием, дети учатся не только различать внешние 
качества предмета, но также форму и величину. В конструировании ре-
бенок, помимо зрительного восприятия качества предмета, практически 
разбирает образец на детали. А затем собирает их в модель (так осу-
ществляется анализ и синтез). 

Именно конструирование больше, чем другие виды деятельности, 
подготавливает почву для развития умственных и творческих способно-
стей детей. 

Заниматься конструированием дети начинают в очень раннем воз-
расте, вспомним всеми любимые цветные пирамидки и цветные кубики, 
которые нравятся всем без исключения. Выделяют два вида конструиро-
вания – техническое (из строительного материала, деталей конструкто-
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ров, имеющих разные способы крепления) и художественное (из бумаги 
и природного материала). 

Первый вид – техническое конструирование. Дети в основном отоб-
ражают реальные объекты, придумывают поделки по ассоциации с обра-
зами из сказок и мультфильмов. При этом моделируются структурные и 
функциональные признаки. Конструирование тесно связано с игровой 
деятельностью (дети сооружают постройки, неоднократно перестраива-
ют их во время игры). 

Второй вид – художественное конструирование. Дети, создавая обра-
зы, не только отображают их структуру, сколько выражают своё отно-
шение, передают характер, пользуясь цветом, фактурой, формой. Роле-
вые игры, в которые включаются элементы конструирования, способ-
ствуют развитию сюжета. 

Компьютерное конструирование, а также создание конструкций из 
бросового материала могут носить как технический, так и художествен-
ный характер. Это зависит от цели, которую ставит перед собой сам ре-
бенок, либо взрослый перед ним. 

Организуя детскую конструктивную деятельность из строительных 
материалов, воспитатель использует и разнообразные мелкие игрушки, 
изображающие людей, животных, растения, транспорт. Дети дошколь-
ного возраста, создавая предметы окружающего, строят не вообще, а с 
конкретной целью – домик для зайчика, мост для транспорта и пешехо-
дов. Использование игрушек в конструировании делает его более 
осмысленным и целенаправленным и способствует дальнейшему разви-
тию игровой деятельности детей. 

Конструирование стимулирует развитие восприятия. Для того, чтобы 
правильно выполнить постройку или поделку, нужно тщательно рас-
смотреть предложенный образец, понять из какого материала он выпол-
нен, сделать соответствующие выводы. Не всегда этот образец можно по-
трогать. 

Наряду с развитием восприятия в старшем дошкольном возрасте идет 
процесс совершенствования внимания. При изготовлении постройки 
необходимо очень внимательно следить за объяснением педагога, а по-
том также внимательно выполнять действия, чтобы получилась хорошая 
работа. 

Практика показала, что игровые занятия способствует развитию про-
извольного внимания. Хочу предложить более подробно рассмотреть 
взаимосвязь конструирования и развития познавательных способностей. 
Прежде чем начать изготавливать постройку или поделку, мы с ребятами 
рассматриваем материал, выявляем его особенности, сравниваем с дру-
гими материалами. Здесь используются как занятия, так и исследова-
тельская деятельность, дидактические игры. 

В процессе конструирования также развивается: 
 речь детей обогащается новыми терминами, понятиями (брусок, 

куб, пирамида и др., которые в других видах деятельности употребляют-
ся редко; 

 дети упражняются в правильном употреблении различных понятий 
(высокий – низкий, длинный – короткий, широкий – узкий, большой – 
маленький, в точном словесном указании направления (над – под, впра-
во – влево, вниз – вверх, сзади – спереди, ближе и т. д.). 
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 благодаря конструированию у детей пополняется словарный запас, 
развивается речь, воображение, а также художественно-творческие спо-
собности. 

Практика работы показывает, что в большей степени развивается у 
дошкольников речь и творческие способности такие формы организации 
обучения конструированию (по Л.А. Парамоновой), как: 

 конструирование по образцу – обеспечивает переход к самостоя-
тельной поисковой деятельности творческого характера, помогает детям 
овладеть обобщенным способом анализа; 

 конструирование по теме – позволяет детям сами создавать замы-
сел конкретных построек и поделок, выбирать способы их выполнения, 
материал; 

 конструирование по замыслу – развивает умение строить замысел, 
искать решение, не боясь ошибок; 

 конструирование по условиям – задачи конструирования в данном 
случае выражаются через условия и носят проблемный характер, что 
соответствует принципам деятельностного подхода. 

В каждой группе нашего детского сада имеется специально выделен-
ное место для игр со строительным материалом. Там имеются различные 
виды конструкторов (деревянный, пластмассовый, металлический, маг-
нитный). 

Перед каждым занятием, направленным на конструктивную деятель-
ность с детьми, проводится предварительная работа. Её целью является 
расширения знаний и представлений детей об определённых предметах 
и объектах. 

Педагоги показывают детям различные иллюстрации, рисунки раз-
личных объектов и предметов. К примеру, если тема занятия «Дом», то 
на кануне детям рассказывают о видах домов способах строительства, 
рассматриваются фотографии домов. У детей появляется более расши-
ренное представление об этих сооружениях. Все занятия проводятся в 
игровой форме, с использованием сюрпризных моментов. 

Алгоритм занятия выглядит так: 
 сначала с детьми рассматривается образец в целом; 
 затем выделяются части, из которых состоит образец, и их про-

странственное расположение по отношению друг к другу (крыша распо-
ложена на перекрытиях); 

 далее выделятся, из каких деталей сделаны эти части и как они рас-
положены (крыша состоит из призм, поставленных в ряд); 

 а далее дети самостоятельно выполняют работу. В процессе выпол-
нения постройки детьми педагог следит за тем, чтобы дети точно следо-
вали образцу, правильно отбирали детали и правильно их использовали, 
помогаем отдельным детям (не мешая при этом другим) советом или 
вопросом. 

В процессе работы мы даём анализ детской деятельности, а также 
привлекаем к анализу и самих детей, спрашиваем, из каких деталей со-
стоит постройка, из каких деталей сделаны эти части и т. д. Мы отмеча-
ем не только результаты детей (правильность и аккуратность построек), 
но и сам процесс: как дети рассматривали образец, подбирали материал, 
выполняли отдельные действия и т. д. Когда дети строят что-либо по 
образцу, мы учим их его анализировать, обследовать (общий вид, основ-
ные части, детали, их пространственное расположение). В конце занятия 



Теория и методика дошкольного образования 
 

141 

показываем детям, как можно играть с данной постройкой и предостав-
ляем им для этого время. После занятий и игр ребята самостоятельно 
разбирают постройки и раскладывают по местам. 

Также мы знакомим детей с тем, что одни детали можно заменить 
другими, соответственно соединив их: два кирпичика, положенные один 
на другой на широкую грань, заменяют два кубика, из 2–3 кубиков мож-
но составить брусок. 

После проведённого занятия мы обязательно закрепляем с детьми 
полученные знания и умения в процессе игр, и в индивидуальной работе. 
Для этого мы используем следующие игры: 

Игра «Выложи фигурами». 
Цель игры: научить детей видеть целостный объект, состоящий из 

различных фигур. 
Педагог собирает на столе элементарные постройки и предлагает де-

тям выкладывать их фигурами (например машина вид спереди). 
Игра «Преврати фигуру». 
Цель игры: развитие воображения, наблюдательности, умения видеть 

и передавать красоту окружающих предметов. 
Дети сами придумывают и изображают предметы круглой (треуголь-

ной, квадратной и т. д.) формы, дополняя геометрические фигуры необ-
ходимыми элементами. 

Игра «Найди правильную деталь». 
Цель игры: отобрать детали, у которых есть какие-нибудь одина-

ковые признаки. 
Дети отбирают детали, объединенные общими признаками. Напри-

мер детали, у которых есть прямоугольные (круглые, треугольные) сто-
роны или детали, которые могут катиться. 

Игра «Выложи из геометрических фигур». 
Цель игры: формировать умение составлять различные предметы 

(объекты) по словесной инструкции или по образцу. 
Игра «Что здесь лишнее?». 
Цель игры: развивать приём умственных действий – анализ группы 

предметов. 
Педагог предлагает детям набор карточек, на которых изображены 

предметы. Но лишь один из изображенных предметов отличается от 
остальных. Этот предмет и должны назвать дети, а также объяснить в 
чем его отличие. 

Детям предлагается выложить из геометрических фигур предметы. 
Вариант 1. Выложить фигуру машинки по образцу. 
Вариант 2. Выложить по словесной инструкции: ракету, дом, самолет. 
Подводя итог, следует сказать, конструирование как деятельность 

охватывает большой круг разнообразных образовательных, развиваю-
щих и воспитательных задач: от развития у детей моторики и накопле-
ния сенсорного опыта до формирования достаточно сложных мысли-
тельных действий и речевого развития, творческого воображения, худо-
жественного развития и механизмов управления поведением ребенка. 

В своей дальнейшей работе мы планируем закреплять и усовершен-
ствовать конструктивные навыки наших детей. 
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Аннотация: в статье рассматривается театрализованная дея-

тельность как средство развития творческих способностей дошколь-
ников. 

Ключевые слова: импровизационность, творчество, театрально-
игровая деятельность, образно-игровые этюды, творческие способно-
сти, театральная культура, средство невербальной выразительности. 

Театрализованная деятельность в детском саду – это хорошая воз-
можность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания твор-
ческой направленности личности. По мнению С.Н. Томчиковой, театра-
лизованная деятельность дошкольников – это специфический вид худо-
жественно-творческой деятельности, в процессе которой ее участники 
осваивают доступные средства сценического искусства, и согласно вы-
бранной роли (актера, сценариста, художника-оформителя, зрителя 
и т. д.), участвуют в подготовке и разыгрывании разного вида театраль-
ных представлений, приобщаются к театральной культуре [1, с. 34]. 

Кроме того, коллективная театрализованная деятельность направлена 
на целостное воздействие на личность ребенка, его раскрепощение, во-
влечение в действие, активизируя при этом все имеющиеся у него воз-
можности; на самостоятельное творчество; развитие всех ведущих пси-
хических процессов; способствует самопознанию, самовыражению лич-
ности при достаточно высокой степени свободы; создает условия для 
социализации ребенка, усиливая при этом его адаптационные способно-
сти, корректирует коммуникативные отклонения; помогает осознанию 
чувства удовлетворения, радости, значимости, возникающих в результа-
те выявления скрытых талантов и потенций. 

В театральном искусстве творчество – это соединение и раскрытие 
драматургом, режиссером, художником, композитором и актерами ху-
дожественных образов, объединенных единым замыслом. 

По мнению Л.С. Фурминой, «…творчество детей носит характер от-
крытий для себя. И в театрально-игровой деятельности эти открытия 
связаны с достижением авторского замысла, с добавлением своего от-
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ношения к изображаемым явлениям. Следовательно, творчество детей 
просматривается в трех аспектах – создание драматургического матери-
ала, исполнение своего авторского замысла, оформление своего спектак-
ля. Однако деятельность эта носит игровой характер и поэтому не явля-
ется раз и навсегда зафиксированной, импровизационность – характер-
ное свойство всей детской деятельности. Именно благодаря этому свой-
ству театрализовано-игровая деятельность является активным творче-
ским процессом» [2, с. 68]. 

ФГОС ДО уделяет огромное значение развитию творческих способ-
ностей детей в театрализованной деятельности. В самой природе театра-
лизованной игры (показ спектакля) заложены ее связи с сюжетно-
ролевой игрой (игра в театр), что дает возможность объединить детей 
общей идеей, переживаниями, сплотить на основе интересной деятель-
ности, позволяющей каждому проявить активность, индивидуальность, 
творчество. 

По мнению Е. В. Мигуновой, «…в театрализованной игре образ ге-
роя, его основные черты, действия, переживания определены содержа-
нием произведения. Творчество ребенка проявляется в правдивом изоб-
ражении персонажа. Для этого надо понять, каков персонаж, почему так 
поступает, представить себе его состояние, чувства, уметь анализировать 
и оценивать поступки. Это во многом зависит от опыта ребенка: чем 
разнообразнее его впечатления об окружающей жизни, тем богаче вооб-
ражение, чувства, способность мыслить». 

Творческие способности – это индивидуальные особенности качества 
человека, которые определяют успешность выполнения им творческой 
деятельности различного рода. Творчество детей в театрально-игровой 
деятельности проявляется в трех направлениях – как творчество продук-
тивное (сочинение собственных сюжетов или творческая интерпретация 
заданного сюжета), исполнительское (речевое, двигательное) и оформи-
тельское (декорации, костюмы и т. д.), которые могут объединяться. 

Первый этап посвящен углублению художественного восприятия ли-
тературного текста (содержание, смысловой и эмоциональный подтекст 
и образность). Отсюда и цель работы – обогащение познавательного и 
эмоционального опыта по теме и идее произведения для театрализации. 
Ее реализация требует проведения занятий по познавательному и рече-
вому развитию детей, а также по изобразительной и музыкальной дея-
тельности в соответствии с содержанием литературного произведения, В 
совместной деятельности воспитателя и детей вне занятий проводятся 
ознакомление с текстом, работа по углублению восприятия (беседы, рас-
сматривание книжных иллюстраций, слушание и анализ аудиозаписей, 
дидактические игры, лексические упражнения, викторины и пр.). Мате-
риалы предметно-развивающей среды призваны стимулировать интерес 
детей к общению с книгой. 

Второй этап имеет целью развитие умений передавать образы с по-
мощью средств невербальной, интонационной и языковой выразитель-
ности. Основным методом ее реализации выступают образно-игровые 
этюды. Создание образа – задача сложная для дошкольников, поэтому 
необходима специальная работа. Углублению понимания детьми героев 
литературного произведения, мотивов их поступков, состояний и 
настроений способствуют занятия по познавательному и речевому раз-
витию, по изобразительной и музыкальной деятельности, подвижные 
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игры с текстами, лексические упражнения, рассматривание разных видов 
наглядности и т. д. 

Предметно-развивающая среда должна обеспечивать самостоятель-
ную игровую и художественную деятельность детей на основе текста. 

В МБДОУ Д/С №68 «Ромашка» мы предлагали детям самостоятель-
ный выбор сказки и роли в театрализованной игре. Дети с удовольствием 
участвовали в театрализации по сказке «Репка», «Колобок», «Теремок». 
Не решительные дети стали наиболее уверенными в себе и проявляли 
фантазию в театрализации. 

Третий этап связан с творчеством ребенка в речевой, игровой и дру-
гих видах художественной деятельности в процессе освоения игровых 
позиций «зритель», «артист», «сценарист-режиссер», «оформитель-
костюмер» [3, с. 39]. 

Данная цель может реализовываться как на занятиях по изобрази-
тельной деятельности (коллективное рисование афиши; изготовление 
приглашений), так и в совместной деятельности воспитателя и детей. 
Организованная таким образом работа будет способствовать тому, что 
театрализованная игра станет средством самовыражения и самореализа-
ции ребенка в разных видах творчества, самоутверждения в группе 
сверстников. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ  
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье изложен материал, посвященный сенсорному 
развитию детей раннего возраста. Начальные этапы познания дей-
ствительности обеспечиваются процессами ощущения и восприятия в 
психологии. Чувственное восприятие окружающего мира составляет 
основу представлений. Характер этих представлений, их точность, 
отчетливость, полнота зависят от степени развития тех сенсорных 
процессов, которые обеспечивают отражение действительности, то 
есть от разновидности ощущений и восприятий. В дошкольном дет-
стве особое значение имеет познание чувствительности. Сенсорное 
развитие является условием успешного овладения любой практической 
деятельностью. 

Ключевые слова: сенсорное развитие, дошкольный возраст, дидак-
тические игры. 

В детстве восприятие остается очень несовершенным. Ребенок не 
может последовательно осмотреть предмет и выделить его стороны. Он 
охватывает какой-то наиболее яркий признак и, реагируя на него, узнает 
предмет. Именно поэтому на втором году жизни малыш с удовольствием 
рассматривает картинки, фотографии, не обращая внимания на про-
странственное изображение предметов, например, когда книжка лежит 
вверх ногами. Он одинаково хорошо опознает окрашенные и контурные 
объекты, а также объекты, раскрашенные в необычные цвета, т.е. цвет 
еще не стал для ребенка важным признаком, характеризующим предмет. 
Развитие предметной деятельности в дошкольном возрасте ставит ре-
бенка перед необходимостью выделять и учитывать в действиях именно 
те сенсорные признаки предметов, которые имеют практическую значи-
мость для выполнения действий. Например, малыш легко отличает ма-
ленькую ложечку, которой он ест сам от большой, которой пользуется 
взрослый. Форма и величина предметов при необходимости выполнить 
практическое действие выделяется правильно. Цвет ребенком восприни-
мается труднее, поскольку в отличие от формы и величины, не оказывает 
большого влияния на выполнение действий. Собирая пирамидку, мат-
решку, закрывая коробочку, застегивая пуговицы, кнопки, завязывая 
шнурки и т. д. ребенок подбирает и соединяет предметы и их части в 
соответствии с признаками – цветом, формой, величиной. В дошкольном 
возрасте некоторые хорошо знакомые ребёнку предметы становятся по-
стоянными образцами, с которыми ребенок сравнивает свойства любых 
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объектов: треугольные объекты с крышей, красное – помидор. Ребенок 
переходит к зрительному состоянию свойств предметов с меркой кото-
рой выступает не только конкретный предмет, но и представление о нем. 
Сначала дети учатся подбирать предметы по форме, а потом по величине 
и лишь потом по цвету. 

Перемещение в пространстве открывает для ребёнка новые способ-
ности, теперь он сам выбирает объект, на который направлено действие, 
внимание. В связи с овладением речью малыш учится реагировать, 
удерживать внимание не только на предметах, но и на словах, фразах. 
Он начинает реагировать на инструкцию взрослого, если она сформули-
рована кратко, указывает на знакомые ребенку действия, предметы. Ре-
бенок может выслушивать внимательно короткие рассказы, стишки, пе-
сенки, сказки. В младшем дошкольном возрасте быстро увеличивается 
количество предложений. В рамках детства продолжает развиваться по-
нимание речи взрослых. Понимание речи основано на правильном вос-
приятии всех звуков родного языка. Слово взрослого управляет внима-
нием детей, восприятием, движениями, действиями. Ребенок уже пони-
мает название предметов, их качества, производимые с ними действия, 
некоторые оценки. В действиях ребёнка наблюдается отсроченное под-
ражание увиденному, что говорит о наличии достаточно сложного пред-
ставления, об умении действовать на основе сформированности образа. 
Развитие начальных форм воображения у ребенка младшего возраста 
связано с обобщенностью игровых действий прочно входят замещения 
(предметы – заместители). 

Мышление возникает и функционирует в предметной деятельности, 
освоение предметных действий подводит ребенка к самостоятельному 
становлению некоторых связей между целым и частью или двумя пред-
метами. Ребенок расширяет кругозор с помощью наглядно-действенного 
мышления, у ребенка появляются первые мыслительные операции срав-
нение, обобщение 

Особенности памяти в младшем возрасте: 
‒ обогащение содержание представлений; 
‒ возрастает объем и прочность сохранения материала; 
‒ появляется новый процесс памяти (воспроизведение); 
‒ бурное развитие получает словесная память. 
Восприятие ребенка расширяется, совершенствуется по мере овладе-

ния новыми перцептивными действиями. Каждое новое перцептивное 
действие, освоенное ребенком, дает возможность открывать в предметах 
новые свойства и качества. Процесс освоения сенсорных эталонов начи-
нается с младшего дошкольного возраста и продолжается на протяжении 
всего дошкольного возраста, выходя за его пределы. Освоение эталон-
ных значений качества проходит в три периода: 

1. Длится до начала третьего года жизни – это период сенсомоторных 
предэталонов, когда ребенок отображает лишь отдельные особенности 
предметов, которые имеют существенное значение для непосредствен-
ного двигательного приспособления, некоторые особенности формы, 
величины, расстояние и т. д. 

2. Длится в среднем до 5 лет. 
3. 5 лет и старше. 



Теория и методика дошкольного образования 
 

147 

Психология утверждает, что развитие восприятия происходит в про-
цессе содержательных деятельностей: на первом году жизни оно связано 
с предметной деятельностью ребенка, а дальше и со сложными видами 
деятельности. 

В педагогике сенсорное воспитание рассматривается как основа ум-
ственного, эстетического, физического, трудового воспитания ребенка. 

Дошкольный возраст – это возраст, когда складываются и развивают-
ся сенсорные процессы. Поэтому сенсорное воспитание в этот период 
занимает важнейшее место. Под сенсорным воспитанием в педагогике 
понимается система педагогических воздействий, направленных на фор-
мирование способов чувственного познания и совершенствования ощу-
щений и восприятий. Разработка системы сенсорного воспитания нераз-
рывно связана с созданием новой теории восприятия в психологии 
(Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубенштейн и другие). 

Саморазвитие восприятия рассматривается как длительный путь 
овладения ребенком сенсорными действиями. Прежде всего, ребенок 
осваивает систему перцептивных действий, закрепленных человечеством 
в качестве способов, обеспечивающих адекватное познание окружаю-
щих сенсорных функций, его перцептивных действий, направленных на 
восприятие, опережает развитие телесных движений и оказывает на них 
влияние. 

Выдающийся педагог Н.К. Крупская, подчёркивая особенности дет-
ских игр, писала: «Игра есть потребность растущего детского организма. 
В игре развиваются физические силы ребёнка, твёрже рука, гибче тело, 
вернее глаз, развиваются сообразительность, находчивость, инициатива. 
В игре вырабатываются организационные навыки, развиваются выдерж-
ка, умение взвешивать обстоятельства и прочее» [1, с. 203–204]. 

При переходе от раннего к дошкольному возрасту под влиянием иг-
ровой и конструктивной деятельности у детей складываются сложные 
виды зрительного анализа, синтеза, включая способность мысленно рас-
членять воспринимаемый объект на части в зрительном поле, исследуя 
каждую из них в отдельности и затем объединяя в единое целое. 

Основа умственного воспитания – сенсорное развитие, то есть фор-
мирование ощущений, обогащение ребёнка разнообразными впечатле-
ниями, расширение ориентировки в окружающем. Целесообразно знако-
мить ребенка с названиями игрушек и предметов. Психологи выделяют 
дошкольный возраст как период, когда в деятельности ребенка главен-
ствующую роль играет предметная деятельность. В младшем детстве 
образное мышление еще весьма ограничено в своих возможностях. 

Как доказали исследования Л.А. Венгера, А.Л. Венгера, Н.Б. Венгера, 
Э.Г. Пилюгина, З. Богуславская, О. Дьяченко, дидактические игры раз-
вивают сенсорные способности детей. В основе познания ребёнком 
окружающей среды лежат процессы ощущения и восприятия. Ознаком-
ление дошкольников с цветом, формой, величиной и другими свойства-
ми предмета побудило учёных и практиков создать систему дидактиче-
ских игр и упражнений по сенсорному воспитанию, направленных на 
совершенствование восприятия ребёнком характерных признаков пред-
метов. 

Для интеллектуального развития полезны любые «орудийные» игры 
с использования наглядно-действенного мышления. Мышление ребенка 
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колокольчиками, с колпачками, с кольцами, кубиками, требующие непо-
средственно связано с восприятием – малыш мыслит, устанавливает свя-
зи между предметами и явлениями. Среди всех психических процессов в 
раннем возрасте главная роль принадлежит восприятию: поведение и 
сознание целиком определяются тем, что ребенок видит здесь и сейчас. 
Мышление, которое осуществляется в форме внешних ориентированных 
действий психологи называют наглядно-действенными. Уже в конце 
младенческого возраста ребенок начинает совершенствовать действия с 
двумя предметами – нанизывание, ставит один на другой, складывает и т. д. 

В дошкольном возрасте формируется новый тип восприятия – зри-
тельное соотнесение. Свойство одного предмета теперь превращается в 
образец, в мерку для измерения свойства другого. Так, величина одного 
кольца пирамидки становится меркой для остальных колец; нужные де-
тали разбираются на глаз, правильное действие по просьбе взрослого 
выполняется сразу, без предварительных практических проб. Зритель-
ный выбор по образцу – гораздо более сложная задача, нежели простое 
узнавание или промеривание, ведь сначала нужно найти предметы, оди-
наковые по форме, по величине, и лишь потом – по цвету. Ребенок спо-
собен сравнивать хорошо знакомые предметы, имеющие ярко выражен-
ную форму, с постоянными образцами, не только реально воспринимае-
мыми, но и представляемыми. Так, если предмет треугольной формы, 
ребенок определяет его как «домик», а круглый – «мячик». Это означает, 
что у ребенка есть представления о свойствах вещей, и представления 
закрепляются за конкретными предметами, но эти представления сами 
не формируются со свойствами предметов, ребенка необходимо знако-
мить в конкретных практических действиях. В период дошкольного воз-
раста ребенок может совершать действия в уме, способен без внешних 
проб подбирать нужные детали, например, для пирамидки или матреш-
ки. В раннем возрасте наглядно-образное мышление только зарождается. 
Поэтому ребенок не может выполнять сложные задания, а если выпол-
няет, то только в наглядно-действенном плане. Необходимо проводить 
игры-занятия, что способствуют у детей дошкольного возраста развитию 
других психических процессов. 

А.П. Усова, отмечая воспитательное влияние игр, писала: «Каждая 
игра, если она по силам ребёнку, ставит его в такое положение, когда ум 
его работает живо и энергично, действия организованы» [2, с. 33]. 

Необходимо детей приучать убирать вещи, игрушки, сопровождая 
все действия словами: «Давай уберем игрушки на место». Для того что-
бы занятия приносили пользу, взрослые должны создавать условия для 
развития ребенка, не подавляя его инициативы, удовлетворять детскую 
любознательность. Педагог в ходе образовательной обращает внимание 
на величину материала (большой кирпичик, поменьше, еще меньше), 
помогает словесно («Вот взял большой кубик, правильно, а теперь нуж-
но поискать поменьше. А где у нас самый маленький?»), показывает, как 
из кубиков возводят ворота, складывают кровать или лесенку, по кото-
рой можно «пройтись» пальцами. Важно, чтобы педагог сформировал у 
детей действовать по образцу. 

На втором году жизни ребенок уже способен узнавать на картинках 
изображения знакомых предметов. Исходя из этого, рисунки можно ис-
пользовать на занятиях в ходе развивающих игр. На столе разложены 
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картинки, разрезанные пополам. Показав целую картинку, воспитатель 
берет со стола ее половинку и просит подобрать к ней соответствующую 
часть. Если ребенок затрудняется, задание выполняется совместно с пе-
дагогом. 

Действие со специальными игрушками-вкладышами их значимость: 
развивают восприятие и мышление. Одна из любимых детских игр – 
раскладывание предметов по разным емкостям. Задача эта решается на 
втором этапе обучения: подобрать предмет в соответствии с размером 
емкости: в большой – побольше, в маленький – поменьше, возможно 
игра с вкладышами постройка башенки, второй вариант этой игры – ис-
пользуют специальные коробочки с прорезами или углублениями раз-
личной формы, окрашенные в цвет, соответствующий вкладываемой 
детали. Для каждого отверстия играющий подбирает нужную по форме 
(или размеру) «крышечку». Педагог показывает, как закрывается кры-
шечкой окошко; обращает внимание: каждому подходит только одна 
определенная крышка: вместе с ребенком подбирает соответствующие 
формы и только после этого предоставляет возможность играть самосто-
ятельно. Игра продолжается до тех пор, пока сохраняется интерес к ней. 

Дети третьего года жизни могут строить башенки, домики для кукол, 
стулья уже из большего числа кубиков и разной величины. Развивается 
не только наглядно-образное мышление, но и восприятие, внимание, 
память, речь. 

Игры и занятия с вкладышами предполагает индивидуальную форму 
работы. На первых порах обязательно участие взрослого: он должен за-
интересовать ребенка предметами, показать возможные действия, 
научить правильным способам. Если игра усвоена, если малыш уже сам 
с удовольствием играет, его можно оставить одного до тех пор, пока не 
заскучает. 

Когда ребенок начинает употреблять предметы по их функциональ-
ному назначению, то начинается присвоение социального опыта их упо-
требления. Ознакомительные игры, в основе которых лежит познание 
свойства предметов, характерные именно для раннего периода детства. В 
работе с детьми раннего дошкольного возраста широко используется 
малые формы фольклора (пословицы, заклички, загадки), как средство 
сенсорного развития. 
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вать, творить, а также стимулирует рост интереса к проблеме раз-
вития творческого мышления особенно важного в дошкольном воз-
расте. 
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с песком, нестандартные позитивные решения, способы исследования 
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Дети дошкольного возраста имеют удивительную способность вооб-
разить себя чем угодно, наделять окружающие предметы волшебной 
силой. Но этим роскошным даром владеет все меньше детей. 

Сам по себе этот процесс не развивается. Для этого в детском воз-
расте необходимо постоянно создавать условия, вовлекать ребенка в 
ситуации, когда ему надо что-то представить: предмет, персонаж, 
ситуацию, действие. 

Здесь эффективна технология работы с песком, её уникальность в 
общении с миром и с самим собой. Опуская ладони в песок, включается 
детское воображение, и он рисует красочные картины, создавая соб-
ственные произведения. 

Метод подходит для всех возрастных категорий. Работая с песком, 
ребенок «отрывается» в воображении от конкретной ситуации, у него 
возникает чувство свободы, независимости от нее, что позволяет ему 
раскрепоститься, расслабиться. Он как бы поднимается над ситуацией и 
строит новые взаимоотношения с самим собой и другими. Основная 
функция терапии – развить в ребёнке принятие собственного «я», 
научить доверять и любить себя. 

Датский сказочник Иб Спанг Ольсен писал: «Когда нам, взрослым, 
кажется, что ребенок большой фантазер, то вполне возможно, что ребе-
нок просто пытается найти чему-то разумное объяснение...». 

Процесс работы с песком может продолжаться в течение стольких 
встреч, сколько необходимо ребенку. В течение 5–8 занятий ребенок 
преодолевает основные стадии терапевтического процесса: хаос (боль-
шой выбор фигурок и предметов, отражающий негативные эмоции ре-
бенка), борьбу (появление противоборствующих сил) и разрешение кон-
фликта (переход к гармонии, порядку). 

Занятие состоит из нескольких частей: 
Первая часть – вводная. Необходимо создать положительный эмоци-

ональный фон. Это приветствие, пальчиковые игры и игры на развитие 
внимания. 
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Вторая часть – основная. Игры для снятия эмоционального напряже-
ния, игры перевоплощения и этюды, психогимнастические упражнения. 
Ребенок свободно выражает свои мысли и чувства, наполнятся впечат-
лениями, погружается в мир сказки, после чего можно приступать к ри-
сованию. 

Третья часть – рисование песком. Разрядка психического напряжения 
и выплеск детских переживаний. Дети сами выбирают способ, которым 
они будут воплощать свои идеи на песке: руками, пальчиками, кулачка-
ми, ладошками; используют дополнительные предметы для рисования: 
воронки, сито, мячики. Ребенок на время превращается в волшебника и 
может додумать сюжет, представить необычных животных, имитировать 
жизнь других планет или загадочных сказочных героев. Как совершенно 
справедливо заметил В.А. Сухомлинский, «населяя окружающий мир 
фантастическими образами, создавая эти образы, дети открывают не 
только красоту, но и истину». 

Четвертая часть – завершающая. Это закрепление положительных 
эмоций от работы на занятии и подведение итогов. 

Можно попросить ребенка назвать свою любимую сказку или сочи-
нить альтернативное продолжение уже известной сказки. В идеале – ко-
гда ребенок сам сочиняет сказку на заданную тему, здесь проявляется 
все, что его волнует и чего он опасается. И тогда психолог может подо-
брать для «лечения» уже известную сказку или из уже существующих 
психокоррекционных сказок, а может создать новую – для той пробле-
мы, с которой столкнулся ребенок. 

Главное придумать героя, который похож на ребенка, чтобы малыш 
смог понять, что в жизни сказочного персонажа отражена ситуация, ко-
торая похожа на реальную ситуацию ребенка. Ребенку необходимо по-
нять, что он переживает за героя, проецирует его состояние через себя и 
может сделать самостоятельный вывод. Чаще всего после нескольких 
занятий ребенок говорит, что с ним такое происходило, рисует сюжет к 
сказкам и самостоятельно придумать концовку. 

Придумывание «продолжения» так же можно корректировать. Если 
ребенок видит только негативное развитие действия, психолог предлага-
ет органично встраивать в сюжет «помощников», и помогает ребенку 
научиться обращать внимание на положительные стороны отрицатель-
ных персонажей и ситуаций. Ребенок учится «проживать» ухудшение 
обстоятельств, оценивать персонажей и события с разных точек зрения и 
находить выход. Психолог не предлагает ребенку готовых решений, а 
лишь дает толчок детской фантазии, предлагает варианты. А дети чаще 
всего находят нестандартные позитивные решения, которые взрослым 
трудно представить. 

Таким образом, песочные игры помогают детям преодолеть множе-
ство различных страхов и эмоциональных состояний. В песочной игре 
ребёнок выражает свои переживания, выстраивает отношения и сам себя 
лечит. 
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Семья и семейные ценности являются важной составляющей, осно-
вой воспитания и становления личности. Крепкая, дружная семья – не-
обходимое условие для развития каждого человека. Грамотная, здоровая 
семья оказывает огромное влияние на благосостояние государства, на 
воспитание подрастающего поколения. 

В материалах стандартов нового поколения прописаны такие понятия 
как «ориентация на принятие ценностей семьи, нравственных устоев 
семьи, ответственность перед семьей». Поэтому одной из главных задач 
современного педагога является организация работы с родителями с це-
лью активизации воспитательной, просветительской деятельности семьи. 
От взаимоотношения всех участников процесса зависит конечный ре-
зультат – укрепление семейных ценностей, воспитание положительных 
качеств, сохранение и почитание традиций семьи. 

Взаимодействие с родителями – необходимое условие достижения 
целей и создания благоприятных условий для укрепления семейных 
ценностей. Из наблюдений, опросов видно, что в настоящее время про-
исходит смещение приоритетов, то есть родители сводят воспитание 
ребенка больше к финансовой стороне и забывают о воспитании нрав-
ственных качеств, а ведь положительный пример взрослых – это фунда-
мент развития личности ребенка. 

Решая задачи по формированию семейных ценностей, педагоги ис-
пользуют разнообразные приемы и формы работы. Огромную популяр-
ность получил метод проектов. С помощью этого современного метода 
родители и дети активно включаются в совместную деятельность, вместе 
добывают необходимую информацию, тем самым укрепляя внутрисе-
мейные дружеские взаимоотношения, раскрывая творческие способно-
сти детей и родителей. Все это позитивно влияет на укрепление у детей 
семейных ценностей. 

Были реализованы следующие проекты: «Вместе с папой», «Семья – 
залог благополучия», «Визитная карточка семьи». Главная идея таких 
проектов – укрепление взаимоотношений в семье, активизация взрослых 
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на творческий процесс, развитие интереса к прошлому, истории своей 
семьи, воспитание уважительного отношения к членам своей семьи, 
сплочение коллектива педагогов, родителей  и детей. 

Стало традицией организовывать выставки творческих работ сов-
местно с родителями: «Мой папа – лучший», «В гостях у бабушки», 
«Наши путешествия» и другие. 

Для сплочения коллектива родительские собрания проходят в форме 
круглого стола, организуются творческие мастерские: «Вечерние поси-
делки», «Наши традиции» и другие. 

Проходят эти мероприятия весело и плодотворно. Каждая семья ста-
рается удивить своей неиссякаемой фантазией и рукоделием. 

Пользуется успехом такая форма работы, как ведение семейного 
портфолио. Такой метод позволяет детям узнать историческое прошлое 
своей семьи, виртуально побывать в мире предков, запечатлеть настоя-
щее, помечтав, перешагнуть в будущее. Каждое портфолио индивиду-
ально и неповторимо. Ведя семейное портфолио, у детей развиваются 
такие качества, как доброта, уважение к старшим, забота о младших и 
близких, любовь к домашним питомцам. 

Семейное портфолио – это большая энциклопедия рождения и разви-
тия маленькой ячейки общества. А с каким интересом и восторгом дети 
рассматривают свое генеалогическое древо! Это память о прошлом. 

Используя вышеперечисленные формы работы, несомненно, повы-
шается статус семьи, проявляются индивидуальные и творческие спо-
собности каждого участника. А самое главное, педагоги должны донести 
до сознания каждого ребенка, что семья – это самое дорогое в жизни 
каждого человека. 
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ственно-патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного 
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Введение 
Патриотическое воспитание с дошкольного возраста – единственно 

верный путь успешной ранней социализации личности, формирования 
устойчивой связи поколений и обеспечение связи человека с родными 
корнями, его любви к отечеству, которая начинается с осознанного и 
ответственного отношения к малой Родине. 

Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия 
человека, находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. 
Таким образом, формирование у дошкольников любви к малой Родине – 
микрорайону Ахуны, с раннего периода следует считать этапом накоп-
ления ими социального опыта жизни и усвоения принятых норм поведе-
ния, взаимоотношений, приобщения к миру культуры и истории родного 
края. 

МБДОУ Д/С №23 г. Пензы «Росиночка» особое внимание уделяет 
сохранению и преумножению народных традиций, так как живём мы в 
славном микрорайоне, имеющем глубокие исторические корни и дина-
мично развивающемся на современном этапе. 

Актуальность заключается, в том, что в настоящее время в дошколь-
ном образовании наблюдается повышенный интерес к изучению истории 
и культуры родного края. В данном опыте речь пойдет о значении исто-
рии и культуры микрорайона Ахуны и его влиянии на патриотическое 
воспитание дошкольников. 

Новизна: микрорайон Ахуны, детский сад №23 имеет свою историю, 
из которой складывается история нашей малой Родины. А чем лучше 
будет ребенок знать историю, тем быстрее поймет значение того, что 
происходит сегодня и тем яснее представит будущее. 
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Практическая значимость опыта состоит в том, что дети при накоп-
лении ими социального опыта жизни в своем микрорайоне будут усваи-
вать нормы поведения, взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, 
на реальном примере приобщаться к популяризации культуры и истории 
родного края. 

Педагогическая целесообразность материала: целенаправленное си-
стематическое руководство всеми видами деятельности дошкольников в 
условиях детского сада позволяет значительно расширить круг сведений 
и представлений детей об истории и культуре родного края, преемствен-
ности поколений и в целом повысить эффективность педагогической 
работы по проблеме патриотического воспитания в ДОУ. 

Целостное описание опыта 
Работа по теме «Формирование основ нравственно-патриотического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста при ознакомлении с 
историческим и культурным наследием микрорайона Ахуны» была 
начата в 2017 году на базе МБДОУ Д/С №23 г. Пензы «Росиночка». 

2017–2019 год: старший дошкольный возраст – работа направлена на 
формирование нравственно-патриотического отношения и чувства со-
причастности к малой Родине на основе национально-региональных и 
природных особенностей родного края. Методическое обеспечение от-
ражено фотографиями, макетами, альбомами и специальной литературой 
(художественной и справочно-информационной). Весь этот материал 
обогащает представление детей о малой Родине. 

Наш детский сад расположен в живописном лесном массиве города 
Пензы микрорайоне Ахуны: 

Здесь чистый воздух, пляжи, зелень 
И неба синий потолок. 
Ахуны, милые Ахуны – 
России райский уголок! 

(Логопед ДОУ Л.И. Утина) 
Работу с детьми по ознакомлению со своей малой Родиной надо рас-

сматривать как составную часть начала патриотического воспитания. И 
здесь немалая роль отводится семье. 

Для более глубокого анализа проблем было проведено анкетирование 
родителей и мониторинг детей по выявлению знаний об истории родно-
го края. 

Результаты анкетирования: 
1 вопрос: знаете ли Вы историю возникновения поселка Ахуны? – 

82% родителей и детей ответили «нет». 
2 вопрос: знаете ли Вы, какие народности проживают на террито-

рии микрорайона? – 68% не знают. 
3 вопрос: какой быт и традиции у народностей микрорайона – 72% 

не знают. 
4 вопрос: когда был построен первый детский сад в поселке Ахуны и 

кем? – 100% не знают. 
5 вопрос: в каких санаториях микрорайона поправляют свое здоровье 

жители города и России? 
Результаты показали, что как часто, непростительно мало, мы знаем о 

своей малой Родине. Исходя из анкетирования и мониторинга, были 
определены цели и задачи. 
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Цель: создание условий для формирования у детей старшего до-
школьного возраста чувства сопричастности к истории и культуре своей 
малой Родины. 

Для реализации цели необходимо решение следующих задач: 
‒ развивать эмоционально-ценностное отношение к своей малой Ро-

дине; 
‒ формировать интерес к настоящему и прошлому родного края; 
‒ воспитывать уважение и гордость за свой микрорайон. 
Формирование элементарных представлений об историческом про-

шлом родного края начала с посещения детьми библиотеки №8. Здесь 
сохранились исторические документы, фото, предметы быта. 

Заведующая библиотекой М.Л. Лебедева сообщила, что в 7 км. на во-
сток от Пензы расположен микрорайон Ахуны, которому исполнилось 
120 лет. Имеются сведения о том, что уже около 6000 тысяч лет назад на 
территории нашего края проживали коренные жители – мордовские 
племена. 

С нашествием татаро-монгольской орды на наш край в XIII веке, 
многие ханы остались проживать на наших землях постоянно. В конце 
XIX века местность была арендована татарским священником Потие-
вым. Он был в должности ахуна. Ахун – это духовный чин татарского 
священника. Отсюда и пошло название местности – Ахуны. С тех вре-
мен сохранился исторический дом, сейчас он принадлежит территории 
санатория им. Володарского. 

Для работы с детьми по ознакомлению с историей детского сада ис-
пользую книгу А.В. Белкиной зам. заведующей по ВиМР – «История 
детского сада «Росиночка». Из книги дети узнали, что первый детский 
сад в поселке построен в 1935 году в жилом здании для работников лес-
ного техникума директором А.И. Бовиным – позднее Министр Лесного 
хозяйства РСФСР. Второе здание детского сада построено в 1950 г. В 
1984 году построено здание современного ДОУ, 24 декабря 2019года 
ему исполнится 35 лет. 

Сегодня Ахуны – это современный микрорайон города, со своей раз-
витой инфраструктурой. В 2013 году здесь построено новое здание 
Школы №19. А в 2014 году при новой Школе №19 было открыто еще 
2 группы, для детей дошкольного возраста. В настоящее время детский 
сад посещают около 400 детей. 

Во время проведения целевых прогулок воспитанники узнали об ис-
торическом прошлом названий улиц микрорайона. Семьи детей, посе-
щающие ДОУ. проживают на улицах: 

1. Сплавная – названа в честь местности, где протекала старица Су-
ры, по которой сплавляли лес. 

2. Питомниковая – на этой улице в давние времена выращивали са-
женцы деревьев и кустарников различных климатических зон. 

3. Коннозаводская – раньше здесь на конезаводе разводили породи-
стых лошадей и продавали далеко за пределами губернии. 

Знания детей, полученные при ознакомлении с одно и многоэтажны-
ми домами, закрепляются на занятиях по конструированию из строи-
тельного материала «Строим многоэтажный дом», на занятиях по руч-
ному труду из бросового материала «Собираем одноэтажный дом». 
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На этих исторических улицах родились и выросли знаменитые люди 
микрорайона. Уроженцем нашего края является доктор филологических 
наук, профессор ПГПУ имени В.Г. Белинского, член Союза писателей 
РФ, лауреат Всероссийской премии имени Лермонтова, Горланов Генна-
дий Елизарович. Детям с родителями нравится слушать его произведе-
ния на встречах в городской библиотеке №11. Источником вдохновения 
для написания новых литературных произведений ему служит малая 
Родина. В ДОУ среди детей проводился конкурс чтецов по произведени-
ям Г.Е. Горланова. Участники награждены дипломами. 

В работе с детьми по изучению истории микрорайона использую 
книги старейшего краеведа, профессора с/х наук И.С. Антонова, кото-
рый всю свою яркую жизнь посвятил краеведению. Вместе с тем он про-
водил научную работу со студентами по выращиванию и посадке ред-
ких, для климата нашей зоны, саженцев для озеленения улиц родного 
микрорайона и всего города Пензы. 

В микрорайоне проживает академик РАЕН профессор ПГСХА Ива-
нов Александр Иванович, автор издания 1 тома Красной книги Пензен-
ской области, в которую занесены редкие и исчезающие растения 
окрестностей нашего края, используемые мною при ознакомлении детей 
с Красной книгой Пензенской области. Свой опыт работы по теме 
«Формирование основ экологической культуры детей старшего до-
школьного возраста при ознакомлении с Красной книгой Пензенской 
области» я обобщила на XII НПК педагогических работников г. Пензы. 

По данной проблеме работала в творческой группе МКУ НМЦ 
г. Пензы для издания тематической тетради «Прогулка по Пензе», кото-
рая вышла из печати к 350-летию основания города Пензы в 2013 году, 
где являюсь автором-составителем раздела «Животный и растительный 
мир». 

Знания, полученные детьми по видам растений, занесенных в Крас-
ную книгу, которые произрастают в окрестностях нашего микрорайона, 
закрепляются при помощи выполнений заданий в данной тетради. 

На территории микрорайона проживают народные умельцы, их изде-
лия размещены в «Теремке сувениров», который расположен на терри-
тории санатория им. Володарского. Особое внимание детей привлекло 
разнообразие изделий из лозы. Впечатления воспитанников, полученные 
при ознакомлении с изделиями народных умельцев, отражены в сов-
местной аппликации: «Корзины нашего края: большие и малые». 

Знакомила детей со зданиями, имеющими историческую ценность. 
На корпусе здания санатория им. Володарского размещена мемориаль-
ная доска с номером эвакогоспиталя. В годы ВОВ сюда привозили ране-
ных с фронта. В настоящее время в санаторий приезжают отдыхающие 
со всей России. Здесь лечат заболевания сердечно-сосудистой системы. 

В микрорайоне функционирует туристический развлекательный ком-
плекс «Серебряный бор», где проводятся бизнес-семинары, деловые 
встречи и конференции как на Российском, так и на Международном 
уровне. 

Здесь находится одно из старейших высших учебных заведений го-
рода Пензы – Пензенский Государственный аграрный университет. 

По плану мероприятий по профориентации дошкольных образова-
тельных учреждений, посещаем с детьми учебные аудитории вуза с це-
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лью воспитания у дошкольников признательности и уважения к труже-
никам села нашего края. Здесь же проводятся с детьми беседы по техни-
ке безопасности и правилам дорожного движения. Знания, полученные 
при ознакомлении дошкольников с профессиями, закрепляются в дидак-
тических играх. 

На берегу старицы реки Суры располагается здание Министерства 
лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской об-
ласти, ранее Управление лесами Пензенской области. С 2007 года в 
здесь открыт «Музей леса», где расположена единственная в Поволжье 
диорама дубравы. Заведует музеем старейший лесовод, кандидат лесо-
технических наук А.Т. Степанов. Закрепление знаний, полученных в 
музее Леса, отображается в различных видах совместной деятельности: 
изготовление зашумленного рисунка с силуэтами животных, лепке жи-
вотных из снега. 

В микрорайоне находится училище Олимпийского резерва, где гото-
вят будущих спортсменов, функционирует единственный в Поволжье 
бассейн под открытым небом. Здесь проводятся соревнования как на 
Российском, так и на Международном уровне. Дети с родителями с удо-
вольствием посещают бассейн. 

Храм святого Николая Чудотворца, построенный из дерева без еди-
ного гвоздя, располагается на самой возвышенной местности микрорай-
она. При храме работает воскресная церковно-приходская школа. 

Для закрепления знаний об историческом и культурном наследии 
микрорайона с детьми проведена дидактическая игра «Где были, пока-
жем – что видели, расскажем». С родителями деловая игра: «Прошлое и 
настоящее нашего края». Для детей совместно с родителями культурный 
досуг: «Дети – будущее нашего микрорайона». 

Ахуны называют и домом для всех. Здесь проживают русские, татары, 
мордва. Все вместе бережно хранят нашу жемчужину – ахунские леса, 
чтобы дети и внуки увидели эту красу и прошлись в будущем по этим 
тропинкам. «Сохраняя прошлое – создаем будущее». Такое простое пра-
вило жизни. По такому принципу и я воспитываю своих воспитанников. 

Ожидаемые результаты 
Предполагается, что у выпускника детского сада будет сформирована 

элементарная компетентность в вопросах истории и культуры края и, в 
связи с этим, соответствующие проявления эмоциональной сферы и по-
ведения. Он научится понимать себя как часть общества. Это определит 
его обязанности перед обществом. 
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РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОНЯТИЙ «СЛОВО»  
И «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

Аннотация: авторы выделяют роль осознания языковой деятельно-
сти в дальнейшем обучении грамоте дошкольников, описывают не-
сколько методов совершенствования синтаксической стороны речи 
дошкольников. 

Ключевые слова: обучение грамоте, синтаксическая сторона речи, 
ознакомление дошкольников с предложением. 

В число предпосылок, которые являются важными для овладения 
грамотой, относят осознание дошкольником речевой действительности и 
ее составляющих: звуков и слов. Осознание языковой деятельности иг-
рает большую роль в умственном становлении личности в целом, созда-
ет условия для высокой эффективность речевого развития и успешности 
последующего систематического изучения курса родного языка. Осозна-
ние речевой действительности, языковых обобщений (словесного и зву-
кового состава речи) осуществляется в процессе практического усвоения 
ребенком различных системам языка еще в дошкольном возрасте. Чита-
ющий оперирует со звуковой стороной языка, а чтение является процес-
сом воссоздания звуковой формы слова по его графической (буквенной) 
модели. Отсюда происходит необходимость предварительного знаком-
ства дошкольников со звуками родного языка. 

Организация занятий с применением наглядных пособий и игровых 
приемов создает возможность на протяжении 30 минут поддерживать 
работоспособность даже у дошкольников с неустойчивым вниманием и 
быстро истощаемой нервной системой. Программный материал усваива-
ется легче и быстрее, увеличивается словарный запас, прочнее усваива-
ются слога звуковой анализ и синтез, особенности лексико-
грамматического строя речи, активизируется самостоятельность мышления. 

Методика проведения фронтальных занятий основывается на ком-
плексном подходе в сочетании с наглядными и игровыми приемами. 

Последовательность в работе по ознакомлению с предложением ана-
логична последовательности ознакомления со словом. Сначала нужно 
выделить предложение из потока речи. С этой целью предлагается гото-
вый или составляется вместе с детьми небольшой рассказ по картинке. 
Рассказ озвучивается четко, с интонационным выделением каждого 
предложения. затем к каждому предложению задаются вопросы. Педагог 
предлагает повторно послушать рассказ, сообщает, что в нем три пред-
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ложения, что наша речь состоит из предложений, мы говорим предложе-
ниями; в каждом предложении про что-то говорится. Затем дошкольники 
самостоятельно составляют предложения по картинкам, игрушкам. 

Для закрепления представлений о предложении применяют такие 
приемы, как: составление предложений с заданным словом; составление 
предложения, которое начиналось бы с определенного слова; придумы-
вание предложения по двум картинкам; составление предложений по 
«живым сценкам». 

Синтаксическая сторона речи совершенствуется, прежде всего, в 
процессе обучения связной речи и рассказыванию. Рассматривая произ-
ведения живописи, принимая участие в беседе о прочитанном, дошколь-
ник общается со взрослым, отвечает на разнообразные вопросы, побуж-
дающие использовать разные части речи, различные конструкции пред-
ложений. Особенно важны так называемые проблемные вопросы («По-
чему?», «Зачем?», «Как?»), которые стимулируют устанавливать при-
чинно-следственные, временные и другие существенные связи и зависи-
мости и применять для их обозначения в речи сложноподчиненные 
предложения. 

Все эти приемы сопровождаются выделением предложений, их под-
счетом, анализом смыслового содержания. Овладение словом предложе-
ние подготавливает детей к анализу словесного состава предложения. В 
процессе речевого общения дети уделяют внимание, прежде всего, со-
держанию, смыслу того, что слышат в речи других и что говорят сами. 
При ознакомлении со словесным составом предложения они начинают 
осознавать не только содержание речи, но и ее форму. 

Первые занятия, на которых дошкольники учатся выделять слова в 
предложении и составлять из слов предложения, проводятся с примене-
нием наглядных пособий – картин, игрушек. В дальнейшем все большее 
место занимают устные упражнения и речевые игры. 

Дальнейшее усложнение работы над словесным составом предложе-
ния заключается в том, что дети выделяют слова в четырехсловном 
предложении, учатся называть их последовательно и вразбивку, а также 
составлять предложения из заданного количества слов (двух, трех, четы-
рех). Последняя форма работы очень важна, так как осознанность, про-
извольность составления предложения имеет здесь высокий уровень. 
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тельностью в младшем дошкольном возрасте. 
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Чем больше мастерства в дет-
ской руке, тем умнее ребенок. 

В.А. Сухомлинский 
Еще Аристотель подчеркивал, что занятия по рисованию способ-

ствуют разностороннему развитию личности ребенка. Научные работы 
специалистов свидетельствуют о том, что художественно-творческая 
деятельность отвлекает детей от грустных событий, снимает нервное 
напряжение, страх, обеспечивает положительное эмоциональное состояние. 

Одну из ключевых ролей в развитии детской личности играет изобра-
зительная деятельность. Обучение рисованию, лепке, аппликации спо-
собствует непосредственному развитию нравственного, эстетического, 
умственного и физического восприятия ребенка. Изобразительная дея-
тельность тесно связана с восприятием и познанием окружающего мира, 
способствует развитию мелкой моторики, мышления, синтеза, анализа, 
обогащению словарного запаса, учит думать, сопоставлять, воображать, 
сочинять. 

Кроме выполнения учебных задач занятия изодеятельностью и кон-
струированием являются важным средством всестороннего развития 
детей. На первых порах ребенок знакомится с карандашом, кистью, пла-
стилином, их свойствами, малыш узнает и различает форму, размер, 
цвет. Дома он может наблюдать как старшие братья, сестры и родители 
пишут и рисуют, и сам пытается копировать их действия. Детей сначала 
учат держать карандаш не в кулачке, а пальчиками. Мелкие мышцы еще 
слабы, пальчики непослушны, занятия лепкой способствуют развитию и 
укреплению мелкой моторики. Также пальчиковые игры, игры с песком, 
водой и мелким бросовым материалом способствуют развитию кисти 
руки. 

Малыши очень любят рисовать пальчиками, им нравится изображать 
движение «топает мишка» (оставляет свои следы), «капает дождик», 
«следы на снегу», «проехали санки». Тактильные ощущения сопровож-
даются эмоциональным откликом. В настоящее время существует мно-
жество различных пальчиковых красок, с которыми легко работать. Для 
увлекательного занятия с младшими дошкольниками необходимы крас-
ки, бумага и влажные салфетки, обычно дети активны и пытаются по-
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вторить все действия. Занятия с малышами удобнее проводить не со всей 
группой, а с маленькими подгруппами, есть возможность индивидуально 
работать с каждым ребенком, обратить внимание как сидит ребенок за 
столом, как держит руку, карандаш. На первых порах детям необходимо 
давать мягкие, яркие карандаши, которые легко оставляют след на бума-
ге. Рисуют «дорожку», «ниточку», «наматывают ниточку в клубочек» – 
безотрывное рисование линий. Повторение однообразных движений до-
ставляет малышам определенное удовольствие. Дети любят наблюдать 
за рисующими и просят нарисовать для них зайку, киску, а потом сами, 
рисуя неопределенные линии и черточки, рассказывают «где и что у них 
нарисовано». Развитие способностей рисования и лепки зависит как от 
возраста, так и от индивидуальных особенностей ребенка. Дети одного 
возраста могут быть на совершенно разных ступенях развития. Изобра-
зительная деятельность способствует овладению и развитию связной 
речи, расширению активного словаря, учит наблюдательности и сосре-
доточенности. Кроме выполнения учебных задач занятия по рисованию 
являются важным средством всестороннего развития ребенка. Зритель-
ные восприятия и представления об окружающем мире и предметах в 
процессе изобразительной деятельности изменяются, уточняются и 
углубляются. 

Дошкольный возраст – это период увлечения рисованием, рисуют 
все, не только одаренные дети. В изобразительной деятельности суще-
ствует множество видов нетрадиционных техник рисования, что позво-
ляет развивать интеллектуальные особенности и художественное вос-
приятие детей. Для ребенка рисунок является не искусством, а речью, 
средством выражения эмоций. Детям дарят радость творчества и позна-
ния занятии с элементами арт – терапии. Жизнь в современных условиях 
диктует свои требования: необходимо быть целеустремленным, актив-
ным, уверенным в себе, быть креативным, уметь мыслить нестандартно. 
В связи с современными требованиями образования перед дошкольными 
учреждениями стоит задача по формированию и укреплению не только 
знаний, умений и навыков, но и максимального укрепления психическо-
го и физического здоровья. 
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Аннотация: авторы статьи раскрывают актуальность социально-
го и психолого-педагогического аспект организации здоровьесберегаю-
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Социальный аспект здоровьесберегающей деятельности состоит в за-
казе российского общества на здоровое поколение людей. Общество 
обеспокоено тем, что исследования последних лет констатируют ухуд-
шение здоровья населения России. По данным Министерства здраво-
охранения России лишь 14% детей практически здоровы, 50% имеют 
функциональные отклонения, 35–40% имеют хронические заболевания. 

Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье «как 
состояние полного физического, духовного и социального благополучия, 
а не только как отсутствие болезней и физических дефектов». В насто-
ящее время данная формулировка справедливо критикуется за субъек-
тивное понимание и абсолютизацию полного благополучия, которое ве-
дет к снижению сопротивляемости и предпосылке нездоровья. Совре-
менные исследователи видят в здоровье реализацию специфических спо-
собностей человека к проявлению резервов организма, к устойчивости, к 
сопротивлению, самосохранению и саморазвитию. Очевидно, что фор-
мирование таких способностей у подрастающего поколения становится 
на сегодняшний день одной из самых приоритетных задач в практиче-
ской деятельности российских педагогов. 

Искусству сохранения и укрепления здоровья должно уделяться как 
можно больше внимания именно в дошкольном возрасте. Во-первых, в 
этот период у ребенка закладываются основные навыки по формирова-
нию всех систем организма. Во-вторых, это самое благоприятное время 
для выработки правильных привычек, которые в сочетании с обучением 
дошкольников методам здоровьесбережения приведут к положительным 
результатам. В-третьих, в этом возрасте отмечается более тесная связь 
ребенка с семьей и воспитателем, что делает его наиболее восприимчи-
вым к советам взрослых. 
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Ценность сохранения здоровья выделена во многих нормативно-
правовых документах как федерального, так и регионального значения. 
Известные всем педагогам документы, такие как ФЗ «Об образовании» и 
ФГОС ДОО, говорят о том, что дошкольное образование должно быть 
направлено на сохранение и укрепление здоровья ребенка. Вместе с тем 
семье отводится главенствующая роль в воспитании и развитии ребенка, 
а дошкольная организация призвана помочь семье в создании, в том чис-
ле, и здоровьесберегающей среды дома как в физическом, так и психоло-
гическом плане. 

Научить беречь свое здоровье, вести здоровый образ жизни – задача 
родителей и образовательных учреждений. Это происходит в разнооб-
разной деятельности со взрослыми: педагогами, медицинскими работни-
ками, родителями: 

‒ непосредственное обучение детей элементарным приемам здорово-
го образа жизни (пальчиковая, дыхательная гимнастики, самомассаж, 
гимнастика для глаз, введение элементов йоги для детей и др.); 

‒ привитие детям элементарных навыков гигиены; 
‒ через здоровьеразвивающие технологии процесса обучения и раз-

вития с использованием физкультминуток; 
‒ через специально организованную двигательную активность ребен-

ка (занятия й физкультурой, подвижные игры); 
‒ в процессе реабилитационных мероприятий (фитотерапия, инга-

ляция, лечебная физкультура); 
‒ массовых оздоровительных мероприятий (тематические праздники 

здоровья, выход на природу) и многое другое. 
В систему оздоровления как непременное условие входит вниматель-

ное отношение не только к здоровью детей, но и всех участников обра-
зовательного процесса. Для наиболее эффективной организации здоро-
вьесберегающих мероприятий в должностную инструкцию и воспитате-
лей, и специалистов детского сада должны быть внесены должностные 
обязанности оздоровительной направленности. Участие педагогов в сда-
чах норм ГТО, в волонтерских движениях, таких как «Бежим, чтобы спа-
сти» заставляют педагогов пересмотреть свои взгляды на личный отдых 
в пользу здорового образа жизни. 

Основная цель в работе с родителями сделать их полноправным 
участником образовательного процесса своего ребенка. Родители могут 
помочь в организации оздоровительной прогулки в выходной день в 
парке, играют с детьми в подвижные игры на прогулке, помогают в ор-
ганизации гимнастики после сна, участвуют в волонтерских акциях. Они 
получают онлайн консультации от педагога и психолога как лучше орга-
низовать здоровьесберегающее пространство дома, а также делятся сво-
им опытом формирования такого пространства на сайте детского сада и 
в социальных группах. 

Таким образом, педагог, владея современными педагогическими зна-
ниями, в тесном взаимодействии с воспитанниками, с их родителями, с 
медицинскими работниками, с коллегами планирует свою работу с уче-
том приоритетов сохранения и укрепления здоровья участников педаго-
гического процесса. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные аспекты сотрудниче-
ства дошкольной организации с социальными партнерами, позволяющие 
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Дошкольная образовательная организация сегодня рассматривается 
не просто как детский сад, а как организация, оказывающая образова-
тельные услуги, конкурирующая с другими организациями своего про-
филя. В любом случае конкурентоспособное образовательное учрежде-
ние – это учреждение, которое обеспечивает устойчивый уровень каче-
ства образовательных услуг. 

Новые задачи, встающие перед ДОО, предполагают его открытость, 
тесное сотрудничество и взаимодействие с другими социальными инсти-
тутами, помогающими ему решать образовательные задачи. В новом 
веке детский сад постепенно превращается в открытую образовательную 
систему: с одной стороны, педагогический процесс дошкольного учре-
ждения становится более свободным, гибким, дифференцированным, 
гуманным со стороны педагогического коллектива, с другой – педагоги 
ориентируются на сотрудничество и взаимодействие с родителями и 
ближайшими социальными институтами. Таким образом, получается, 
что социальное партнерство – взаимовыгодное сотрудничество различ-
ных секторов общества, направленное на решение социальных проблем, 
обеспечение устойчивого развития социальных отношений и повышение 
качества жизни, осуществляемое в рамках действующего законодатель-
ства. 

Сотрудничество дошкольной организации с социальными партнера-
ми: учреждения науки, здравоохранения, культуры и досуга, внутренних 
дел, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, об-
щественные организации позволяет выстраивать единое информацион-
но-образовательное пространство, которое является залогом успешного 
развития и адаптации ребенка в современном мире. 
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Важным компонентом качественного сотрудничества ДОО с соци-
альными институтами, творческим двигателем и взрослых в проявлении 
активной позиции сотворчества является, на наш взгляд, грамотная мо-
тивация деятельности, в первую очередь педагогического коллектива. 

Правильно подобранная мотивация ведет к полному самораскрытию 
потенциальных возможностей участников сотрудничества. Наша до-
школьная организация работает над решением задач социального разви-
тия своих воспитанников через социальное партнерство в нескольких 
направлениях: 

Первое направление – это попытки установить долговременные, по-
стоянные связи с ближайшими социальными партнерами с целью кон-
кретного знакомства наших детей с их возможностями. 

Второе направление – это взаимодействие с родителями нашей ДОО, 
которые являются не только социальными заказчиками, но и активными 
социальными партнерами. Участие заинтересованных родителей и пред-
ставителей различных организаций и учреждений в решении актуальных 
вопросов финансирования и развития дошкольного учреждения делает 
управленческую модель открытой и прозрачной для контроля качества 
организации. 

Целью является анализ благоприятных условий для внедрения новых 
форм и методов повышения эффективности воспитательного процесса 
через установление социального партнерства с различными организаци-
ями и учреждениями для успешной социализации выпускника детского 
сада в окружающем мире. 

Построение модели взаимодействия родителей и педагогов в образо-
вательном процессе дошкольного учреждения предполагает решение 
следующих задач: 

‒ активизировать воспитательные возможности родителей; 
‒ привлечь родителей к участию в образовательном процессе до-

школьного учреждения; 
‒ использовать опыт семейного воспитания для реализации образова-

тельных программ; 
‒ способствовать личностному обогащению всех участников взаимо-

действия посредством деятельности, ее преобразования и изменения; 
‒ установить позитивные отношения с родителями и общественно-

стью с целью единого пространства социального развития ребенка; 
‒ построить партнерские отношения нового типа не только между 

детьми и педагогами, но и педагогами и родителями на основе друже-
ского, доверительного отношения; 

‒ создать систему взаимодействия ДОО с социокультурными объек-
тами по расширению воспитательного пространства. 

Реализация модели социального партнерства позволяет добиться сле-
дующих результатов: 

‒ создание эмоционально-психологического комфорта для ребенка в 
дошкольной организации в условиях максимально приближенных к се-
мейным; 

‒ достижение единых ценностных ориентаций у педагогов и родителей; 
‒ снижение количества неблагополучных семей и педагогической за-

пущенности в воспитании детей; 
‒ признание значимости социальной и педагогической роли семьи в 

жизни ребенка; 
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‒ повышение педагогической, психологической и правовой грамот-
ности родителей в воспитании и обучении детей дошкольного возраста; 

‒ гармонизация детско-родительских отношений; 
‒ повышение уровня включенности родителей в деятельность до-

школьной организации; 
‒ эмоциональная взаимоподдержка, комфорт, атмосфера взаимопо-

нимания, общность интересов; 
‒ участие родителей в планировании и организации деятельности 

дошкольной организации; 
‒ участие родителей в контроле за деятельностью дошкольной организации. 
Для сближения родителей с окружающим социумом реализуется ряд 

мероприятий, предусматривающих общение в семейных клубах, прове-
дение совместных праздников, встреч с интересными и знаменитыми 
людьми, тематических недель. Большую роль играет участие родителей 
в деятельности дошкольной организации совместно с детьми, благо-
устройство детских участков и территории, прилегающей к образова-
тельному учреждению. Очень важным условием взаимодействия являет-
ся доверие и уважение сторон друг к другу. 

Сотрудничество с библиотекой И.С. Тургенева позволило нам сфор-
мировать и удовлетворить потребности старших дошкольников в интел-
лектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании, при-
общить детей, к мировой и национальной культуре. Библиотеке принад-
лежит весьма важная роль в процессе социализации личности ребенка. 
Наряду с другими учреждениями она осуществляет весьма серьезную по 
своим последствиям работу, помогающую ребёнку через источники ин-
формации усвоить те ценности и нормы, которые характерны для данной 
общественной формации или социальной структуры. 

Доброй традицией стало партнерство с детской школой искусств 
имени Г.Ф. Пономаренко. Одним из результатов такого сотрудничества 
являются совместные мероприятия, знакомящие дошкольников с миром 
классической музыки. 

Необычной формой социального партнерства стало взаимодействие с 
гуманитарно-технологическим колледжем Краснодарского края и ремес-
ленным училищем из немецкого города-побратима Карлсруэ. Наше со-
трудничество началось с 2012 года. Между дошкольной организацией и 
колледжем заключено соглашение о сотрудничестве, разработан план 
мероприятий. 

Совместные мероприятия позволяют раскрыть творческий потенциал 
и наших воспитанников, и студентов колледжа, способствуют формиро-
ванию активной жизненной позиции и накоплению социального опыта. 

Такое сотрудничество позволяет улучшать материально-техническую 
базу, формировать имидж дошкольного учреждения, расширять соци-
альные контакты в рамках международного сотрудничества и побратим-
ских связей Карлсруэ–Краснодар, транслировать опыт российского до-
школьного воспитания на международном уровне. 

Мы надеемся, что существующий опыт социального партнерства бу-
дет способствовать дальнейшему развитию нашей образовательной ор-
ганизации и привлечет новых социальных партнеров. 
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Ум ребенка находится на кончи-
ках его пальцев. 

В.А. Сухомлинский 
Движения руки всегда тесно свя-

заны с речью и способствуют ее 
развитию.  

В.М. Бехтерева 
 

 
 

Рис. 1. Активные точки на большом пальце и ладони 
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Формирование речи ребенка совершается под влиянием импульсов, 
идущих от рук. Кисть руки – это «орган речи». 

На ладони находится около тысячи важных, биологически активных 
точек. Воздействие руки на мозг человека было известно еще до нашей 
эры. Наши древние предки еще не владели речью, а выкрикивали от-
дельные звуки, сопровождая их жестами. Давно известно, что пальцы 
рук связаны с внутренними органами и мозгом: мизинец с сердцем, 
безымянный с печенью, средний с кишечником и позвоночником, указа-
тельный с желудком, большой с головным мозгом. Массаж большого 
пальца развивает речь. Сначала движения рук, потом речь. 

 

 
 

Рис. 2. Изготовленный тренажер «озорные дорожки»  
из бросового материала 

 

Мелкая моторика рук – это разнообразные движения пальчиками и 
ладонями. Крупная моторика – движения всей рукой и всем телом. 

Значение развития мелкой моторики: 
‒ повышает тонус коры головного мозга; 
‒ развивает речевые центры коры головного мозга; 
‒ стимулирует развитие речи ребенка; 
‒ способствует улучшению артикуляционной моторики; 
‒ развивает чувство ритма и координацию движений; 
‒ поднимает настроение ребенка. 
Забавные упражнения на тренажере «Озорные дорожки»: 
1. «Добрый друг» (движение указательных и средних пальцев по по-

верхности тренажёра от себя к краю. Можно обеими руками напере-
гонки). 

2. «Рогатая козочка» (указательный палец и мизинец выпрямить; 
средний и безымянный – «шагают», большой – прижать к ладони). 

3. «Рябая курочка» (указательный и большой пальцы шагают; 
остальные пальцы подняты вверх). 

4. «Норушка мышка» (мизинец и указательный пальцы согнуты; 
средний и безымянный – «шагают», большой – прижат). 
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5. «Зайки-попрыгайки» (указательный и средний пальцы поднять 
вверх; мизинец, безымянный, большой – «шагают») [19]. 
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Одной из основополагающей проблемы психологического развития 
ребёнка является становление мотивационной сферы, которая развивает 
познавательный мотив и является наиболее специфичной для дошколь-
ного возраста. 

Целью воспитания является развитие познавательной активности, 
помогающей развивать и закреплять у ребёнка привычку, которая затем 
перерастает в потребность к познанию окружающего мира. 

Для создания таких условий необходима благоприятная обстановка, 
при которой тяга к познаниям получает у детей поддержку взрослых. 

Развитие, стимулирование и проявление познавательного процесса 
достигается путём доброжелательного отношения к детским вопросам, 
которые возникают у ребёнка в процессе совместной образовательной 
деятельности. Поддерживая познавательную потребность ребёнка, необ-
ходимо использовать игры, которые постоянно поддерживают интерес 
во всех новых начинаниях, помогая получать знания о предметах и ве-
щах внешнего мира, формируя у детей интерес к познанию окружающей 
действительности. 

Развивая у детей познавательную мотивацию, необходимо концен-
трировать внимание на процессе деятельности ребёнка и его эффектив-
ности. Познавательная мотивация происходит за счёт взаимодействия 
ребёнка со сверстниками и взрослыми, в результате которых происходит 
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внутреннее качество развития личности. К таким понятиям могут отно-
ситься: 

 познавательная деятельность; 
 познавательный интерес; 
 познавательная любознательность; 
 познавательная активность. 
Для таких познавательных мотиваций началом деятельности для ре-

бёнка становится направленность и удовлетворённость процесса своих 
умственных усилий, при которых развивается внутренняя мотивация. 

Наибольшей степенью эмоциональной вовлечённости, целенаправ-
ленности и инициативности у детей наблюдается со взрослыми и 
сверстниками, а наименьшей степенью – при ситуации индивидуальной 
деятельности. Эмоциональное увлечение у детей происходит в то время, 
когда они работают совместно друг с другом, передавая не только сред-
ства и способы действия, но и смысл деятельности. Предоставление де-
тям самостоятельно выбирать форму познавательной деятельности, че-
рез их эмоциональную вовлеченность, развивает у детей проявление 
инициативы и нахождение собственных способов для её осуществления, 
помогает умению самостоятельно выбрать сферу реализации умственных 
усилий. 

Для привлечения внимания и повышения у ребёнка мыслительной 
деятельности и других мотивов познавательного интереса в образова-
тельном процессе используются проблемные ситуации, имеющие до-
ступность к пониманию ребёнка. Формирование проблемы производится 
в доступных для детей словесных оформлениях, а для заинтересованно-
сти детей предлагаются варианты для возможного выхода из проблем-
ной ситуации, учитывая эмоциональность детского мышления. 

Этап становления обнаруживает яркие индивидуальные предпочте-
ния, на которых проявляется детская инициатива. Дети сами могут рабо-
тать, возвращаясь на следующем занятии к определённому виду дея-
тельности, ставя перед собой новые задания. 

Познавательная деятельность наделяет смыслом этап развития и по-
могает удерживать мотивацию, направленную на решение задачи, по-
буждающую ребёнка к познанию эмоциональной вовлечённости. 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 4–5 ЛЕТ  

ПО СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ. 
ТЕМА: «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РУССКИМ  

НАРОДНЫМ СКАЗКАМ» 
Аннотация: в статье представлен план-конспект ОД по социально-

коммуникативному развитию детей дошкольного возраста. Автор опи-
сывает ход организации образовательной деятельности. 

Ключевые слова: организация образовательной деятельности, ДОУ, 
социально-коммуникативное развитие. 

Цель: формирование основ безопасности детей 4–5 лет на примере 
русских народных сказок. 

Задачи: 
1. Развивать речевую и мыслительную способность детей. 
2. Формировать навыки основ безопасного поведения в процессе иг-

ровых проблемных ситуаций. 
3. Воспитывать нравственные качества на основе понимания поведе-

ния героев сказок и оценивания их поступков с позиции безопасности. 
4. Побуждать к созданию устойчивых игровых объединений детей и 

проявлению положительных эмоций от совместного взаимодействия. 
Оборудование: мультимедийные средства обучения, аудиозапись му-

зыки «В гостях у сказки», фрагмент мультфильма «Колобок», декорации 
к сказке «Кот, петух и лиса», банка с орехами и горохом, блюдо, миска, 
пазлы для составления дорожки Колобку, игрушка Колобок, шаль, ко-
кошник, ширма. 

Формы и методы: 
 словесные: рассказ воспитателя, беседа, вопрос-ответ; 
 практические: собирание горошка для Петушка, моделирование до-

рожки для Колобка; 
 наглядные: использование технических средств для аудио и видео 

ряда, видеофильм, слайды. 
Предварительная работа: 
1. Беседы о безопасном пребывании дома, на улице. 
2. Рассказывание русских народных сказок «Лиса и заяц», обр. 

В. Даля; «Волк и козлята» обр. А.Н. Толстого; «Колобок», обр. К. Ушин-
ского; «Гуси-лебеди», обр. М. Булатова; «Маша и медведь» обр. М. Бу-
латова с положительным концом для сказочных героев. 

3. Дидактические игры: «Выкладывание сюжетных картинок в опре-
делённой последовательности», «Чей домик?», «Герои русских сказок», 
«Угадай из какой сказки?», «Каким способом можно смоделировать 
сказки?». 
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4. Проблемно-игровые ситуации на тему: «Как вести себя с незнако-
мыми людьми» на примере сказок «Лиса и заяц», «Колобок», «Гуси-
лебеди», «Маша и медведь». 

5. Игры-драматизации с детьми по русским народным сказкам. 
6. Словарная работа: братец, сестрица. 
7. Обсуждение поведения героев сказок. 
8. Рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам. 
9. Разгадывание загадок. 
10. Народная игра «Гуси-лебеди». 
 

Таблица 
 

Ход организации образовательной деятельности 
 

Компоненты 
образовательной 
деятельности

Действия воспитателя Действия детей 

Вводная часть (мотивационный компонент)

 мотивация; 
 целеполагание. 
Показ слайдов. 
Беседа по слай-
дам. 
Звучание музыки 
«В гостях у сказ-
ки» 

Вводная часть (звучит музыка «В гос-
тях у сказки»), входит воспитатель вме-
сте с детьми. 
– Вот мы с вами и пришли в гости к 
сказке. 
В сказке той живёт девчушка, 
В лесу отстала от подружек. 
Слайд 1. «Я ушла в лес с подружками за 
грибами и ягодам и заблудилась. Ребя-
та, помогите мне вернуться домой, в 
мою сказку». 
– Поможем Маше вернуться в сказку? 
Отправляемся в путешествие. 
Глазки закрываются – сказка начинает-
ся. А я в Сказочницу превращаюсь! 
(звучит музыка, воспитатель надевает 
кокошник и шаль Сказочницы). 
А на полянке стоит избушка

Дети стоят на 
ковре. 
Дети закрывают 
и открывают 
глаза. 
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Продолжение таблицы 
 

Компоненты  
образовательной  
деятельности 

Действия воспитателя Действия детей 

Основная часть (операционно-деятельностный компонент)
Драматизация 
отрывка. 
Беседа. 
Выработка пра-
вила безопасного 
поведения. 
Словарная рабо-
та. 
Звучит музыка. 
Беседа по слай-
дам. 
Физминутка. 
Имитация дви-
жений живот-
ных. 
Просмотр фраг-
мента мульт-
фильма «Коло-
бок» 
Речевая игра 
«Дай совет Ко-
лобку». 
Словарная рабо-
та. 
Постановка цели 
в игровой дея-
тельности. 
Показ слайда. 
Объяснение вос-
питателя. 
Постановка цели 
в групповой само-
стоятельной 
деятельности. 
Просмотр слай-
дов. 
Просмотр слай-
дов. 
Беседа 

Кто же в ней живёт? Хотите узнать? 
Тогда располагайтесь поудобнее. 
Жили-были в лесу, в маленькой избуш-
ке Кот и Петух. Кот уходил на охоту и 
наказывал Петушку: 
– Смотри, Петя, не выглядывай в окош-
ко, не слушай Лису, а то она тебя уне-
сет в далекие леса. Уйдет Кот, а Пету-
шок в избушке все приберет, сидит 
песни поет, Кота ждет. А Лиса тут как 
тут, уселась под окошком и запела 
«…». Петушок и выглянул в окошко, а 
она его цап-царап, схватила и унесла в 
лес. Петушок испугался и закричал 
«…». А кот хотя и был далеко в лесу, 
услышал, как Петушок кричит, догнал 
Лису, отобрал Петушка, принес его 
домой. 
– Почему же, ты, Петушок, всё-таки 
выглянул в окно? 
– Подскажите Петушку, как надо было 
бы поступить? 
– Запомни, Петушок: нельзя откры-
вать дверь незнакомым, даже если тебе 
предлагают горошек, конфеты, игруш-
ки, книжки. 
– Повторим правило все вместе: нельзя 
открывать дверь незнакомым. 
– Петушок любит горошек. А у меня 
есть целая банка гороха (показывает 
банку с горохом), но только он пере-
мешался с орехами. Поможете выбрать 
горох для Петушка? 
Мы отдадим его Петушку. 
– Теперь у Петушка есть горошек, и он 
не будет выглядывать из окошка. 
Слайд №2. Маша, ты не из этой сказки? 
М.: Нет, это не моя сказка. 
– Какая это сказка? 
– Продолжаем путешествие. 
–А на нашем пути лес. 
Физминутка. 
На экране анимация «Животные в дви-
жении»: появляются заяц, волк, мед-
ведь. 
– Нас встречает зайка, поприветствуем 
его и попрыгаем как зайки. 
– А вот появился волк. Как волк бегает. 
– А теперь из леса вышел медведь. По-
шагали как мишка.

Дети располага-
ются возле деко-
рации к сказке. 
Дети наблюдают 
за деятельностью 
воспитателя 
Дети отвечают. 
Дети повторяют 
правила. 
Дети отвечают. 
Дети выбирают 
горох под музы-
ку и отдают его 
петушку. 
Дети у экрана. 
Дети отвечают. 
Дети имитируют 
движения жи-
вотных. 
Дети у экрана 
Дети смотрят 
Дети стоят в 
кругу и передают 
друг другу иг-
рушку Колобок, 
дают ему советы. 
Дети слушают 
объяснение педа-
гога. 
Дети составляют 
дорогу из пазлов, 
встают вдоль 
дорожки и про-
катывают Ко-
лобка к домику. 
Кладут его в 
корзинку 
Дети у экрана. 
Дети отвечают 
Дети повторяют 
правила 
 



Теория и методика дошкольного образования 
 

175 

Продолжение таблицы 
 

Компоненты 
образовательной 
деятельности

Действия воспитателя Действия детей 

 Молодцы. Как настоящий медведь 
получился! 
– Лес закончился, и в какой сказке мы 
оказались? 
Появляется изображение лисы с Ко-
лобком. 
Мультфильм 
– А что же произошло дальше с Ко-
лобком? 
– Ребята, а кто это там спрятался за 
ёлку? Так это Колобок. А в нашей 
сказке Колобок прикатился к нам. 
(Воспитатель достаёт из-за ёлки Ко-
лобка). 
– Дадим Колобку совет, чтобы он не 
оказался в беде. Нельзя… что нельзя 
делать? 
– Хорошо, знаете правила, и теперь их 
знает Колобок: 
 нельзя уходить одному из дома, 
 нельзя разговаривать с незнакомы-
ми. 
– Повторим правила все вместе. 
Колобок: Спасибо вам, ребята за сове-
ты. Но я хочу вернуться домой, помо-
гите мне, пожалуйста. 
– А где же этот домик? 
– Проложим безопасную дорожку к 
дому. У меня есть необычные пазлы. 
Может, из них сделать безопасную 
дорожку для Колобка, на которой ему 
не встретятся звери? 
Дети собирают дорожку из пазлов. 
– И теперь наш Колобок вернется по 
ней домой к бабушке и дедушке це-
лым и невредимым. 
Слайд №4. – Маша, а это не твоя сказ-
ка? 
Маша: Нет, это не моя сказка. 
– Тогда отправляемся дальше. Глазки 
закрываются – сказка продолжается. 
Слайд №5. Сказка «Маша и медведь». 
Маша кричит: Это моя сказка, моя. 
Спасибо вам, ребята, за помощь. Вы 
меня вернули домой в мою сказку. 
– В какую сказку, мы вернули Машу? 
– Почему с Машей случилась беда? 
– Ребята, напомните Маше правило 
безопасного поведения: 
– Нельзя уходить без взрослых далеко 
от дома
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Окончание таблицы 
 

Компоненты  
образовательной  
деятельности 

Действия воспитателя Действия детей 

Заключительная часть (аналитический компонент)
Звучание музыки «В 
гостях у сказки». 
Беседа. 
Сюрпризный момент. 
Определение перспек-
тивы полученных зна-
ний и выход на даль-
нейшую деятельность 

А нам пора возвращаться в
детский сад. 
Глазки закрываются – детки 
в садик возвращаются. 
Воспитатель снимает ко-
кошник и шаль. 
– Вам понравилось путеше-
ствовать по сказкам? 
– Ребята, в каких сказках вы 
побывали? 
– Какие советы дали геро-
ям, чему научили их? 
– Что тебе больше всего 
понравилось? 
– А тебе? 
– Я оставляю вам альбом 
раскрасок по сказкам, кото-
рые выбудете раскрашивать 

Дети закрывают и от-
крывают глаза. 
Дети отвечают на во-
просы. 
Дети получают альбом 
раскрасок 
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ОСОБЕННОСТИ ВОВЛЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО  

ДЕТСКОГО САДА 
Аннотация: в статье обозначена важность эффективного вовлече-

ния родителей в образовательное пространство ДОУ. Опираясь на 
теоретический материал, автор доказывает, что вовлечение родите-
лей способствует созданию условий для качественного обучения и раз-
вития дошкольников. Кроме того, в работе изложены результаты ис-
следования вовлеченности родителей в образовательное пространство, 
проведенного на базе Д/С №126 г. Иркутска. 

Ключевые слова: партисипативный подход, поиск согласия, индиви-
дуальная мудрость, коллективная мудрость, действенное делигирование 
прав, вовлечение родителей. 

Взаимодействие представляет собой двусторонний, двунаправленный 
процесс, в котором осуществляется обмен действиями, операциями и их 
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вербальными и невербальными сигналами между участниками деятель-
ности, это и обмен установок, эмоциональных состояний, смыслов, цен-
ностей, то есть всего того, что оказывает влияние на внутренний мир 
человека. Эффективно организованное вовлечение родителей в образо-
вательное пространство детского сада может дать импульс построению 
взаимодействия с семьей на качественно новой основе, предполагающей 
не просто совместное участие в воспитании ребенка, но и осознание об-
щих целей, доверительное отношение и стремление к взаимопониманию. 

На современном этапе многие авторы признают, необходимость 
включения родителей в образовательное пространство дошкольного об-
разовательного учреждения (Е.П. Арнаутова [1], Т.Н. Доронова [2], 
О.Л. Зверева [3], В.П. Дуброва [4], А.А. Майер [5]), построенного на 
принципах активности, комплексности, проблемности, индивидуализа-
ции и рефлексии их результатов в условиях открытого педагогического 
пространства. 

Вовлечение рассматривается ими в контексте активного участия ро-
дителей (законных представителей) воспитанников в различных меро-
приятиях ДОО как составляющая взаимодействия, а так же предполагает 
предупреждение возникновения проблем развития ребенка; помощь (со-
действие) семье в решении актуальных задач развития, обучения, социа-
лизации; развитие психолого-педагогической компетентности родителей, 
осуществление совместного и контроля и оценки результатов работы. 

В основе вовлечения родителей в образовательное пространство ле-
жит партисипативный подход, утверждающий необходимость поиска 
согласия, попытки выявить и использовать индивидуальную и коллек-
тивную мудрость всех членов группы; обеспечивающий совместное 
принятие решений; действенное делегирование прав; совместное выяв-
ление проблем и соответствующих действий для их решения; создание 
установок, механизма улучшения сотрудничества между субъектами 
деятельности [6]. А также проектный подход в организации психолого-
медико-социального сопровождения, разработанный Е.В. Бурмистровой 
[7], М.Р. Битяновой [8], ориентирующий на создание (проектирование) в 
образовательной среде условий для кооперации всех субъектов образо-
вательного процесса сопровождения процесса индивидуализации лично-
сти, развитие ее «самостоятельности», создания условий для самоопре-
деления, самоактуализации и самореализации через субъектные отноше-
ния, сотрудничество, сотворчество взрослого и ребенка, в которых до-
минирует равный, взаимовыгодный обмен личностными смыслами и 
опытом. 

Таким образом, эффективно организованное вовлечение родителей в 
образовательное пространство детского сада может дать импульс по-
строению взаимодействия с семьей на качественно новой основе, пред-
полагающей не просто совместное участие в воспитании ребенка, но 
осознание общих целей, доверительное отношение и стремление к взаимо-
пониманию. 

Между тем, О.С. Зверева, изучая проблему вовлечения родителей в 
образовательное пространство ДОУ, пришла к выводу о том, что педаго-
ги вовлекают родителей только преимущественно в досуговые меропри-
ятия, тогда как другие мероприятия ими практически не используют-
ся [3]. А.А. Майер, О.И. Давыдова считают, что эффективное вовлечение 
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позволит членам семьи стать прямыми участниками педагогического 
процесса, увеличить свой педагогический опыт, выявить неизвестные 
стороны своих детей, получить ощущение удовлетворенности от до-
стигших результатов и успехов ребенка. В результате, действуя согласо-
ванно, субъекты могут прийти к качественному образовательному про-
цессу, обучению и развитию дошкольников [10]. 

Т.Н. Доронова [2], А.А. Майер [5], Е.П. Арнаутова [1], О.Л. Звере-
ва [3] предлагают формы и методы плодотворного вовлечения семей в 
образовательный процесс дошкольного учреждения. Е.П. Арнаутова, 
О.Л. Зверева [3] раскрывают необходимость саморазвития воспитателей 
по проблеме привлечения и взаимодействия с родителями. 
В.А. Деркунская [6], Т.Н. Доронова [2], А.А.Майер [5], О.И. Давыдова 
[9] предлагают интерактивные и современные формы вовлечения роди-
телей в образовательной пространство. 

Несмотря на достаточно большое количество публикаций по пробле-
ме взаимодействия с семьей, на наш взгляд, недостаточно изучены и 
раскрыты особенности вовлечения родителей в образовательное про-
странство. В связи с этим проблема является актуальной. 

На наш взгляд, вовлечение родителей в образовательное простран-
ство детского сада будет успешным при следующих, педагогических 
условиях: 

‒ если осуществлять повышение педагогической компетентности пе-
дагогов в этом направлении; 

‒ если одной из эффективных форм психолого-педагогического вза-
имодействия будет являться семейный клуб «Мы вместе», ориентиро-
ванный на вовлечение родителей в разные формы его организации при 
этом процесс планирования деятельности клуба будет осуществляться 
совместно с родителями при положительной установке взаимодейству-
ющих сторон на совместную работу, осознание её целей и личностной 
заинтересованности; 

‒ если родители будут находиться в субъектной позиции и будут во-
влечены в самостоятельное ведение некоторых форм образовательной 
деятельности. 

Исследование осуществлялось на базе МБДОУ г. Иркутска детский 
сад №126 в старших группах. 

В исследовании принимали участие 2 группы родителей детей стар-
шего дошкольного возраста, которые составили 2 группы, контрольную 
и экспериментальную по 25 человек в каждой. В исследовании также 
принимали участие педагоги дошкольной организации в количестве 10 че-
ловек. 

Изучение особенностей вовлечения родителей в образовательное 
пространство детского сада осуществлялось по следующим направлени-
ям: компетентность педагогов в области вовлечения родителей в образо-
вательное пространство детского сада; открытость и удовлетворенность 
родителей в области вовлечения в образовательное пространство детско-
го сада. 

Для изучения первого направления использовались методики: опрос-
ник «Психолого-педагогическая компетентность педагога» (адаптирован-
ный вариант Т.Н. Доронова), «Удовлетворены ли вы…?» (ав-
тор Е.С. Евдокимова), «Готовность к …» (автор Е.А. Забуслаева). 
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Для изучения второго направления использовались методики: Анкета 
для родителей по взаимодействию детского сада и семьи (адаптирован-
ный вариант Т.Н. Доронова); опросник «Удовлетворены ли вы…?» (ав-
тор Т.Н. Доронова), опросник для родителей «Готовность к …» (ав-
тор Е.А. Забуслаева). 

По результатам исследования, совокупности проведения всех мето-
дик, мы отнесли педагогов и родителей к уровням компетентности педа-
гогов и открытости и удовлетворенности родителей в области вовлече-
ния в образовательное пространство. 

На высоком уровне находится 20% педагогов (2 чел.) и 24% (6 чел.) 
родителей экспериментальной группы и 32% родителей (8 чел.) кон-
трольной группы. На среднем – 70% педагогов (7 чел.) и 60% (15 чел.) 
родителей экспериментальной группы и 48% родителей (12 чел.) кон-
трольной группы. На низком уровне – 10% педагогов (1 чел.) и 16% ро-
дителей экспериментальной группы и 20% родителей (6 чел.) контроль-
ной группы. 

Нами были выявлены следующие особенности: 
‒ у педагогов специальный термин «вовлечение родителей» не ис-

пользуется, а заменяется как «пригласить», «попросить помощи»; 
‒ педагоги имеют недостаточное представление о методах, приемах и 

технологиях вовлечения родителей в образовательное пространство 
ДОУ, хотя интуитивно понимают ее необходимость внедрения в ДОУ; 

‒ педагоги частично удовлетворены качеством взаимодействия и во-
влечения родителей в образовательное пространство ДОУ. Родители так 
же частично удовлетворены качеством взаимодействия с ДОУ; 

‒ у части педагогов и родителей наблюдаются сложности во взаимо-
отношениях; 

‒ педагоги частично готовы к вовлечению родителей в образователь-
ное пространство ДОУ, это объясняется тем, что нет теоретической базы 
у педагогов по данной проблеме. Родители так же частично готовы, но 
считают, что этот процесс будет интересным и познавательным. 

Таким образом, результаты диагностики показали, что родители и 
педагоги осознают проблему вовлечения родителей в образовательное 
пространство ДОУ, однако не все педагоги готовы осуществлять работу 
в данном направлении, в связи с этим необходимо вести целенаправлен-
ную работу с педагогами по повышению их компетентности по вопро-
сам взаимодействия с родителями, и в ее рамках эффективного вовлече-
ния родителей в образовательное пространство ДОУ. 
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В дошкольном возрасте, который является ответственным периодом 
в жизни, происходит формирование и воспитание фундаментальных 
способностей, а также развитие добрых чувств, определяющих дальней-
шее личностное развитие ребёнка. Этот период начинается в раннем дет-
стве и имеет особое значение в развитии детей, помогая им овладевать 
собственными эмоциями и своими действиями. Этому способствует вза-
имодействию со сверстниками, при котором совместные действия помо-
гают формировать у детей произвольное управление своим поведением. 
Используя элементы социально-игровой технологии, дети приобретают 
знания, а коллективная работа помогает им выслушивать друг друга и 
решать возникающие вопросы. 

С точки зрения нравственности, воспитание доброжелательности яв-
ляется комплексным системным процессом приобщения детей к высо-
ким моральным ценностям человечества. Формирование доброжела-
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тельных, гуманных отношений начинаются с готовности к плодотворно-
му сотрудничеству являющимися первыми контактами совместной дея-
тельности со взрослыми и сверстниками, а также с младшими детьми. В 
общении и совместной деятельности возникают эмоциональные пережи-
вания способные обогащать чувства другого. 

Проявляя к людям внимание, доброжелательность и понимание, у де-
тей развивается эмоциональная отзывчивость, а также уверенность, по-
ложительная самооценка и стремление к самостоятельности. Такое от-
ношение способствует формированию способности к общению, помога-
ющему установить эмоциональный комфорт для каждого воспитанника 
детского сада, побуждая детей налаживать контакт с окружающим миром. 

В дальнейшем для развития личности сформировавшиеся отношения 
станут фундаментом не только морального достоинства, но и выражени-
ем миролюбия и доброжелательности. 

Ведущей деятельностью дошкольника является совместная игровая 
деятельность, в которой планируемые игровые ситуации побуждают де-
тей к сопереживанию самих событий, требующих не только сочувствия, 
но также весёлых и радостных событий, сближающих их с педагогом и с 
её участниками. Немаловажным условием для развития доброжелатель-
ности и нравственных качеств является пример взрослых. В основу та-
ких качеств заложено развитие эмоциональной отзывчивости, добрые и 
внимательные отношения к детям, составляющие положительный от-
клик в их сознании и которые являются основой для развития нрав-
ственных начал и взаимоотношений между людьми. 

Благодаря развитию психологических особенностей детей, у них 
формируется эмоционально-нравственное и доброжелательное отноше-
ние ко всему окружающему, вызывая интерес для участия в общем деле. 
Такое понимание нравственных качеств формирует устойчивые потреб-
ности в различных видах деятельности, закрепляя в себе навыки, умения, 
а также привычки поведения. Для детей это является своеобразной шко-
лой, когда они приобретают опыт моральных отношений, усваивают 
элементарную культуру деятельности, правила поведения, культуру речи. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль игровой деятельности 

в образовательном процессе и воспитании детей. Автор приходит к 
выводу, что развивающее значение игры состоит не только в реализа-
ции возможностей всестороннего развития детей, но и в том, что она 
способствует расширению сферы их интересов, возникновению потреб-
ности в знаниях, становлению мотива новой деятельности – учебной, 
что является одним из важнейших факторов психологической готовно-
сти обучению ребенка в школе. 

Ключевые слова: игра, воспитание, сюжетно-ролевая игра, разви-
тие ребенка, игровая деятельность. 

Актуальность использования игровых приемов в развитии детей до-
школьного возраста не вызывает сомнений. Потребность современного 
общества заключается в увеличении человеческого капитала, где чело-
век должен представлять собой творческую личность. 

Между тем, творческой личностью моментально не становятся, а 
процесс идет долгие годы. Поэтому в дошкольном возрасте целесооб-
разно начинать применять эффективные принципы педагогического воз-
действия. В нормативных документах, которые определяют и направля-
ют деятельность педагогических работников, большое значение уделяет-
ся игре и игровым приемам, как виду деятельности, наиболее способ-
ствующей развитию познавательной, исследовательской деятельности и 
художественному творчеству. 

Игра в детстве оставляет неизгладимый след в его душе, инициирует 
познание мира, формирует чувственно-эмоциональную сферу. Создавая 
мнимую ситуацию, развивается воображение и фантазия, инициируется 
самостоятельность. Игровые ситуации, умело используемые педагогом, 
делают общение с воспитанником запоминающимся и максимально эф-
фективным. 

Современные ученые отмечают фиксацию «игровой дистрофии», что 
не характерно для дошкольного возраста. Причины такого явления обна-
ружены в отсутствии игровой атмосферы вне стен дошкольного учре-
ждения. Поэтому педагогам необходимо учить детей играть и через игру 
познавать мир, развивая личностные качества, духовные и физические 
силы. 

Игра как социальное явление предстает перед ребенком не как вы-
полнение определенных функций, а как проявления воли, получения 
удовольствия, возможности выразить себя, проявив чувственность, обо-
значив личностные качества. Великий педагог Я. Коменский видел в 
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игре не просто процесс, а скрытую силу стихии, влияющую на все задей-
ствованные стороны окружающей действительности. Неудивительно, 
что в игре дети учатся заявлять о себе, инстинктивно ориентируясь в окру-
жающем мире. 

Процесс выполнения игровых действий требует разнообразных уме-
ний, поэтому в игре детьми приобретаются знания, развивается наблю-
дательность, умение имитировать, подражать. Рефлекторное познание 
мира движет детьми к познанию окружающей действительности и все 
это происходит в игре. В игре как в зеркале отражаются все проблемы 
взрослых, наполняя речевой коммуникацией и действиями. 

Игра для ребенка равносильна по значению как для взрослого чело-
века выполнение своих функциональных обязанностей на работе, служ-
бе. Процесс взросления усложняет функции в игре, все больше иденти-
фицируя действия с жизнью взрослых. В игре постигается учеба, развле-
чение и работа как одновременное действие, в этом и заключается обу-
чающий эффект, в этом и проявляется феноменальность самой игры как 
элемента общечеловеческой культуры. 

Ученые всего мира пришли к единодушному мнению, классифициро-
вав игры на творческие и игры с готовым содержанием и правилами. 
Рассматривая режиссерские и сюжетно-ролевые, театрализованные и 
строительно-конструктивные, необходимо обращать внимание на сте-
пень самостоятельности ребенка в них и творческого проявления. 

Психическое, духовное и физическое здоровье дошкольника развива-
ется посредством дидактических, подвижных и интеллектуально-
развивающих игр. Эти игры рождают инициативу свободного моделиро-
вания окружающего мира во всем его многообразии, требуют самостоя-
тельных шагов и проявления творческих качеств. Создание мнимой си-
туации развивает способность творческого воображения, а как средство 
обучения и воспитания решают разнообразные задачи, стоящие перед 
педагогом. 

Игровая деятельность – это мощное средство умственного развития 
ребенка. Обогащая кругозор, способствует развитию образных форм 
познания, что в свою очередь, развивая языково-стилистическую куль-
туру, дополняя развитием мелкой моторики и опираясь на нормы и пра-
вила, характерные для данного общества. Исполняя роль в игре, проис-
ходит процесс мышления образами и представлениями. Педагогическая 
наука изобилует примерами, когда народные игры становились эталоном 
воспитания. 

Ценность дидактических игр заключается в совместной деятельности 
взрослого и ребенка, а также соблюдении обязательных правил, уста-
новленных для всех игроков. Отсутствие воображаемой ситуации не 
снижает значимость игры и ее благотворное воздействие на ребенка. 
Дети любят предметные игры, настольно-печатные и словесные. Приме-
няемые в игре игрушки, предметы позволяют детям развивать исследо-
вательские качества относительно определения формы, строения, соот-
ношения деталей. Дети учатся синтезировать и анализировать, находить 
общее и частное, сходство и различие. 

Лото, домино, пазлы развивают и укрепляют психические процессы, 
активизируют навыки речевой коммуникации, воображение, память, 
быстроту мышления. 
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Взаимодействие детей в процессе игры приводит к умению прини-
мать элементарные, но самостоятельные решения, считаться с разными 
точками зрения и мнениями, учит быть коммуникабельным, осознавать 
разновозрастные различия. 

Одним немаловажным фактором в игровой деятельности является 
необходимость подбора игры с учетом возрастных особенностей и в ра-
зумной последовательности этапов. От менее сложных к более замысло-
ватым заданиям с элементами, питающими интерес, развивающих их 
любознательность, накапливающих знания и обогащающих духовный 
мир детей. 

Педагог, предлагая игру, четко следит за процессом, так как его зада-
ча не столько развлечь детей, сколько активизировать его на поиск зна-
ний, какой-либо информации, проявляя усилие, закрепляя полученные 
знания и представления у воспитанников. Сравнение определенных кар-
тинок, вызывает вопрос, требующий логического мышления и определенного 
ответа. 

От умения педагогом профессионально грамотно обозначить цель 
игры, определяется игровая деятельность всех ее участников. Порой раз-
витие игровых действий корректируется в результате активного участия 
детей, их самостоятельности и коммуникативных навыков. Дети могут 
вносить свои предложения по изменению хода игры, если от этого не 
пострадают другие участники совместной игровой деятельности и будут 
соблюдены требования самой игры. 

В целом, стоит отметить, что уникальность игры заключается в орга-
низации положительно окрашенной эмоциональной деятельности, кото-
рая делает процесс познания занимательным и увлекательным, активи-
зируя все психические процессы и функции ребенка. Приобретение 
своеобразной практической деятельности ребенком, открывает в нем 
неповторимую, уникальную личность. Совершенно очевидно, насколько 
был прав В.А. Сухомлинский, когда писал следующее: «Игра – это 
огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 
живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Иг-
ра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». 

Требования, обозначенные ФГОС ДО, указывают на использование 
современных образовательных технологий, а именно игровых приемов 
обучения, которые служат способом совместного взаимодействии педа-
гога и ребенка для выполнения игровых действий и достижения игровых 
результатов. Игровые приемы дают возможность педагогу увеличивать 
количество игровых задач, внося новые элементы, влияющие на разви-
тие сюжетно-игрового замысла. Между тем, педагогу необходимо пони-
мать, что не все игровые действия могут быть эффективными и решают 
поставленные дидактические задачи. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что игровые приемы, приме-
няемые педагогом в процессе продуктивной деятельности у детей до-
школьного возраста, могут успешно сочетаться с разнообразными игро-
выми технологиями. А решение поставленных обучающих и игровых 
задач достигаются через устойчивый интерес детей к продуктивной дея-
тельности и профессиональную компетентность педагога. 
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в статье рассматривается формирование коллектив-

ных отношений у детей дошкольного возраста в игровой деятельности, 
отношения внутри коллектива. Автором представлена программа 
формирования коллективных отношений дошкольников. 
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ний, благоприятные коллективные отношения, успешные коллективные 
отношения. 

В современной педагогической науке все больший научный интерес 
приобретает изучение детей дошкольного возраста в контексте взаимо-
отношений со сверстниками. Дошкольный возраст является практически 
самым важным этапом развития ребенка, потому как именно в этот пе-
риод закладывается основа индивидуальных качеств и происходит пер-
воначальное становление его личности. 

Большую часть всей своей жизни человек проводит в коллективе и 
начинается этот путь с группы дошкольного образовательного учрежде-
ния. Эта группа не является стихийной, напротив, она характеризуется 
устойчивыми внутриличностными связями и взаимоотношениями [2]. 
Находясь в коллективе дошкольнику важно выстроить позитивные и 
благоприятные отношения со всеми его участниками. Формирование 
успешных коллективных отношений у детей дошкольного возраста поз-
волит не только создать положительный психологический климат в 
группе сверстников, но и позволит ребенку овладеть навыком построе-
ния социальных связей и взаимодействию с другими людьми. 

Возникает закономерный вопрос по способам формирования коллек-
тивных отношений у детей дошкольного возраста. Наиболее эффектив-
ным представляется выбор такого способа как игровая деятельность, 
поскольку игра является ведущим видом деятельности в дошкольном 
возрасте [1]. 

Основываясь на современный социальный заказ, а также опыт, опи-
санный в отечественной и зарубежной психолого-педагогической лите-
ратуре, нами был разработан программа формирования коллективных 
отношений у детей дошкольного возраста. Целью программы стало 
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формирование благоприятных и успешных коллективных отношений у 
детей дошкольного возраста в игровой деятельности. 

План программы представлен на табл. 1. 
 

Таблица 1 
 

Программа формирования коллективных отношений дошкольников 
 

Название 
 мероприятия Цель Ожидаемый 

результат Участники 

Коллективное 
творческое 
дело «Ромаш-
ка» 

Создать условия для 
совместной творче-
ской деятельности 
дошкольников

Повышение 
сплоченности 
коллектива 
сверстников

Дошкольники, 
воспитатели, 
родители 

Интерактивная 
игра «Наша 
группа» 

Сформировать навык 
совместной деятель-
ности 

Развитие пони-
мания ценности 
каждого члена 
группы 

Дошкольники, 
воспитатели 

Рефлексивная 
игра «Мне 
понравилось в 
тебе» 

Научить дошкольника 
оценивать положи-
тельные стороны 
сверстника 

Формирование 
понимания уни-
кальности и важ-
ности каждого 
члена группы

Дошкольники, 
воспитатели 

Игра-
путешествие 
«Вместе пу-
тешествуем по 
планете!» 

Создание условий для 
совместной игровой и 
творческой деятельно-
сти дошкольников 

Повышение 
сплоченности 
коллектива 
сверстников 

Дошкольники, 
воспитатель, 
помощник вос-
питателя 

Игровая ситу-
ация «Катя и 
Саша помири-
лись» 

Обучения дошкольни-
ков способам решения 
межличностных кон-
фликтов 

Формирования 
навыков общения 
со сверстниками 
в т.ч. в конфликт-
ной ситуации

Дошкольники, 
воспитатель 

 

Программа включает в себя различные виды игр, применение кото-
рых в комплексе сможет сформировать у дошкольников умение общать-
ся и взаимодействовать со сверстниками, решать возникающие кон-
фликтные ситуации, уважительно относиться к каждому члену группы, а 
также сплотить детский коллектив. 

Таким образом нами была разработана программа, использование ко-
торой при организации воспитательного процесса в системе дошкольно-
го образования, поможет сформировать коллективные отношения детей 
дошкольного возраста с помощью игровой деятельности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ  

В УСЛОВИЯХ ДОУ 
Аннотация: в современном мире все дети должны иметь равные 

возможности для развития и жизни. Авторами подчеркивается, что 
дети с ОВЗ особо нуждаются в специально организованных условиях 
обучения и воспитания в зависимости от наличия отягощающих само-
чувствие ребенка состояний. Задача педагога – помочь детям с ограни-
ченными возможностями здоровья в социализации в образовательном 
дошкольном учреждении. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, ограниченные возмож-
ности здоровья, дети с ОВЗ, группа комбинированной направленности. 

В России ежегодно увеличивается количество людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, особенно детей. Дети с ОВЗ являются од-
ной из самых незащищенных категорий населения, поэтому проблема 
детской инвалидности в нашей стране приобрела особую значимость. 
Главная проблема ребенка с ОВЗ заключается в нарушении его связи с 
миром, в ограниченном общении с природой, в ограниченной мобильно-
сти, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, недоступности 
ряда культурных ценностей и образования. 

ФГОС ДО одной из основных задач определяет «обеспечение равных 
возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, язы-
ка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 
(в том числе ограниченных возможностей здоровья)». 

Целью работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в ДОУ является 
создание оптимальных психолого-педагогических условий для усвоения 
детьми соответствующих образовательных программ, социальной адап-
тации, психологического развития воспитанников. 

В наше время развивается инклюзивное образование – обеспечение 
равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разно-
образия особых образовательных потребностей и индивидуальных воз-
можностей. Инклюзивное образование предполагает совместное образо-
вание детей с особыми образовательными потребностями (детей-
инвалидов) и нормально развивающихся сверстников в пределах одной 
группы по разным образовательным маршрутам. 
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Организация получения образования обучающимися с ОВЗ в до-
школьных образовательных учреждениях на современном этапе является 
новым и сложным направлением. 

В нашем детском саду наряду с группами общеразвивающей направ-
ленности функционирует группа комбинированной направленности 
(группу посещают воспитанники с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, с ЗПР, с синдромом Дауна и нормально развивающиеся дети). 

Разработаны адаптированные образовательные программы (АОП) с 
учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей 
под диагноз: АОП для детей с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата, АОП для детей с ЗПР, АОП для детей с синдромом Дауна. Для 
каждого ребенка-инвалида созданы индивидуальные образовательные 
маршруты, в которых прописаны расписания занятий с воспитателем в 
группе и узкими специалистами. 

За каждым ребенком-инвалидом закреплен тьютер или сопровожда-
ющий, который помогает ребенку ориентироваться в группе, создает ему 
комфортные условия пребывания, занимается с ребенком различными 
видами деятельности. Помимо воспитателей группы с детьми-
инвалидами занимаются узкие специалисты: педагоги-психологи, дефек-
толог, логопед, также задействованы музыкальный руководитель, ин-
структор по физическому воспитанию. 

Инклюзивное образование дает возможность детям с ОВЗ посещать 
обычные ДОУ и воспитываться вместе с другими детьми, развиваться 
наравне с ними и учиться у них. 

Дети-инвалиды посещают все занятия и мероприятия в группе, при-
нимают активное участие в играх и режимных моментах. 

У здоровых, нормально развивающихся детей, проходящих через ин-
клюзивное образование, развиваются такие положительные качества, как 
сочувствие, сопереживание, отзывчивость. Они становятся более терпи-
мыми, что особенно актуально для современного общества с крайне низ-
ким уровнем толерантности. Каждый день, заходя в группу, мы наблю-
даем пусть небольшие, но однозначно положительные результаты. Хоть 
маленькие, но победы. 

За недолгое существование группы мы всячески пополняем развива-
ющую среду, чтобы сделать пребывание детей в группе интересным и 
познавательным. В основном все игры идут на развитие мелкой мотори-
ки, тактильных ощущений, постоянно играем в пальчиковые и хоровод-
ные игры. Здоровые дети с удовольствием играют с детьми с ОВЗ, вся-
чески помогают и с подсказывают им, что положительно влияет на мик-
роклимат в группе. 

Сотрудничество с родителями воспитанников строится в соответ-
ствии с принципами ФГОС ДО. С целью вовлечения родителей воспи-
танников в коррекционно-развивающий процесс разработан план со-
трудничества с родителями. Педагоги оказывают консультативную по-
мощь родителям по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Проблема включения детей с ОВЗ в процесс обучения нормально 
развивающихся сверстников является актуальной на сегодняшний день, 
решение которой требует дальнейшего проведения исследований и раз-
работок, создания специальных условий в ДОУ общеразвивающего вида. 
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Дошкольный период – это период первой социализации, от которой 
зависит дальнейшее развитие человека, его судьба. Необходимой и важ-
ной социализацией ребенка является приобщение к культуре безопасно-
сти как к компоненту общей культуры. В Концепции Федеральной целе-
вой программы развития образования на 2016–2020 гг. отмечается «В 
рамках мероприятия по распространению на всей территории Россий-
ской Федерации современных моделей успешной социализации детей во 
всех субъектах Российской Федерации» должны быть распространены 
интегрированные модели общего и дополнительного образования. Среди 
них модели формирования культуры безопасного образа жизни (в том 
числе безопасного поведения на дороге). Современные парадигмы 
(греч. – модели, примеры) образования основаны на принципах обеспе-
чения психологической безопасности ребенка, его субъективной пози-
ции в образовательном процессе, педагогической защите, помощи и 
поддержке процесса позитивной социализации, учета закономерностей 
его внутреннего развития. 

Формирование культуры безопасности у дошкольников основывается 
на естественных процессах развития. Возникают личностное и психоло-
гическое новообразования, которые являются основой безопасного по-
ведения. Среди них: формирование условных рефлексов на основе без-
условных, формирование выделять существенное в явлениях окружаю-
щей действительности, сравнивать их, видеть сходное и отличительное, 
рассуждать, находить причины, делать выводы. Становление опыта без-
опасного поведения формируется благодаря самостоятельного познава-
тельного интереса, наблюдательности, любознательности, развития са-
мосознания, произвольного поведения, формирование самооценки, уме-
ния осознавать последствия своих поступков, предвидеть результаты 
своей деятельности, осуществлять контроль поведения, появление по-
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требности поступать в соответствии с установленными правилами и эс-
тетическими нормами, способности планировать свои действия, расши-
рения мотивационно-потребительской сферы. 

Одной из форм педагогической поддержки в процессе формирования 
культуры безопасного поведения является ознакомление дошкольников 
с правилами поведения на дороге. Ознакомление детей с правилами 
ПДД актуально в современном обществе и начинает свой путь с до-
школьного возраста. Поэтому педагоги, обучая детей дошкольников в 
своей работе используют различные формы и методы, игры. Подборка 
художественных произведений, сказок, обучающих ситуаций, использо-
вание лэпбуков (англ. – книга на коленях), дидактических игр, пособий, 
разработка безопасных маршрутов «дом – детский сад – дом», проведе-
ние флешмобов (англ. – мгновенная толпа, спланированная акция), ак-
ций, конкурсов по безопасности на дороге. Большую роль в обучении 
безопасности на дороге играет грамотная организация познавательно-
исследовательской деятельности, прежде всего детского эксперименти-
рования и наблюдений. 

С родителями проводится работа в форме родительских собраний, 
посиделок. Используются такие формы как: журфикс (франц. – фикси-
рованный день), воркшоп (англ. – мастерская), акция «Родительский 
патруль», консультации, беседы, семинары. Родителям предлагаются 
памятки, буклеты. 

Такие формы и приемы работы формируют у ребенка привычку быть 
грамотным, воспитанным пешеходом. Что очень важно при формирова-
нии навыков безопасного поведения на дороге. А родители являются для 
своих детей примером, и важно, чтобы этот пример был правильным. 
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Ключевые слова: фонематическое восприятие, отклонения в овладе-
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Развитие фонетического восприятия в дошкольный период не слу-
чайно, так как большинство детей испытывают затруднение в слуховой 
дифференциации звуков речи, из-за недоразвития фонетико-
фонематического восприятия. Из года в год число детей, имеющих не-
сформированное фонематическое восприятие, не уменьшается, поэтому 
данная проблема остаётся актуальной. 

Особенно остро она встаёт в период подготовки ребёнка к школьно-
му обучению, т.е. в старшем дошкольном возрасте, когда без сформиро-
ванного фонетико-фонематического восприятия невозможно успешное 
освоение грамоты и навыков письма. 

Из отзывов учителей начальных классов, к которым поступают вы-
пускники дошкольного учреждения, следует, что многие из них затруд-
няются в выполнении грамматических заданий, так как имеют недоста-
точно развитое фонематическое восприятие. 

Так что же такое фонематическое восприятие, и какие существуют 
игры для его развития. Способность воспринимать и различать звуки 
речи и есть фонематическое восприятие. 

Несовершенное фонетико-фонематическое восприятие с одной сто-
роны, отрицательно влияет на становление детского звукопроизноше-
ния, а с другой – тормозит, усложняет формирование навыков звукового 
анализа и синтеза, без которых полноценное чтение и письмо невозмож-
но. При помощи аналитико-синтетической деятельности происходит 
сравнение ребенком своей несовершенной речи с речью старших и фор-
мирование звукопроизношения. Однако А.Н. Гвоздев [2] отмечает, что 
хотя ребенок замечает разницу в отдельных звуках, но разложение слов 
на звуки, выделение первого, последнего звука, нескольких звуков одно-
временно, установление позиции заданного звука, вряд ли доступно ма-
лышу без квалифицированной, своевременной помощи взрослым. Итак, 
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можно увидеть, что целенаправленное развитие фонетико-фоне-
матического восприятия – это первая ступень в поступательном движе-
нии к овладению грамотой. 

Для детей любого возраста ведущей деятельностью является игра. 
Она обеспечивает их всестороннее развитие, поэтому в педагогическом 
процессе занимает центральное место. Структура дидактической игры, 
ее цели, задачи, правила, и игровые действия объективно содержат в 
себе большие возможности для формирования основ фонетико-
фонематического восприятия. 

В работе по формированию фонетико-фонематического восприятия 
можно выделить следующие блоки: 

1-й блок – узнавание неречевых звуков через специально подобран-
ную систему игр и упражнений («Угадай, что звучало», «У кого звучит 
игрушка» и т. д., угадывание звучания знакомых предметов-ножницы 
режут бумагу, крупа пересыпается в тарелку и т. д.), упражнения на вос-
произведение ритмического рисунка. 

Игры данной группы способствуют развитию у детей слухового вни-
мания и контроля, приучают детей внимательно слушать и правильно 
воспринимать речь окружающих. 

2-й блок – различие высоты, силы, тембра голоса на материале оди-
наковых звуков, слов, фраз (это игры типа «Скажи как я», «Чем отлича-
ются слова», рифмовки, изменение звукокомплекса по высоте и силе 
и т. д.). 

Цель данных игр и упражнений – научить детей говорить громко, ти-
хо, шепотом, громко и тихо воспроизводить звукоподражание, развивать 
слуховое восприятие. 

3-й блок – различие слов, близких по своему звуковому составу, че-
рез игровые задания типа повтори похожие слова, выбери слово, которое 
отличается от остальных, подбери рифму, воспроизведи слоговой ряд с 
изменением ударения, воспроизведи слово в рифму и т. д. 

4-й блок – дифференциация слогов. Игровые упражнения на этом 
этапе учат детей вслушиваться в звучание слогов и слов, самостоятельно 
находить слова сходно – и разнозвучащие, правильно воспроизводить 
слоговые сочетания, развивают слуховое внимание. Детям можно пред-
ложить выполнить такие задания: воспроизвести слоговые сочетания с 
одинаковым гласным и разными согласными, слоговые сочетания, раз-
личающиеся по звонкости-глухости (па-ба, пу-бу-пу); воспроизвести 
слоговые пары с наращиванием согласных звуков (ма-кма, то-кто), сло-
говые сочетания с общим стечением двух согласных звуков и различны-
ми гласными (тпа-тпо-тпу-тпы). 

5-й блок – дифференциация звуков. Дидактические упражнения учат 
детей вслушиваться в звучание слов, четко и правильно произносить 
звуки в нем, находить и выделять голосом определенные звуки, разви-
вают фонематический слух. 

6-й блок – развитие навыков фонематического анализа и синтеза, 
т. е. умение определять количество слогов в слове, отхлопывать и отсту-
кивать ритм слов разной слоговой структуры, выделять ударный слог; 
определять первый и последний звук в слове и ряде слов, подбирать сло-
ва с определенным звуком, дифференцировать наиболее сложные звуки, 
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составлять слова, ориентируясь на первые и последние звуки в названи-
ях предметов, проводить анализ гласных и согласных звуков. 

В целях подготовки детей к обучению грамоте, можно проводить иг-
ровые упражнения на различение между собой любых звуков речи, как 
гласных, так и согласных, выделение любых звуков из состава слова; 
членение слова на слоги, а слогов на звуки, объединение звуков в слоги, 
а слогов в слова; определение последовательности звуков в словах, чле-
нение предложений на слова. 

Развитие фонетико-фонематического восприятия тесно связано с раз-
витием артикуляционной моторики, т. е. подвижности артикуляционного 
аппарата, тонкой и общей моторики. Тесную связь пальцевой моторики с 
работой речевых зон подтверждает тот факт, что переучивание левшей в 
дошкольном возрасте нередко является одной из причин возникновения 
у них заикания. Упражнения по развитию мелкой моторики целесооб-
разно проводить в нетрадиционной форме, например с каштанами, грец-
кими орехами шишками, теннисными шариками, остро отточенными 
карандашами, счетами и т. д. 

Очень нравится детям театр пальчиков и языка или сопряженная 
гимнастика, где предлагаются упражнения для одновременной работы 
пальцев и языка. Они привлекают ребёнка к ощущениям, которые воз-
никают от движений мышц пальцев, языка и губ, учат управлять этими 
движениями, что способствует развитию не только мелкой моторики, но 
и координации движений. Необычная игровая деятельность вызывает у 
детей ярко выраженный интерес и эмоциональный настрой, предельно 
мобилизует их внимание, стимулирует запоминание. 
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По данным мировой статистики, с каждым годом количество детей с 
речевыми нарушениями увеличивается. Речь является одной из самых 
важных функций головного мозга. Ребенок только рождается и сразу 
слышит родную речь, он учится говорить постепенно, для этого приро-
дой нам даны несколько этапов: гуление, лепет, первые слова и фразовая 
речь. Очень важно, чтобы все эти этапы проходили в свое время. С само-
го раннего возраста речь в окружении ребенка должна быть чистой и пра-
вильной. 

Хочется заметить, что нарушение речи всегда отрицательно влияет на 
общее психическое развитие маленького человека и его умственную де-
ятельность. Только в процессе общения ребенком осуществляется пол-
ное познание нашего мира и окружающей действительности. Хорошая, 
развитая речь – это основа успешного будущего обучения в школе. 

Самое неприятное, что дефекты все чаще стали носить системный 
характер. Это служит толчком для поиска новых форм и методов кор-
рекции. Многие особенности развития современных детей возникают 
вследствие особенностей развития их головного мозга. Несмотря на то, 
что мозг новорожденного ребенка имеет все те структуры, что и у взрос-
лого человека, многие из этих структур еще неактивны. Мозг оконча-
тельно созревает и становится взрослым только к 18–20 годам, а у неко-
торых – ближе к 30. Но дело в том, что многие участки головного мозга 
включаются в функционирование только в детском возрасте. В своем 
развитии каждый ребенок должен пройти определенные стадии развития 
интеллекта, чтобы все отделы головного мозга правильно сформирова-
лись. В этом случае в работе коррекционных педагогов оправдано при-
менение методик нейропсихологии. Эти методики представляют собой 
совокупность специальных методов, направленных на компенсацию по-
врежденных функций головного мозга. Наиболее актуальна потребность 
в коррекционной помощи возникает в дошкольный период. В это время 
проблемы в развитии речи уже очевидны, а мозг ребенка наиболее пла-
стичен. Поэтому при нарушениях эта коррекция компенсирует дефекты 
психического развития, включая развитие речи. Активизация различных 
зон мозга, в том числе и отвечающих за речь, произойдет гораздо эффек-
тивнее и быстрее, если и стимулов извне ребенок будет получать больше. 
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Нейропсихология позволяет логопеду глубже взглянуть на наруше-
ние, выявить его причину и выстроить грамотный план коррекционной 
помощи. Знание основ нейропсихологии помогает специалисту выпол-
нить такие задачи как формирование основ для становления базовых 
высших психических функций, развитие и коррекция межполушарных 
связей, стимулирование развития познавательных функций. 

Ведущим методом в коррекции различных речевых нарушений явля-
ется метод заменяющего онтогенеза, основа которого – воздействие на 
сенсомоторный уровень, что вызывает активизацию и развитие высших 
психических функции, основной из которых является речь. 

Использование методов нейропсихологии способствует успешному 
преодолению психоречевых нарушений, а также интеллектуальных, дви-
гательных и поведенческих расстройств. 

Нейропсихология является отличным дополнением к классической 
коррекционной работе. Работая с детьми, имеющими статус ОВЗ, очень 
важно опираться на методики и технологии разных областей науки. 
Именно это способствует достижению наилучшего результата в коррек-
ционной помощи. 
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Развитие связной речи является одной из центральных задач речевого 
воспитания детей дошкольного возраста. Программа детского сада ста-
вит перед воспитателем задачу научить каждого ребенка содержательно, 
грамматически правильно, связно и последовательно излагать свои мысли. 
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Речь дошкольника должна быть живой, эмоциональной, выразитель-
ной. Уровень развития речи дошкольников разнообразен. Одни свободно 
распоряжаются имеющимся у них словарным запасом, другие при боль-
шом пассивном запасе слов пользуются небольшим активным словарем. 
Некоторые употребляют слова и выражения, даже если не знают их точ-
ного смысла. 

Связная речь неотделима от мира мыслей: связность речи – это связ-
ность мыслей. В связной речи отражается логика мышления ребенка, его 
умение осмыслить воспринимаемое и выразить его в правильной, чет-
кой, логичной речи. 

Умение связно, последовательно, точно и образно излагать свои мыс-
ли оказывает влияние и на эстетическое развитие ребенка: при переска-
зах, при создании своих рассказов ребенок использует образные слова и 
выражения, усвоенные из художественных произведений. 

Умение рассказывать помогает ребенку быть общительным, преодо-
левать молчаливость и застенчивость, развивает уверенность в своих 
силах. 

Связная речь представляет собой наиболее сложную форму речевой 
деятельности. Она носит характер последовательного систематического 
развернутого изложения. Основная функция связной речи – коммуника-
тивная. Она осуществляется в двух основных формах – диалоге и моно-
логе. 

Диалог как форма речи состоит из реплик, из цепи речевых реакций, 
он осуществляется либо в виде сменяющих друг друга вопросов и отве-
тов, либо в виде разговора (беседы) двух или нескольких участников. 

Монологическая речь понимается как связная речь одного лица, ком-
муникативная цель которой – сообщение каких-либо фактов действи-
тельности. Монолог представляет собой наиболее сложную форму речи, 
служащую для целенаправленной передачи информации. К основным 
свойствам монологической речи относятся: односторонний характер 
высказывания, произвольность, обусловленность содержания ориента-
цией на слушателя, ограниченное употребление невербальных средств 
передачи информации, произвольность, развернутость, логическая по-
следовательность изложения. Особенность этой формы речи состоит в 
том, что содержание ее, как правило, заранее задано и предварительно пла-
нируется. 

Развитие обеих форм (диалога и монолога) связной речи играет ве-
дущую роль в процессе речевого развития ребенка и занимает централь-
ное место в общей системе работы по развитию речи в детском саду. 

Развитие связной речи происходит постепенно вместе с развитием 
мышления и связно с усложнением детской деятельности и формами 
общения с окружающими людьми. 

Современный ребенок к пяти годам должен овладеть всей системой 
родного языка: говорить связно; полно излагать свои мысли, легко строя 
развернутые сложные предложения; без труда пересказывать рассказы и 
сказки. Такой малыш правильно произносит все звуки, легко воспроиз-
водит многосложные слова. Его словарный запас составляет от четырех 
до пяти тысяч слов. 

Одно из ведущих мест в системе образования связной речи у до-
школьников, занимает пересказ. 
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Пересказ – более легкий вид монологической речи, так как он при-
держивается авторской композиции произведения, в нем используется 
готовый авторский сюжет и готовые речевые формы и приемы. 

Требования к качеству пересказа должны быть самыми серьезными, 
чтобы был именно пересказ, а не вольная интерпретация. Исходя из 
сущности пересказа, можно наметить основные требования, которые 
надо предъявить с самого начала: 

1) осмысленность, то есть полное понимание текста; 
2) полнота передачи произведения, то есть отсутствие существенных, 

нарушающих логику изложения, пропусков; 
3) последовательность; 
4) использование словаря и оборотов авторского текста, удачная за-

мена отдельных слов синонимами; 
5) правильный ритм, отсутствие длительных пауз; 
6) культура устного рассказа в широком смысле слова: правильная 

спокойная поза во время пересказа, обращение к слушателям, интонаци-
онная выразительность речи, достаточная громкость, отчетливость про-
изношения. 

Таким образом, пересказ – это первый вид работы по развитию связ-
ной речи детей, которому начинают обучать в дошкольном возрасте. 

Существует традиционная методика обучения пересказу, предлагае-
мая авторами: Ф.А. Сохин и А.М. Бородич. При обучении пересказу 
уместно использовать опорные сюжетные картинки и простые элементы 
мнемотехники. Использование этих приемов при пересказе текста помо-
гают детям создавать внутренний речевой план высказывания. 

Закрепив умение детей составлять описательные рассказы по схема-
ми, пересказывать по опорными картинкам и мнемотаблицам, можно 
переходить на более сложный вид работы – составление сказок с помо-
щью «Карт Проппа». 

Русский ученый Владимир Пропп в своей книге «Морфология сказ-
ки» (1969) изложил теорию, что все волшебные сказки строятся из набо-
ра сказочных ситуаций. Герои могут быть разными, а вот события, кото-
рые с ними происходят, всегда примерно одни и те же. Эти ситуации 
теперь и называют «картами Проппа». Всего он выделил 31 сказочную 
ситуацию. 

Сказочные ситуации – это кирпичики. Из кирпичиков можно собрать 
очень разные конструкции, но в его основе всегда будут одни и те же 
элементы. То есть можно сказать, что это своеобразный конструктор из 
карт со схематичным изображением смысла, которой понятен детям. 
Дети составляют свои сказки, опираясь на карты Проппа. Для этого они 
выделяют узловые моменты сказки, выстраивают схемы по сюжету сказ-
ки и пробуют рассказывать по картам Проппа. Сочинение сказки, а по-
том выступление перед другими детьми требует от детей определённого 
мужества, преодоления себя, что способствует развитию волевых ка-
честв. 

Применение в работе карт Проппа позволяет: ребенку удерживать в 
памяти гораздо большее количество информации; абстрагироваться от 
конкретного поступка героя, а, следовательно, у ребенка развивается 
абстрактное, логическое мышление; стимулировать развитие внимания, 
восприятия, фантазии, творческого воображения, волевых качеств; обо-
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гащать эмоциональную сферу; активизировать связную речь, обогащать 
словарь; способствовать повышению поисковой активности. 

О.А. Белобрыкина подчеркивает особую целесообразность использо-
вания карт, выделяя то, что наглядность и красочность их исполнения 
помогает ребенку запомнить больше информации и впоследствии ис-
пользовать ее при пересказе, составлении собственных рассказов. 

Помимо карт Проппа О.А. Белобрыкина предлагает целый ряд игро-
вых заданий, способствующих запоминанию текста: имитация; перевод 
литературного образа в исполнительный. 

При рассматривании картины дети, отвечая на вопросы воспитателя, 
выполняют различные словарные упражнения. Данные занятия расши-
ряют представления детей, запас слов, в том числе слов с противопо-
ложным значением, учат правильно и грамотно строить предложения. 
На занятиях с использованием серии сюжетных картин, правильно и 
точно поставленные вопросы, позволяют научить дошкольников давать 
распространенные ответы, рассуждать, использовать эти умения в само-
стоятельном рассказывании. 

Таким образом, занятия с использованием сюжетных картин позво-
ляют накапливать знания о предметах, которые не всегда присутствуют 
в повседневной жизни ребенка. Любая новая картинка, рассказывающая 
об очередном событии из жизни знакомых героев, помогает детям овла-
деть навыками грамотного рассказывания, а впоследствии грамотного 
построения монолога. 

Всю свою жизнь человек совершенствует речь, овладевает многооб-
разием языковых средств. Овладение связной устной речью, развитие 
фантазии, воображения и способности к литературному творчеству со-
ставляет важнейшее условие качественной подготовки к школе. Важной 
составной частью этой работы являются: адекватные формы организа-
ции работы, интеграция с различными образовательными областями, 
развитие образной речи, воспитание интереса к художественному слову, 
формирование умения использовать средства художественной вырази-
тельности в самостоятельном высказывании. 
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Постоянно растет число детей 5–6 лет, которые при относительно 
правильном произношении имеют выраженное фонематическое недо-
развитие (проявляется в затруднениях дифференциации акустически 
близких звуков, в неумении определить место, количество и последова-
тельность слов в предложении, слогов и звуков в словах, в невозможно-
сти подобрать слово с определенным количеством слогов или с опреде-
ленным звуком). В силу того, что описанный речевой дефект «не броса-
ется в глаза», а, следовательно, и не беспокоит родителей дошкольников 
и педагогов ДОУ – это приводит в дальнейшем к стойким нарушениям 
чтения и письма (дислексии, дисграфии) в школьном возрасте. Игровые 
технологии позволяют детям старшего дошкольного возраста успешно 
овладевать звуковым анализом, выделять особенности слов, определять 
его звуковую характеристику, соединять звуки в слова, моделировать 
новые, что имеет огромное значение для последующего систематическо-
го обучения родного языка в школе. Практическое ознакомление со зву-
ковой стороной слова – это необходимая предпосылка для успешного 
овладения чтением и письмом. 

При нормальном развитии ребенка, процесс обучения письму осу-
ществляется на основе достаточного уровня сформированности речевых 
и неречевых психических функций, таких как языковой анализ и синтез, 
фонематическое восприятие, словоизменение и словообразование, зри-
тельно-пространственное восприятие и представление, наглядно-
образное мышление, внимание (концентрация, распределение и пере-
ключение), память, графо-моторные навыки. Недостаточный уровень 
развития этих психических функций может явиться причиной специфи-
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ческих нарушений письма. Детей с нарушениями речи относят к группе 
риска по возможности возникновения у них нарушений чтения и письма. 
Но при обследовании дошкольников 4–5 лет мы выявили различные 
нарушения речи, и при относительно правильном произношении и пра-
вильном лексико-грамматическом строе речи дети имеют выраженное 
фонематическое недоразвитие, которое проявляется в затруднениях 
дифференциации акустически близких звуков. Поэтому без длительных 
специальных упражнений дети не овладеют успешно грамотой. В силу 
того, что описанный выше речевой дефект «не бросается в глаза», а, сле-
довательно, и не беспокоит родителей дошкольников и педагогов ДОУ – 
это приводит в дальнейшем к стойким нарушениям чтения и письма 
(дислексии, дисграфии) в школьном возрасте. В усвоение звуковой сто-
роны входят два взаимосвязанных процесса: процесс развития фонема-
тического слуха у ребенка и процесс произнесения звуков речи. Умение 
слышать каждый отдельный звук в слове, четко отделять его от рядом 
стоящего, знать из каких звуков состоит слово, то есть умение анализи-
ровать звуковой состав слова -является важнейшей предпосылкой для 
правильного обучения грамоте. Нарушение фонематического слуха ме-
шает детям дошкольного возраста овладеть в нужной степени словар-
ным запасом и грамматической стороной, тормозит развитие связной 
речи. Современные образовательные программы дошкольного воспита-
ния ориентируют педагога на поиски эффективных методов совершен-
ствования при развитии речи детей. Успешное обучение дошкольников 
может осуществляться только в смысловой и значимой для них деятель-
ности – игровой, то есть учебная задача должна быть заключена в форме игр. 

Воспитатели используют в работе по подготовке к обучению грамоте 
игровые технологии, которые можно разделить на несколько групп: 

‒ использование в ходе образовательной деятельности игровых и 
литературных персонажей; 

‒ создание игровой ситуации (сюжетная линия проходит через все 
этапы образовательной деятельности); 

‒ использование наглядного занимательного материала; 
‒ использование в игровых ситуациях стихотворных текстов; 
‒ использование дидактических игр и игровых упражнений. 
Разработано много различных комплексов дидактических игр и 

упражнений по темам развития звуковой культуры речи фонематическо-
го слуха, но нет подборок в таких видах игровой деятельности (подвиж-
ные игры, минутки здоровья, сюжетно-ролевые игры). 

Можно использовать такие подвижные игры: «Пузырь», «Где позво-
нили», «Самолёты», «Слово можно прошагать», «Кто ушёл вперёд», 
«Кому достанется мяч», «Стоп! Палочка остановись!», «Найди свой до-
мик», «Угадай, кто позвал?», «Улиточка», «Это кто?». Например: 

Слово можно прошагать 
Цель. Закрепить знания о том, что звуки в слове произносятся в опре-

деленной последовательности, в разных словах разное количество зву-
ков (слова длинные и короткие). 

Описание игры. Воспитатель говорит детям, что узнать, короткое 
слово или длинное, можно по шагам. Он произносит слово суп и одно-
временно шагает, обращает внимание детей, что получается только один 
шаг. Далее воспитатель предлагает называть разные слова и одновре-
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менно шагать. Считать шаги не нужно, главное – обращать внимание на 
длительность звучания слова. 

Кто ушел вперед? 
Цель. Закрепить знания о том, что звуки в слове произносятся в опре-

деленной последовательности, в разных словах разное количество зву-
ков (слова длинные и короткие). 

Описание игры. Игра проходит так же, как игра «Слово можно про-
шагать», но шагают дети вдоль веревки, по которой замечают длину 
слова в шагах. Выигрывает тот, кто найдет самое длинное слово. Воспи-
татель следит за тем, чтобы при вышагивании дети произносили слова 
не спеша и протяжно. 

Минутки здоровья: 
«Вертолёт», «Машина», «Паровоз», «Косари», «Поезд», «Ветры», 

«Муха», «Гуси», «Жук», «Пчёлка», «Кошечка-царапка», «Слоник», 
«Жук», «Пчёлка», «Оса», «Поливальная машина» [5]. Например: 

Поезд (авт. текст, развитие дыхания) 
Поезд отправляется: «Ту-ту-у!», «Ту-ту-у!» (Вдох – продолжитель-

ный выдох.) 
Движенье ускоряется: «Чух-чух-чух…» (Короткий шумный вдох но-

сом – выдох.) 
Остановка – расслабляется: «С-с-с…» (Вдох – продолжительный выдох.) 

Паровоз (массаж спины) 
Чух-чух, пыхчу, пыхчу, ворчу,  
(Похлопывание по спине ладонями.) 
Стоять на месте не хочу! 
 (Поколачивание кулачками.) 
Колёсами стучу, стучу  
(Постукивание пальцами.) 
Садись скорее, прокачу!  
(Поглаживание ладонями.) 
Чу, чу, чу!  
(Лёгкое поглаживание ладонями.) 
Ветры  
(отработка правильного дыхания) 

Дети делают короткий вдох носом и продолжительный выдох, произ-
нося звук «с» и выполняя соответствующие движения. 

Мы подуем высоко: с-с-с…  
(Встают на носки, поднимая руки.) 
Мы подуем низко: с-с-с… 
 (Приседают, руки на пояс.) 
Мы подуем далеко: с-с-с…  
(Вытягивают вперёд руки.) 
Мы подуем близко: с-с-с…  
(Подносят ладони ко рту.) 

Пчёлка (авт. текст, снятие мышечного и эмоционального напряжения) 
Пчёлка летает, жало выпускает: 
«Ж-ж-ж…» – ужалит.  
(Сжать руки в кулаки, мышцы туловища и ног тоже 

напряжены.) 
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К цветку припадает, медок собирает, 
В колоду таскает: «Ж-ж-ж…» 
(Расслабить мышцы, отдохнуть.) 

Жук (укрепление дыхательной мускулатуры) 
Усы раздвинув смело, жуки жужжат в траве. 
«Ж-ж-у, – сказал крылатый жук, – 
Посижу и пожужжу: ж-ж-ж».  

(Развести руки в стороны, расправить плечи, голову держать прямо – 
вдох. Скрестив руки на груди, опустить голову, сжимать грудную клет-
ку, произнося: «ж-ж-ж» – выдох.) 

Сюжетно-ролевая игра. Магазин «Овощи и фрукты» 
Воспитатель приглашает всех желающих ребят в открывшийся после 

ремонта магазин «Овощи и фрукты» (овощи и фрукты заранее расстав-
лены на полках). 

Воспитатель. В нашем магазине продаются только хорошие овощи и 
фрукты. (Обращается к ребенку и показывает на витрину.) Что вы хотите 
купить? (Свёклу.) 

Я вам продам свёклу, если вы назовёте первый звук в слове. (С.) У 
нас есть разные фрукты, может, купите? (Лимон.) Назовите первый и 
последний звук в слове. (С и Л.) 

А теперь посмотрите сюда, вот лук и чеснок, кто желает купить? 
(Воспитатель обращается к другому ребенку.) Скажите, какие фрук-

ты вас интересуют, и мы привезём то, что надо. (Показывает апельсин.) 
Вот это апельсин, он очень сладкий, сочный. Будете брать? Попробуйте 
отгадать, где находится звук ЛЬ, в начале, в середине или конце слова. 
Кто хочет купить сливы, персики, яблоки, груши, виноград? (Воспита-
тель обращается к другому ребенку, которого побуждает выступить в 
роли продавца.) Вы продавец? Подайте мне пожалуйста овощи в назва-
нии которых есть звук Р. Моя дочка очень любит фрукты. Какие фрукты 
со звуком С у вас есть? (Обращается к мальчику.) А вы тоже пришли в 
магазин за овощами? Ситуации можно комбинировать, переводить одну 
в другую. 

Сюжетно-ролевая игра. Магазин «Одежда» 
Воспитатель приглашает всех желающих ребят в открывшийся после 

перерыва в магазин «Одежда» (одежда для кукол заранее разложена на 
полках, можно распечатать картинки.) 

Воспитатель. В нашем магазине продаётся только модная одежда. 
(Обращается к ребенку и показывает на витрину.) Что вы хотите купить? 
(Шарф.) 

Я вам продам, если вы назовёте первый звук в слове. (Ш.) У нас есть 
разная одежда, может, купите? (Свитер.) Назовите первый и последний 
звук в слове. (С и Р.) 

А теперь посмотрите сюда, вот плащ и шапочка, кто желает купить? 
(Воспитатель обращается к другому ребенку.) Скажите, какая одежда 

вас интересует, и мы привезём то, что надо. (Показывает сарафан.) Вот 
это сарафан, он очень модный, удобный. Будете брать? Попробуйте от-
гадать, где находится звук Р, в начале, в середине или конце слова. Кто 
хочет купить юбку, платье, колготки, гольфы, носочки, джинсы, шорты, 
куртки, пальто, шубы, платки, палантины, рубашки? (Воспитатель об-
ращается к другому ребенку, которого побуждает выступить в роли про-
давца.) Вы продавец? Покажите мне, пожалуйста одежду, в названии 
которой, есть звук Ш. Моя дочка очень любит платья разных цветов. 
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Покажите мне, пожалуйста платье, в названии цвета которых, есть звук 
С. Какая одежда со звуком Р, Л у вас есть? (Обращается к мальчику.) А 
вы тоже пришли в магазин за одеждой? Ситуации можно комбиниро-
вать, переводить одну в другую. 

Усвоение звуковой стороны речи современными дошкольниками в 
переполненных садах протекает трудно. На помощь приходят игровые 
технологии. В игре часто сложное становится понятным и доступным. 
Применение игр как одного из наиболее продуктивных средств обучения 
позволяет учить детей весело, радостно и без принуждения. Игра помо-
гает организовать деятельность ребёнка, обогащает его новыми сведени-
ями, активизирует мыслительную деятельность, внимание, а главное, 
стимулирует речь. Систематическое применение игровых технологий в 
образовательной деятельности с детьми значительно повышает качество 
обучения. 
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В современном мире всё больше развиваются новые современные 
технологии. Нашему обществу нужны люди, которые могут нестандарт-
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но решать актуальные проблемы. Дети живут в эпоху информатизации и 
компьютеризации. А в дошкольном возрасте у детей ярко выражен инте-
рес к техническому творчеству. Когда надо начинать готовить будущих 
конструкторов? А начинать необходимо в дошкольном возрасте, когда у 
детей особенно выражен интерес к техническому творчеству. Надо раз-
вивать техническую пытливость мышления, аналитический ум и другие 
качества личности. Это направление завоёвывает большую популяр-
ность. Поэтому при внедрении ФГОС в дошкольное образование в 
нашем детском саду большое значение имеет направление робототехни-
ки и конструирования. Конструктивная деятельность занимает значимое 
место в нашем дошкольном учреждении и является сложным познава-
тельным процессом, в результате которого происходит интеллектуаль-
ное развитие: ребенок овладевает практическими знаниями, учится вы-
делять существенные признаки, устанавливает отношения и связи между 
деталями и предметами. Конструирование проводится в доступной игро-
вой форме, от простого к сложному. От простых кубиков ребенок пере-
ходит на конструкторы, состоящие из простых геометрических фигур, 
затем появляются механизмы и программируемые конструкторы. Детям 
удобно держать их в руках, играть, строить и познавать мир. Такие кон-
структоры, как «Лего» и «Тико» побуждают работать в равной степени и 
голову, и руки, при этом задействованы оба полушария головного мозга. 
Это всесторонне развивает ребенка. Ребенок не замечает, как незаметно 
он осваивает математические действия. Каждый раз непроизвольно со-
здаются ситуации, где он рассказывает о том, что увлеченно строил. Они 
дают детям возможность для экспериментирования и самовыражения. 

«ТИКО» – это трансформируемый игровой конструктор для обуче-
ния, который представляет собой набор ярких плоскостных фигур из 
пластмассы, которые шарнирно соединяются между собой. В результате 
для ребенка становится наглядным процесс перехода из плоскости в 
пространство, от развертки – к объемной фигуре и обратно. Сконструи-
ровать можно бесконечное множество игровых фигур. Тико-
конструирование носит творческий характер и определяет наличие игро-
вого замысла, его свободное развитие, вариативность решения созида-
тельной задачи, интерес детей к процессу деятельности, наличие вооб-
ражаемой ситуации. Конструирование связано с чувственным и интел-
лектуальным развитием ребенка. Дети учатся совместно решать задачи, 
объясняют друг другу важность данного конструктивного решения. Для 
них важная деятельность – игра. В её процессе они подражают взрос-
лым, экспериментируют. Освоение конструктивных особенностей мате-
риала наталкивает детей на создание новых предметов, изменение их 
свойств. 

Лего-конструктор развивает детское творчество, поощряет к созда-
нию разных вещей из стандартных элементов – настолько разных, 
насколько далеко может зайти детское воображение. Дети, которые со-
бирают лего-конструкторы, гораздо легче разбираются в той или иной 
компьютерной игре или программе. Игры с мелкими деталями развива-
ют не только двигательные функции, но и речь. Образовательные кон-
структоры – это многофункциональное оборудование, которое использу-
ется в пяти областях ФГОС. Родители нашего детского сада были заин-
тересованы темой конструирования и предложили открыть центр «Робо-
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тошка» для углубленного развития конструктивного мышления детей. 
Материально-техническая база пополнилась компьютерами, разнообраз-
ными видами лего- и тико-конструкторами. Родители стали активными 
участниками образовательного процесса: в конкурсах, фестивалях, пуб-
ликациях на сайте. Попечительский совеет детского сада – лидер и дви-
гатель всех интересных и творческих начинаний и идей. Попечительский 
совет нашего детского сада №113 «Капитошка» г. Улан-Удэ стал побе-
дителем Президентского Гранта по созданию Центра детского техниче-
ского творчества «Роботошка» для дошколят. 
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ОПЫТА ДОШКОЛЬНИКОВ В СПОРТИВНО-
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы спортивно-
игровой деятельности, обогащающие социальный опыт дошкольников. 
Авторами подробно проанализирована методическая литература, на 
основе которой сделаны выводы о влиянии игры на личность ребенка. В 
статье подчеркивается значение спортивно-игровой деятельности и 
необходимость освоения основ спортивных игр в дошкольном возрасте 
для обогащения социального опыта. 

Ключевые слова: социальный опыт, спортивно-игровая деятель-
ность, игровая деятельность. 

В настоящее время в практике дошкольного образования заметно не-
совпадение содержания социального опыта, приобретаемого ребенком в 
детском саду и семье, и непосредственных его потребностей, это вызы-
вает проблемы в межличностных детских отношениях, задерживает 
формирование ключевой коммуникативной компетентности. 

Заметим, что для формирования социального опыта личности и ком-
муникативной компетентности необходимо наличие определенных 
условий, которые должны обеспечивать взаимодействие с другими 
людьми. Формирование личности дошкольника, развитие его социаль-
ных качеств личности, таких как индивидуальность, ответственность, 
активность, целеустремленность, воля в дошкольной педагогике связы-
вается с игровой деятельностью. 

Проблемой игрового взаимодействия и изучения влияния игры на 
развитие личности ребенка занимались такие выдающиеся ученые, 
как Л.С. Выготский, Р.А. Жуковская, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 
Т.А. Маркова, Д.В. Менджерицкая, А.П. Усова, Д.Б. Эльконин и др. К 
сожалению, практически отсутствуют исследования, отражающие фор-
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мирование социального опыта в спортивно-игровой деятельности в пе-
риод дошкольного детства. Анализ методической литературы по данной 
проблеме показал недостаточную разработанность технологии формиро-
вания социального опыта на физкультурных занятиях игровой направ-
ленности, формах активного отдыха в дошкольных учреждениях, что 
приводит к утрате потенциала названного вида деятельности в развитии 
личности дошкольника. 

Поскольку спортивно-игровая деятельность занимает важное место в 
системе физического воспитания дошкольников и является связующим 
звеном во взаимодействии спорта и физической культуры в развитии 
личности дошкольника, мы в своем исследовании обратились именно к 
ней. При освоении элементов спортивных игр (бадминтона, настольного 
тенниса, хоккея, футбола, баскетбола и др.) у детей закладываются нор-
мы поведения и морали, появляются интересы, привязанности. Ребенок 
учится действовать в коллективе. Изучение воздействия спортивно-
игровой деятельности на формирование социального опыта, элементы 
которого ребенок начинает осваивать именно в период дошкольного 
детства стали целью нашего исследования. 

Как показал анализ научно-методической литературы, значимость 
спортивно-игровой деятельности в социальном развитии личности пред-
ставлена в исследованиях В.Я. Портных, Ю.Д. Железняк. В своих иссле-
дованиях Портных В.Я. выявил, что игра и вместе с ней игровая дея-
тельность постоянно развивается и совершенствуется. Для нас интерес-
ны следующие положения, отражающие формирование спортивно-
игровой деятельности: 

1. Изучение спортивно игровой деятельности должно опираться на 
принцип опережающего изучения тактики по отношению к технике, так 
как при этом вырабатывается способность рационального выбора техни-
ки и происходит ситуационная аккомодация, приспособление к опреде-
ленным условиям деятельности. То есть взаимодействие при разучива-
нии тактики игры определяет успешность освоения ее технических эле-
ментов. 

2. Игровая деятельность изучается в игровых ситуациях как усвоение 
последовательных действий. При этом происходит постепенный переход 
игровой деятельности от простых сочетаний к усложненным комплексам 
(усложнение правил). 

3. Знакомство с содержанием игровой деятельности происходит по 
алгоритму «игра-изучение-игра», при этом применение нового материа-
ла в игровой деятельности увеличивает варианты игровых решений. 

Игра с правилами, отличаются от других видов игр, по мнению 
Х. Шварцмана, наличием коллективной деятельности, постоянных игро-
вых правил, состязательных взаимоотношений игроков. Результатом 
игрового процесса является выигрыш. Именно он, по мнению Х. 
Шварцмана, отделяет игру с правилами от других игр и физических 
упражнений. Спортивная игра, по мнению В.И. Усакова, является ре-
зультатом социального опыта, она не может возникнуть самостоятельно. 

О значении спортивно-игровой деятельности и о необходимости 
освоения основ спортивных игр в дошкольном возрасте отмечала в сво-
их исследованиях Э.И. Адашкявиусис. Она утверждала, что необходимо 
создавать условия, которые способствуют благоприятному развитию 
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дружеских взаимоотношений в коллективе. В связи с этим, в нашем ис-
следовании при организации игрового взаимодействия будут учтены 
такие параметры в межличностных отношениях детей, как частота и 
длительность времени общения, интенсивность общения в детском кол-
лективе, интересы детей, способствующие зарождению детской коопе-
рации. Эти положения в дальнейшем будут заложены в основу техноло-
гии организации спортивно-игровой деятельности, обеспечивающей 
обогащение социального опыта дошкольников. 

В своем исследовании мы будем опираться на основе игровой техно-
логии обучения детей дошкольного возраста спортивным играм, которые 
были раскрыты в работах Л.Н. Волошиной. Развивая идеи Ю.И. Порт-
ных, связанные с обучением, ею был разработан алгоритм обучения 
спортивным играм детей дошкольного возраста. В программе «Играйте 
на здоровье» раскрыта организация игрового взаимодействия, направ-
ленная на развитие совместной игровой деятельности. Дошкольники не 
только знакомятся с правилами, но и учатся взаимодействовать друг с 
другом, согласовывая свои действия с партнерами, что в свою очередь, 
является важным условием для появления кооперации в игровой дея-
тельности дошкольников. 

Для формирования социального опыта важно и то, что игры с прави-
лами способствуют развитию познавательной, эмоциональной, двига-
тельной и моторной активности детей. В них дети включаются в сов-
местную деятельность, так как это позволяет с одной стороны, лучше 
усвоить правила игры, с другой стороны, позволяет ребенку осознать 
свои действия. 

Возможно, без помощи взрослого дошкольникам сложно освоить 
опыт игрового взаимодействия. В играх с правилами роль взрослого за-
ключается в совмещении двух ролей – организатора и непосредственно-
го участника, когда с одной стороны взрослый – увлеченный, погружен-
ный в процесс игры участник. А с другой – он анализирует и контроли-
рует игру с позиции взрослого. В играх с правилами перед ребенком ста-
вится задача научиться подчиняться определенным правилам, использо-
вать их в процессе игры. Овладение правилами является своеобразным 
показателем уровня организованности как самого ребенка, так и детско-
го коллектива. Это во многом определяется возрастными особенностями. 
При этом, на наш взгляд, актуально восстановить игровое пространство 
детства, где социальный опыт передается в игровой деятельности от 
старших детей – младшим. Сегодня крайне востребованы разновозраст-
ные детские игровые объединения. Личный пример старших детей или 
взрослых, равноправное участие в игровой деятельности, предложение 
детям нового игрового материала способствует становлению игрового 
взаимодействия в играх с правилами. 

Н.Я. Михайленко и Н.А. Короткова выделяют три этапа развития иг-
ровой деятельности дошкольников: 

1 этап (2,5–4 года) – подготовительный, происходит «становление» 
совместной игровой деятельности в детском коллективе. 

2 этап (4–5 лет) – знакомство с правилами игры и непосредственный 
процесс игры. 

3 этап (5–7 лет) – развитие творчества – придумывание новых игро-
вых правил. 
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В играх с правилами создаются особые условия для формирования у 
детей нормативных способов деятельности, так как требуют обязатель-
ного для всех играющих соблюдения правил, возникает необходимость 
контролирования их исполнения. Формируется конкурентность, желание 
добиться успеха. Многие ученые отмечают, что для ребенка имеет 
большое значение опыт переживания успеха или неудачи, так как он 
способствует знакомству с различными формами взаимодействия с дру-
гими людьми. Игры с правилами отличаются от других игр своей цик-
личностью, которая заканчивается тогда, когда есть выигравший и про-
игравший, наличием формализованных правил, соревновательными вза-
имоотношениями. 

В играх с правилами игроки принимают и соблюдают правила во 
время всей игры. Схема игры заключается в определении игровых мест, 
проведения «игрового цикла», который заканчивается итогом игры. При 
этом могут быть применены следующие виды правил: нормативные пра-
вила, которые регулируют совместную деятельность детей, собственно 
игровые правила, которым подчиняются все играющие в процессе игры, 
определение выигрыша, определение того, кто выиграл первый. Играю-
щие должны усвоить все виды правил для организации коллективной 
игровой деятельности. 

По мнению Ж. Пиаже, игры с правилами могут содержать правило 
переданное («переходящее из поколения в поколение»), стихийное, ко-
торое объединяет игроков на небольшое игровое время. При этом его 
интересовали такие процессы, которые происходили в группе игроков – 
практическое использование правил разновозрастной группой детей и 
осознание ими правил. На характер игр с правилами влияет комбинация: 
упражнение, символ и правило. 

Таким образом, анализ научных исследований и методической лите-
ратуры показывает, что в спортивно-игровой деятельности успешно 
формируется социальный опыт дошкольников. Дети не только знакомят-
ся с правилами, но и учатся взаимодействовать друг с другом, согласо-
вывая свои действия с партнерами, что является важным условием для 
появления кооперации в игровой деятельности дошкольников. Однако 
проблемы развития игрового взаимодействия с учетом интересов до-
школьников условия зарождения кооперации в спортивно-игровой дея-
тельности и обогащение социального опыта требуют дальнейшей разра-
ботки. 
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ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА  
ДЕТЕЙ-ДОШКОЛЬНИКОВ  
В ДЕТСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ  

КАК НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье раскрывается новая форма организации обра-
зовательной деятельности – опытно-экспериментальная работа детей 
старшего дошкольного возраста. В настоящее время данная тема ак-
туальна, так как познавательная заинтересованность детей с каждым 
годом идет на спад. С помощью ИКТ-технологий, которые так близки 
молодому поколению, мы попытались ввести детей в эксперименталь-
но-исследовательскую работу, не теряя их интереса. Основными мето-
дами исследования были: наблюдение и эксперимент. В результате про-
веденной работы увидели положительную динамику у детей в заинте-
ресованности изучения и познания окружающего мира. 

Ключевые слова: опытно-экспериментальная деятельность, дет-
ская лаборатория, ИКТ-технологии, виртуально дополненная реаль-
ность, проблемно-поисковая ситуация, выдвижение гипотезы, дошкольники. 

Проблема воспитания и обучения детей в настоящее время стоит 
очень остро. Все чаще можно наблюдать, как подрастающее поколение 
проводит время за компьютером, планшетом, телефоном. Познаватель-
ная заинтересованность у детей уже старшего дошкольного возраста 
находится на низком уровне. Чтобы найти информацию дети не пытают-
ся приложить каких-либо усилий – уже в младшем школьном возрасте 
дети легко находят ответы на вопросы в сети Интернет. 

Познавательная заинтересованность, сформированная в период до-
школьного детства, является важной движущей силой познавательного 
развития ребенка, что способствует успешному обучению в школе, со-
циализации ребенка в обществе. Проблему развития познавательной ак-
тивности дошкольников широко исследовали педагоги и психологи: С.Л. Ру-
бинштейн, Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддьяков, Л.И. Божович, Б.Г. Ананьев, 
М.Ф. Беляев, Г.И. Щукина, О.В. Афанасьева, Л.А. Венгер, А.Р. Лурия, 
Ф.А. Сохина. 

В своей работе мы попытались использовать ИКТ-технологии в поль-
зу познавательного развития, ввести ребенка в ту среду, в которой ему 
будет хотеться изучать что-то новое и познавать мир. 

В начале нашей работы были проведены множество наблюдений и 
бесед с целью выяснения у детей старшего дошкольного возраста объек-
та заинтересованности. Проводя беседы, мы увидели, что интерес детей 
необходимо подкреплять не просто картинками, видео и аудио – нужен 
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был новый метод или даже новая форма организации образовательной 
деятельности, которую до этого с детьми не использовали. 

Так, был составлен проект образовательной деятельности, в котором 
мы учли полученные данные и попытались учесть не только интересы 
детей, но и требования ФГОС и образовательной программы детского 
сада. Проект подразумевал введение детей во взрослую профессию – 
Юный исследователь. С помощью опытно-экспериментальной деятель-
ности дети старшего дошкольного возраста знакомились с качествами и 
свойствами, казалось бы, давно знакомой им, воды. Была организована 
настоящая детская лаборатория, которая включала в себя необходимые 
атрибуты – различные емкости, пробирки, специальные палочки, гири, 
измерительные ложки, кухонные весы. Кроме того, каждому участнику – 
юному исследователю – был выдан белый халат. 

Детская лаборатория заинтересовала детей, и чтобы интерес в про-
цессе образовательной деятельности постоянно поддерживать, нами бы-
ли использованы ИКТ-технологии. Была подготовлена презентация, в 
которой был использован новый метод – виртуально-дополненная ре-
альность. На экране появлялся профессор, который объяснял детям не 
только правила поведения в лаборатории, но и ставил перед ними задачи 
и проблемно-поисковые ситуации. Дети выдвигали различные гипотезы 
и с помощью опытно-экспериментальной деятельности подтверждали 
или опровергали их. Как настоящие исследователи ребята схематично 
фиксировали свой результат. С помощью фотофиксации дети отправля-
ли свои выводы профессору, на экране выводилась анимация отправляе-
мого письма и продолжалось общение с профессором дальше. 

Таким образом, с помощью внедрения в работу новой формы образо-
вательной деятельности – опытно-экспериментальная деятельность в 
детской лаборатории – нами был вызван интерес у детей к познанию 
окружающего мира, полученные знания четко фиксировались в памяти 
детей, ребята учились не просто принимать информацию, а получать ее 
самостоятельно, выдвигать гипотезы и доказывать или опровергать их. 

Опытно-экспериментальная работа детей-дошкольников детской ла-
боратории – это одна из форм которую необходимо внедрять в работу с 
детьми старшего дошкольного возраста. 
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ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТЫ КАК МЕТОД  
РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье представлен опыт работы по использованию 
интеллект-карт как метода развития интеллектуальных способностей 
дошкольников. Данная статья предназначена для педагогов ДОУ, будет 
способствовать повышению уровня профессиональной компетентно-
сти в работе с дошкольниками по развитию интеллектуальных способ-
ностей воспитанников. 

Ключевые слова: интеллект-карты, способности, интеллектуаль-
ные способности, развитие способностей, методы. 

Сегодня в обществе идет становление новой системы дошкольного 
образования, направленной на реализацию федеральных государствен-
ных образовательных стандартов дошкольного образования, утвержден-
ных приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 17 октября 2013 г. №1155 (далее – ФГОС ДО). В ФГОС ДО к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного об-
разования определены конкретные характеристики и качества личности, 
какими должен обладать дошкольник, готовый к переходу на следую-
щую ступень образования. В результате освоения каждой образователь-
ной области должны быть сформированы определенные физические, 
личностные и интеллектуальные качества (в различном сочетании) [1]. 

Поэтому само введение Федеральных государственных требований и 
проблемы в обучении дошкольников подчеркивает необходимость поис-
ка новых средств, а именно применение различных образовательных 
технологий и методик, которые способствуют приобретению дошколь-
никами интегративных качеств личности, а именно любознательность, 
активность; овладевший средствами общения и способами взаимодей-
ствия со взрослыми и сверстниками [2]. 

Что такое метод «интеллект-карт»? В психолого-педагогической ли-
тературе метод «интеллект-карт» имеет несколько названий: «ассоциа-
тивная карта», «карта мышления», «ментальная карта» и др. Данный 
метод стал известен в отечественной педагогике во второй половине 
XX века благодаря книгам Тони Бьюзена «Супермышление», «Научите 
себя думать». В них автор представил принципы построения интеллект-
карт [3]. 

Цель метода «интеллект-карт» – навести порядок в голове, получить 
целостную картину и отыскать новые ассоциации. 
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Работа над интеллект-картой позволяет воспитателям проанализиро-
вать собственную деятельность, креативно представить видение пробле-
мы. Визуализация важной для них темы всегда вызывает эмоциональный 
отклик, совместная деятельность способствует сплочению коллектива, 
формирует позитивный микроклимат [3]. 

Мы предположили, что применение данного метода в работе будет 
способствовать положительной динамике развития интеллектуальных 
способностей детей. 

Для достижения цели поставили следующие задачи: 
1) изучить теоретические основы по составлению и использованию 

интеллектуальных карт; 
2) разработать интеллектуальные карты для вариативного примене-

ния на практике; 
3) определить эффективность использования метода интеллект-карт 

для развития интеллектуальных способностей детей. 
Условия и правила создания карт: 
1) используются только цветные карандаши, маркеры и т. д.; 
2) основная идея, проблема или слово располагается в центре; 
3) для изображения центральной идеи можно использовать рисунки, 

картинки; 
4) каждая главная ветвь имеет свой цвет; 
5) главные ветви соединяются с центральной идеей, а ветви второго, 

третьего и т. д. порядка соединяются с главными ветвями; 
6) ветви должны быть изогнутыми, а не прямыми (как ветви дерева); 
7) над каждой линией – ветвью пишется только одно ключевое слово; 
8) для лучшего запоминания и усвоения желательно использовать ри-

сунки, картинки, ассоциации о каждом слове; 
9) разросшиеся ветви можно заключать в контуры, чтобы они не 

смешивались с соседними ветвями. 
Представлены примеры интеллект-карт (5). 
 

 
 

Рис. 1. Создание интеллект-карты по стихотворению  
«Где обедал воробей?» С.Я. Маршака 
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Рис. 2. Создание интеллект-карты на тему «Зима» 
 

Итоги апробации имели положительный результат, направленный на 
развитие интеллектуальных и творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста, а также «организует» самостоятельное добыва-
ние и систематизацию информации детьми для получения целостной 
картины окружающего мира в интересной и развлекательной форме, а 
также способствует всестороннему развитию детей и подготовке их к 
школе 
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ПОСРЕДСТВОМ РЕЧЕВОГО ТВОРЧЕСТВА 

Аннотация: статья посвящена использованию методов и приемов в 
развитии у детей старшего дошкольного возраста речевого творче-
ства в процессе образовательной деятельности по речевому развитию. 

Ключевые слова: речевое творчество, речевое развитие, креатив-
ность мышления, фантазийный бином, синквейн. 

В настоящее время деятельность по развитию речевого творчества в 
системе образования детей дошкольного возраста очень привлекает 
внимание педагогов-психологов, воспитателей. Современному обществу 
необходимы творческие личности, способные нестандартно мыслить, 
активно действовать, находить оригинальные решения в любых жизнен-
ных ситуациях, проблемах. 

В условиях реализации ФГОС ДО существует необходимость вклю-
чения в содержание образовательной деятельности по речевому разви-
тию речевого творчества детей. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически пра-
вильной диалогической и монологической речи; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обу-
чению грамоте. Полноценная речь детей способствует развитию интел-
лекта, высших психических качеств, готовит для успешного обучения в 
школе, а также положительной адаптации в социуме в целом. 

Целью речевого развития дошкольников является: творческое освое-
ние норм и правил родного языка, определяемых для каждого возрастно-
го этапа, умение гибко их применять в конкретных ситуациях, овладение 
основными коммуникативными способностями. 

Речевое творчество – это речевая деятельность, направленная на со-
здание нового, что обеспечивается способностью человеческого мозга 
создавать новые образы посредством необычного сочетания. 

Деятельность по речевому творчеству является самостоятельной для 
детей. Это построение связных высказываний, вызванных восприятием 
произведений искусства, стимулирующих использование детьми разно-
образных выразительных языковых средств, передающих впечатления 
детей от художественной информации. 
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Развитие словесного творчества включает все направления над сло-
вом: лексическое, грамматическое, фонетическое. Обязательно исполь-
зуется поощрение творческих проявлений детей в области слова, предла-
гаются ребятам задания на придумывание сказок, рассказов, загадок. 
Такая деятельность в системе направлена на развитие поэтического слу-
ха, мотивирует старших дошкольников к самостоятельному творчеству. 

Очень нравится детям использование фантазийного бинома, синк-
вейна в совместной деятельности по развитию речевого творчества. 
Фантазийный бином формирует у детей креативность мышления. Этот 
прием разработал писатель Джанни Родари. Используем следующие 
формы фантазийного бинома: 

1. Рассказ по одному слову (прием «брошенного слова» – по Д. Рода-
ри) Детям предлагается послушать (найти, отгадать) слово, подумать 
какие ассоциации всплывают, когда он слышит данное слово. Потом 
предлагается рассказать (сначала с помощью воспитателя, потом само-
стоятельно) про свой получившийся предмет. 

2. Рассказ по опорным словам (два или три) с близкими смысловыми 
полями, сначала с наглядной опорой, а потом без нее. Детям предлагает-
ся три слова-предмета и предлагается составить сначала предложения, а 
потом рассказ. 

3. Рассказ при помощи «фантазийного бинома» Джанни Родари (два-
три слова без смысловой связи между собой). Здесь используется не-
сколько вариантов (на основе двух или трех слов, одно из которых обя-
зательно является существительным собственным или названием оду-
шевленного предмета; рассказ по существительному нарицательному и 
глаголу). Фантастическая ситуация создается посредством развития фан-
тастической гипотезы (кисточка танцует); рассказ по существительному 
нарицательному и прилагательному (книга живая) – по неологизму, по-
лученному из двух слов, объединение пары слов в одно слово. В этой 
игре очень помогают разрезные картинки. Дети наглядно собирают но-
вый предмет и придумывают новое название. После составляют историю 
про этот предмет. 

В процессе деятельности по использованию «фантазийного бинома» 
в развитии речевого творчества активизировалось умение детей состав-
лять интересные, увлекательные рассказы на основе новых представле-
ний. Ребятам нравится представлять, что предметы живые и могут разго-
варивать, двигаться, воображают их в разных ситуациях. 

Синквейн представляет собой стихотворение, состоящее из пяти не-
рифмованных строк. Виды синквейна: традиционный, дидактический. В 
совместной деятельности с детьми мы используем дидактический синк-
вейн. 

Его структура: первая строка синквейна – тема, которая заключает в 
себе одно слово (мама). Вторая строка – два слова (прилагательное или 
причастие) – они обозначают свойства предмета или признаков выбран-
ного объекта или предмета, данного в первой строке (любимая, добрая). 
Третья строка образована тремя глаголами, а также деепричастиями. Она 
описывает характерные действия или события, происходящие с предме-
тами: (заботится, беспокоится, старается). Четвертая строка – это фраза 
из четырех слов, выражающая личное отношение автора синквейна к 
описываемому предмету или объекту (Она дает ребенку жизнь). Пятая 
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строка – итог, вывод (жизнь). Детям сложно самим составить синквейн, 
поэтому первоначально им требуется помощь, составление синквейна-
загадки. Тогда структура синквейна переворачивается с конца на начало. 
Составляется описательная загадка. 

Творческая деятельность по составлению синквейнов – это источник 
неиссякаемого творчества для детей и взрослых. Каждый из ребят реали-
зует свои таланты и способности: интеллектуальные, творческие, рече-
вые. Может чувствовать себя творцом, поэтом. Использование этих при-
емов в развитии речевого творчества дошкольников не только заинтере-
совывают, мотивируют детей, развивают их творческое мышление, заин-
тересовывают и педагогов. Такая форма совместной деятельности с 
детьми стимулирует воспитателей, позволяет делать новые открытия. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ ЗНАКОМСТВА  
С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

Аннотация: на третьем году жизни ребенка наступает перелом-
ный момент в его отношении с окружающим миром. Это обусловлено в 
первую очередь расширением возможностей малыша и осознания себя 
как отдельной самостоятельной личности. Вопросу развития речи де-
тей младшего дошкольного возраста средством знакомства с окружа-
ющим миром посвящена статья. 

Ключевые слова: дети младшего дошкольного возраста, развитие 
речи, окружающий мир. 

Для детей трехлетнего возраста отмечается сильная потребность в 
общении. Важнейшей задачей педагогического развития детей младшего 
дошкольного возраста является знакомство с разнообразными формами 
общения со сверстниками, что способствует развитию речи детей. Они 
начинают делиться впечатлениями с окружающими – тем, куда ходили, 
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что видели, используя в своем рассказе разные части речи, простые и 
распространенные предложения. 

Под руководством взрослого речь детей быстро совершенствуется. С 
ее развитием становится точнее и осмысленнее восприятие ребенком 
различных предметов и явлений. 

Окружающий мир – это огромная кладовая для интеллектуального, 
нравственного и речевого развития ребенка. Окружающий мир привле-
кает детей своей красочностью и многообразием, вызывает массу эмо-
ций, развивает любознательность. На третьем году жизни дети знако-
мятся с предметами их ближайшего окружения. Рассматривая различные 
предметы с детьми, воспитатель уточняет названия самих предметов, а 
также их деталей. Так, при рассматривании одежды на кукле, следует 
отдельно остановиться на рукавах, карманах, воротничке кофты, пуго-
вицах. Объяснить детям назначения этих деталей, представить, а что 
может быть, если этих деталей не будет. Также можно уточнить цвет и 
размер отдельных деталей одежды. А дидактическая игра «Отгадай и 
назови» разнообразит беседу в плане эмоционального настроения. 

Работу по расширению словаря дошкольников необходимо прово-
дить постоянно, используя различные режимные моменты: так собира-
ясь на прогулку с детьми можно рассматривать сезонную одежду, а так-
же предметы мебели, игрушки, относящиеся к транспорту. На занятиях 
по развитию речи детям полезно давать задания на различения предме-
тов, внешне похожих, но в то же время отличающихся друг от друга 
(чашка – стакан, стул – кресло и др.). 

Умение наблюдать рождает привычку делать выводы, воспитывает 
четкость речи, логику мысли – развитие мышления и речи как единый 
процесс. При этом процесс познания окружающего способствует пони-
манию и использованию в речи грамматических основ, обозначающих 
качество, название, действие и помогающих анализировать предмет или 
явление. 

Научив детей различать и называть различные предметы одежды, по-
суды, мебели и др., можно приступать к формированию навыка обобще-
ния предметов в различные группы, тем самым, знакомить детей со зна-
чением собирательного существительного (одежда – это то, что мы 
надеваем, посуда – это то, из чего мы кушаем и в чем мы приготавлива-
ем пищу и т. д.). 

В период дошкольного возраста у детей формируется интерес к раз-
личным профессиям, а особенно к тем, рассказывая о которых можно 
продемонстрировать некоторые трудовые действия либо частичный ре-
зультат труда, а также познакомить с орудиями этого труда. К таким 
профессиям можно отнести труд помощника воспитателя, врача, повара, 
шофера, дворника. Получив первичные представления о данных профес-
сиях, можно тут же продемонстрировать эти знания на экскурсии в ме-
дицинский кабинет, на кухню и т. д. Дидактические игры на тему 
«Узнай и назови» а также сюжетно-ролевые игры «Больница», «Мага-
зин» закрепят полученные знания. 

Таким же приемом можно воспользоваться при ознакомлении детей с 
домашними животными и птицами. Ребенок должен уметь различать 
часто встречающихся домашних животных и их детенышей, уметь 
наблюдать за их поведением, рассказывать об их повадках. На занятиях 
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и на прогулке воспитатель целенаправленно призывает детей наблюдать, 
рассматривать, тем самым происходит воспитание гуманного отношения 
к живому, дети учатся соблюдать следующие правила: не шуметь, не 
брать животное в руки, не пугать его. Дети запоминают движения жи-
вотного, а после, в играх, имитируют увиденное: машут ручками, изоб-
ражая движения крыльев птиц, показывают, как клюют птицы, прыгают 
как зайчики и т. д. 

В первой младшей группе проводятся специальные игры, на которых 
дети учатся различать и называть: количество предметов (один, много), 
основные цвета, разметы предметов (большой – маленький), температу-
ру (холодный – теплый), расположение в пространстве (высоко – низко, 
далеко – близко, над, под, около, в). Ведущий прием активизации речи и 
мышления на таких занятиях – вопросы воспитателя. Рассматривая, 
наблюдая, отвечая на вопросы, дети учатся рассуждать, делать пусть 
пока очень небольшие, но столь важные для них умозаключения. 

С целью активизации речи и развития мышления в первой младшей 
группе рекомендуется проводить занятия по инсценировке сюжетов с 
помощью игрушек. Однако посвящать целиком занятие инсценировке не 
рекомендуется, в виду возрастных особенностей детей трехлетнего воз-
раста. Поэтому инсценировке предпочтительно уделять часть занятия, 
совмещая, например, с чтением или другим видом деятельности. 

У детей очень рано возникает интерес к окружающей жизни, прояв-
ляется готовность к усвоению знаний и положительные радостные пере-
живания по поводу того, что им рассказывают, показывают. Поэтому 
детей младшего дошкольного возраста необходимо знакомить с явлени-
ями общественной жизни, создавая условия для сопереживания взрос-
лым. Детям нужно рассказывать о приближающихся праздниках, о том, 
как можно украсить комнату, дом, улицу. А стихи и песни, в тематику 
праздника, несомненно, повысят интерес детей к предстоящему празд-
нику. 

Ребёнок познаёт мир, сравнивая его с собой, как наиболее известным 
ему объектом. В процессе ознакомления с окружающим происходит раз-
витие дошкольника, развивается способность видеть мир с точки зрения 
других, а самое главное развивается его речь. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНО-
ИГРОВОГО ОПЫТА У ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: авторы статьи показывают актуальность двигатель-
ного опыта для здоровья дошкольников, раскрывают сущность понятия 
«двигательно-игровой опыт» и выделяют педагогические условия, при 
которых он формируется. 

Ключевые слова: двигательно-игровой опыт, дошкольники. 

В условиях вариативности дошкольного образования в целом и фи-
зического воспитания в развитии детей в частности остро встает вопрос, 
о востребованности в жизнедеятельности ребенка двигательно-игрового 
опыта, который приобретается им в период дошкольного детства. Ана-
лиз современных исследований свидетельствует о том, что в настоящее 
время наблюдается низкий уровень двигательно-игрового опыта у детей 
дошкольного возраста, что отрицательно сказывается на уровне физиче-
ской подготовленности дошкольников. По мнению ученых, недостаточ-
ность двигательного опыта у современных дошкольников становится 
угрозой для физического и интеллектуального развития, у многих до-
школьников отмечаются морфофункциональные отклонения. 

«Двигательно-игровой опыт – это совокупность освоенных двига-
тельных действий ребенка и способов их применения, элементарных 
знаний о содержании и правилах спортивных игр, эмоционально-
ценностного отношения к этому виду деятельности, способности детей к 
взаимодействию в процессе освоения спортивных игр и способности к 
осуществлению взаимодействия субъектов игровой деятельности», – 
считают Л.Н. Волошина и О.Г. Галимская [1]. 

Следует выделить особенности формирования двигательно-игрового 
опыта у детей старшего дошкольного возраста в двигательно-игровой 
деятельности, согласно исследованиям Л.Н. Волошиной и О.Г. Галимской: 

1) двигательно-игровая деятельность ребенка должна опираться на 
реальные ситуации из повседневной жизни ребенка; 

2) интеграция игровой и двигательной деятельности должна быть при 
условии осознания ребенком ее целей и мотивов; 

3) у ребенка должно появиться чувство значимости своей двигатель-
но-игровой деятельности; 

4) поэтапное становление двигательно-игрового опыта происходит в 
условиях коллективного взаимодействия и взаимообучения; 

5) ребенок должен принимать участие в планировании своей двига-
тельно-игровой деятельности [2]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

220     Педагогика и психология: перспективы развития 

Для организации работы по формированию двигательно-игрового 
опыта у дошкольников решаются следующие задачи в контексте органи-
зации двигательно-игровой деятельности: 

‒ формировать устойчивый интерес детей к игровым упражнениям, 
подвижным и спортивным играм с предметами, желание использовать 
их в самостоятельной двигательно-игровой деятельности; 

‒ создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 
‒ обогащать двигательный опыт детей новыми действиями с различ-

ными предметами; 
‒ содействовать развитию двигательных способностей и качеств де-

тей: ловкости, быстроты, координации движений, гибкости, силы, вы-
носливости. 

Согласно принципу интеграции, формирование двигательно-игрового 
опыта детей дошкольного возраста осуществляется во всех видах дет-
ской деятельности, в которые включена или может быть включена дви-
гательно-игровая деятельность: 

‒ физкультурные минутки с речевым сопровождением; 
‒ подвижно-дидактические игры, игры-вкладыши, игры-шнуровки; 
‒ подвижные игры с элементами развития речи; 
‒ музыкально-ритмические игры; 
‒ подвижные игры с дыхательными упражнениями; 
‒ подвижные игры с атрибутами; 
‒ игровая дыхательная гимнастика; 
‒ пальчиковые игры, подвижные игры на прогулке, игры с элемента-

ми спорта, спортивные игры. 
Таким образом, двигательно-игровой опыт – это совокупность осво-

енных двигательных действий ребенка и способов их применения, эле-
ментарных знаний о содержании и правилах спортивных игр, эмоцио-
нально-ценностного отношения к этому виду деятельности, способности 
детей к взаимодействию в процессе освоения спортивных игр и способ-
ности к осуществлению взаимодействия субъектов игровой деятельно-
сти. Сущность двигательно-игрового опыта заключается в том, что он, 
являясь составной частью социального опыта, формируется в результате 
деятельности самого ребенка в процессе его взаимодействия с окружа-
ющими его взрослыми и детьми. 
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ДОШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННОМ  

ДЕТСКОМ САДУ 
Аннотация: в статье раскрываются особенности экологического 

воспитания современных дошкольников. Авторы отмечают, что взаи-
модействие человека с природой – чрезвычайно актуальная проблема 
современности, и каждым годом она становится острее 

Ключевые слова: экологическое воспитание, экологическая культура. 

В дошкольном возрасте закладывается фундамент конкретных пред-
ставлений и знаний о природе. Природное окружение представляет 
большие возможности для разнообразной деятельности детей, для фор-
мирования экологической культуры, что влияет на развитие их нрав-
ственных, патриотических чувств и интеллектуальных способностей. 

Проживая в непосредственной близости от природы, для себя я опре-
делила приоритетное направление работы – экологическое воспитание 
дошкольников. 

Формирование нравственной, патриотической культуры неизбежно 
соприкасается с экологическим воспитанием личности, которая позволя-
ет посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к 
родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами 
родных и близких людей. 

Психологически исследования показывают, что на этапе дошкольного 
детства особое значение имеет развитие различных форм познания 
окружающего мира и восприятия, образного мышления и воображения. 

Непосредственное восприятие предметов природы их разнообразие 
воздействует на детей, вызывает у них радость восторг удивление, поз-
воляет раскрыть многообразие связей живого в экосистеме. 

Взаимодействие человека с природой – чрезвычайно актуальная про-
блема современности, и каждым годом она становится острее. Новые 
исследования новые образовательные программы пытаются ответить на 
вопросы: «Что должны знать дети о природе?», «Как научить любить 
природу?». 

Самым приемлемым методом работы является проектная, экспери-
ментальная деятельность, поскольку она представляет собой соединение 
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практической деятельности дошкольников с усвоением ими необходи-
мых научных знаний в доступной форме. 

Цель: формирование элементарных экологических знаний о ценностях 
природы, накопления опыта, гуманного отношения к ней. 

Задачи: 
 развивать у детей дошкольного возраста экологические представ-

ления, знания о ценности природы и правилах поведения в ней; 
 формировать умение разнообразной деятельностью в природе и 

становления экологически ориентированного взаимодействия с ее объек-
тами; 

 накапливать с детьми эмоционально позитивный опыт общения с при-
родой; 

 воспитывать у детей элементы экологического сознания, ценност-
ные ориентации в поведении и деятельности, обеспечивающие ответ-
ственное отношение к окружающей социальной и природной среде и 
здоровью (собственному и окружающих людей; 

 следовать экологическим правилам в доступных для ребёнка формах. 
Работу по формированию экологической культуры у дошкольников 

строим следующим образом: 
 материал даём не в виде готовых знаний, а в виде проблем, прове-

дение экспериментов, побуждающих к самостоятельному поиску; 
 создаю ситуацию успеха для каждого ребенка, используя диффе-

ренцированное задание с учетом их индивидуальных особенностей. 
Наибольший эффект в нашей работе находит проектная деятельность. 
Проектирование является одним из средств социального, интеллекту-

ального и творческого саморазвития всех субъектов образования, и де-
тей, и взрослых. Взаимодействие детей и взрослых в проектной деятель-
ности, открывает возможности формирования собственного опыта и 
способствует развитию творческой личности ребёнка. 

Система педагогического взаимодействия, направленного на экологи-
ческое развитие детей, позволила осваивать не только экологические 
представления, но и овладевать различными способами познавательной 
деятельности, учить проявлять отношение к объектам природы. 

Экологические проекты это для детей увлекательная игра в «учёных», 
«исследователей», «защитников природы». 

Тем самым воспитываем у детей наблюдательность, бережное отно-
шение к окружающему миру, формирую представление об опасных для 
человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения 
в них, что способствует развитию психических функций дошкольников. 

Специально-организованное обучение: 
 НОД; 
 экскурсии; 
 наблюдение за животными и растениями; 
 обучение детей труду по уходу за растениями и животными; 
 изобразительная деятельность экологической тематики; 
 развитие речи (придумывание экологических сказок, составление, 

рассказав о природных объектах и явлениях); 
 формирование обобщенных представлений о природе; 
 классификация представлений о природе. 
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Совместная деятельность педагога и детей: 
 проектная деятельность; 
 наблюдение в уголке природы, на прогулке; 
 целевые прогулки в природу; 
 чтение художественной литературы, рассказ воспитателя; 
 беседы и разговоры с детьми на экологические темы, по их интересам; 
 опыты, поисковая деятельность; 
 труд в уголке природы и на участке; 
 работа с моделями; 
 ведение календарей природы, дневников наблюдений; 
 экологические досуги и праздники. 
Для реализации всех направлений экологической деятельности детей 

в ДОУ создана предметно-развивающая среда. 
Уголок природы – прекрасное место для организации наблюдения и 

проведения различных опытов. 
Самостоятельная деятельность детей: 
 игры; 
 экспериментирование; 
 уход за растениями и животными уголка природы; 
 изготовление поделок из природного материала; 
 театрализованная деятельность. 
Деятельность детей на участке детского сада. Отдых и труд среди 

растений, безусловно, улучшают и здоровье, и психическое состояние 
ребенка, приближая его к природе. 

Новая и интересная форма работы по экологическому воспитанию в 
детском саду – это организация и создание экологической тропы – учеб-
ный специально оборудованный маршрут на территории детского сада. 

Экологически ориентированная активность позволяет дошкольникам 
овладеть умение целесообразно вести себя в природе. Ребенок накапли-
вает нравственно – ценностный опыт отношения к миру, что придает его 
деятельности гуманный характер. 

Играя с растениями и животными, дошкольник учиться распознавать 
настроение живого существа, его своеобразие, что так же способствует 
чуткости и душевной отзывчивости ребенка. 

Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоцио-
нальные впечатления о природе, накапливает представления о разных 
формах жизни, т. е. у него формируются первоосновы экологического 
мышления, сознания, закладываются начальные элементы экологиче-
ской культуры. Но происходит это только при одном условии: если 
взрослые, воспитывающие ребенка, сами обладают экологической куль-
турой: понимают общие для всех людей проблемы и беспокоятся по их 
поводу, показывают маленькому человеку прекрасный мир природы, 
помогают наладить взаимоотношения с ним. 
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Аннотация: в статье представлен анализ использования дидакти-
ческих игр во время прогулок с дошкольниками. Каждый ребенок – ма-
ленький исследователь, он с радостью и удивлением открывает для себя 
окружающий мир. Авторами отмечено, что дети стремятся к актив-
ной деятельности, и важно не дать этому стремлению угаснуть, спо-
собствовать его дальнейшему развитию. Сделаны выводы о том, что 
чем полнее и разнообразнее будет организована детская деятельность 
на прогулке, тем успешнее будет идти развитие детей, лучше реализу-
ются потенциальные возможности и детские творческие проявления. 

Ключевые слова: алгоритм подготовки экспериментирования, 
структура экспериментирования, логические задачи, математические 
задачи, дидактические игры, проблемные ситуации, дидактические за-
дания. 

Важное место в режиме пребывания ребенка в дошкольном образова-
тельном учреждении занимают прогулки, организация и проведение ко-
торых осуществляется в соответствии с требованиями СанПиНа и обра-
зовательной программой детского сада. Прогулка – благоприятное время 
для проведения индивидуальной работы с детьми и организации их са-
мостоятельной двигательной активности в течение дня. Время выхода и 
длительности прогулки детей каждого возраста регламентируется режи-
мом дня образовательной программы дошкольного учреждения. 

Каждой прогулке можно придать собственное своеобразие с опреде-
ленным сюжетом, тематикой или же нацелить на решение задач закреп-
ления пройденного материала и предварительную работу. 

Алгоритм подготовки экспериментирования: 
1. Выбор объекта исследования. 
2. Предварительная работа (экскурсии, наблюдения, беседы, чтение, 

рассматривание иллюстрационных материалов и пр.). 
3. Определение типа, вида и тематики занятия-экспериментирования. 
4. Выбор цели, задач работы с детьми (познавательные, развиваю-

щие, воспитательные задачи). 
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5. Игровой тренинг внимания, восприятия, памяти, логики, мышления. 
6. Предварительная исследовательская работа с использованием обо-

рудования (в уголке экспериментирования). 
7. Выбор и подготовка пособий и оборудования с учетом сезона, воз-

раста детей, изучаемой темы. 
8. Обобщение результатов наблюдений в различных формах (колла-

жи, мнемотаблицы, фотографии и пр.) с целью подведения детей к само-
стоятельным выводам по результатам исследования. 

9. Уточнение каким будет эксперимент – кратковременным или дол-
говременным. 

10. Прогнозирование результата. 
11. Закрепление последовательности действий. 
12. Закрепление правил безопасности. 
Структура экспериментирования: 
1. Постановка исследовательской задачи (при педагогической под-

держке в раннем, младшем, среднем дошкольном возрасте, самостоя-
тельно в старшем). 

2. Прогнозирование результата (старший дошкольный возраст). 
3. Уточнение правил безопасности жизнедеятельности в ходе осу-

ществления экспериментирования. 
4. Распределение действий на подгруппы, выбор ведущих, (старший 

дошкольный возраст). 
5. Выполнение эксперимента (под руководством воспитателя). 
6. Наблюдение результатов эксперимента. 
7. Фиксирование результатов эксперимента. 
8. Формулировка выводов (при педагогической поддержке в раннем, 

младшем, среднем дошкольном возрасте, самостоятельно в старшем). 
Рассмотрим пример экспериментирование с песком, глиной во вто-

рой младшей группе «Ветер». 
Цель данного эксперимента: выявление изменений песка при взаимо-

действии с ветром и водой. 
Материал: песок, глина. 
Оборудование: пластиковые бутылки с крышкой. 

Ход 
1. Постановка исследовательской задачи. 
Воспитатель предлагает детям выяснить, почему при сильном ветре 

неудобно играть с песком. 
2. Уточнение правил безопасности: 
‒ аккуратно действовать с материалами; 
‒ не брать грязные пальцы в рот; 
‒ не тереть глаза грязными руками; 
‒ не обсыпаться песком. 
3. Выполнение эксперимента. 
Воспитанники под руководством воспитателя рассматривают заго-

товленные бутылки с песком. При помощи воспитателя создают ураган – 
резко с силой тряся бутылку или сжимая. 
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Затем воспитатель задает вопросы: 
1. Что происходит с песком? 
(Песчинки маленькие, легкие, не прилипают друг к другу, не могут 

держаться друг за друга, и за землю не могут держаться при сильной 
струй воздуха.) 

2. Как сделать так, чтобы с песком можно было играть и при сильном 
ветре? 

(Хорошо смочить песок.) 
Воспитатель предлагает повторить опыт и сделать вывод. 
4. Фиксирование результатов эксперимента. 
Вывод: при возникновении ветра песок перемещается. Мокрый песок 

не перемещается во время ветра. 
Проблемные ситуации 
Проблемное обучение представляет собой организацию деятельно-

сти, которая предполагает создание под руководством воспитателя про-
блемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность детей по 
их решению. 

Примеры проблемных ситуаций старшего дошкольного возраста: 
‒ ситуационные задачи на развитие мышления; 
‒ проблемные ситуации межличностных отношений со сверстниками; 
‒ ситуационные игры на нахождение внутренних ресурсов; 
‒ ситуационные игры на нахождение внешних ресурсов; 
‒ проблемные ситуации к занятиям; 
‒ ситуации на тему: «Что было бы, если бы...» и пр. 
Рассмотрим некоторые из вышеприведенных тем. 
Ситуация с огнём. В квартире пожар. Что ты будешь делать? Поче-

му? Дым в соседней квартире. Твои действия? 
Ситуация с водой.  В квартире прорвало кран. Ты один дома. Что 

предпримешь сначала, что потом? Почему? 
Логические задачи 
Логическое мышление – это симбиоз психических, умственных и по-

знавательных навыков, которые формируются у малыша с самого рож-
дения. Самостоятельные логические умозаключения ребенок способен 
делать к пяти годам. 

Цели логических задач: развитие логического мышления и воображе-
ния, развитие связной речи. 

Пример логической задачи для старшей группы. 
Задачи-шутки на сообразительность и смекалку: 
1. Кто быстрее плавает утенок или цыпленок? 
2. Кто быстрее долетит до цветка бабочка или гусеница? 
3. На одном берегу утята на другом – цыплята. Посередине островок. 

Кто? 
Большое значение при развитии мышления, воображения, восприятия 

и других психологических процессов имеют загадки. При знакомстве с 
числами можно предлагать детям разгадывать такие загадки, в которых 
упоминаются те или иные числительные. 

Математические загадки 
4 крыла, а не бабочка. Крыльями машет, а ни с места. Что это такое? 

(Ветряная мельница.) 
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Имеет 4 зуба. Каждый день появляется за столом, а ничего не ест. 
Что это? (Вилка.) 

На четырех ногах стою, ходить же вовсе не могу? (Стол.) 
Решение нестандартных задачек на логику в старшем дошколь-

ном возрасте – легкий способ развития логического мышления. Со 
временем необходимо повышать сложность игровых упражнений, 
интерес к их выполнению возрастет. 

Дидактические игры 
Дидактические игры являются одним из структурных компонентов 

прогулки. Они непродолжительны, занимают по времени в младшем 
возрасте 3–4 минуты, в старшем 5–6 минут. 

Каждая дидактическая игра состоит из: дидактической задачи, со-
держания, правил, игровых ситуаций. 

Виды дидактических игр. 
Игры с предметами (игрушками или природным материалом). 
Например: «Принеси желтый листик», «Найди по листу дерево», 

«Найди дерево или кустарник по описанию» и т. д. 
Словесные игры. Игры направленные на развитие речи: разучивание 

потешек или небольших стихотворений, закрепление трудного для про-
изношения звука и т. п. 

Дидактические задания могут выполняться с помощью активных 
движений, когда детям предлагают: «Покажи дерево. Найди такое же». 
Или: «Раз, два, три – к березе беги!». И тут же ставится другая, более 
сложная задача: «А как ты узнал, что это береза?». 

Очень часто дидактическое задание переплетается с трудовыми по-
ручениями. Например, собрали осенние листья, стало чисто, из листьев 
сделали украшения. 

Взрослый придумывает разнообразные дидактические задания, 
предоставляет детям возможность проявить собственное творческое 
начало, стимулирует их мыслительные операции, предлагает обследо-
вать предметы. В процессе дидактических игр и заданий у детей проис-
ходит активное накопление чувственного опыта; развиваются наблюда-
тельность, внимание, память, воображение, творчество, совершенству-
ются разнообразные движения, пространственные ориентировки; интен-
сивно увеличивается и обогащается словарный запас. 
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Аннотация: в статье рассматривается духовно-нравственное вос-
питание дошкольников при помощи художественной литературы. Ав-
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менном мире. В работе подробно рассмотрено влияние художественной 
литературы на становление личности ребёнка, выявлены методы ра-
боты в процессе знакомства со сказкой. 
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В век современных технологий, духовно-нравственное воспитание 
младших школьников приобрело особое значение. В настоящий момент 
мы все чаще сталкиваемся с нехваткой эмоционального контакта и по-
нимания, что зачастую приводит к агрессии детей, а также к их равно-
душию к окружающему миру. Да и все мы понимаем, что все реже 
встречаем добрых людей. 

В настоящее время мы все чаще не понимаем, как можно побороть 
жестокость, насилие, вражду среди детей по отношению к родным, 
сверстникам или даже к животным. Под влиянием современных мульт-
фильмов, аниме, у детей искажается представление о доброте, справед-
ливости, вежливости, справедливости, сочувствия и понимания. С рож-
дения каждый из родителей старается направить ребенка на идеал хоро-
шего, поэтому мы считаем, что уже начиная с детского сада, малышу 
необходимо показать каждый поступок, который будет направлен на 
нравственное воспитание. В современном мире, ребенку сложно разо-
браться в мире человеческих отношений, быть воспитанным, вниматель-
ным, справедливым, добрым, отзывчивым. В силу своего возраста, дети, 
не зная или не умея, часто нарушают установленные нормы общества. 

Исходя из того, что художественная литература активно воздействует 
на чувства и разум ребенка, развивает его эмоциональную сторону, вос-
приимчивость к окружающему его мира, наиболее доступным средством 
духовно-нравственного воспитания считается сказка. Ведь сказка учит 
детей дружить и быть честным друг с другом, уважать своих товарищей, 
трудолюбию. Также в сказке мы можем увидеть, как в ней торжествует 
справедливость, добро побеждает зло, для доброго героя сказка всегда 
заканчивается счастливым концом. Поэтому. Сказка для ребенка помо-
гает выработать то или иное отношение к окружающей действительно-
сти, увидеть поступки людей, вызывают чувство, которому ребенок 
стремиться подражать хорошему и проходить мимо плохого. 

На данный момент в современном мире существует много методов по 
ознакомлению со сказкой. Самый распространенный – чтение. 
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Воспитателю необходимо учитывать, что при знакомстве со сказкой 
дети очень восприимчивы к обману, наигранности. Поэтому при чтении 
не нужно демонстрировать удивление мимикой, радость или испуг. До-
школьник поверить не преувеличенным эмоциям, а которые будут ис-
кренние. Однако, необходимо учитывать, что при чтении сказки, педагог 
должен испытывать определенные эмоции. 

Еще один очень важный момент, при чтении педагог должен сидеть 
перед детьми так, чтобы они могли видеть его лицо, это необходимо для 
того, чтобы дошкольники воспринимали его мимику и его эмоциональ-
ное отношение к сказке. 

Со временем дети учатся размышлять над причинами тех или иных 
поступков персонажей сказок, их характерами, начинают сопереживать 
положительным героям. Зачастую во время прослушивания сказки у де-
тей возникает потребность высказать свои мысли, поделиться пережива-
ниями со сверстниками и воспитателем, выяснить их отношение к тем 
или иным поступкам героев. Очень важно, чтобы воспитатель не препят-
ствовал такому выражению мыслей детей, не призывал к тишине – это 
может вызвать незаинтересованность детей в слушании сказок, нежела-
ние обдумывать смысл и мотивы тех или иных поступков персонажей, 
размышлять над их характерами, в то время как свободное обсуждение 
сказки в процессе чтения развивает коммуникативные навыки детей, 
учит их не бояться высказывать свою точку зрения и в то же время при-
знавать возможность существования разных взглядов на одну и ту же 
проблему. 

Следующий метод в работе со знакомством со сказкой это демон-
страция. При рассказывании сказки можно использовать кукольный те-
атр. При этом, педагогу необходимо заранее отработать движение каж-
дой куклы, для того, что дошкольники правильно понимали и восприни-
мали происходящее действие, и донести до ребенка те или иные качества 
и характер персонажа. Детям очень нравится, когда кукла, изображаю-
щая персонажа сказки, обращается к ним с вопросами, разговаривает не 
только с другими героями, но и с детьми. Это позволяет маленьким слу-
шателям ощутить себя активными участниками событий, о которых по-
вествуется в сказке. Дети подсказывают персонажу решения тех или 
иных вопросов, говорят, как ему лучше поступить в данной ситуации, 
соглашаются со словами героя или же спорят с ним. 

Также при знакомстве со сказкой, можно использовать такой метод, 
проигрывание сказки по ролям с детьми. Это позволит ребенку окунуть-
ся в мир сказки и самому почувствовать переживание того или иного 
поступка. 

Таким образом, сказка является одним из самых доступных средств 
для духовно-нравственного развития ребенка, которое во все времена 
использовали и педагоги, и родители. Влияние сказок на духовно-
нравственное развитие детей дошкольного возраста заключается в том, 
что в процессе дифференцирования представлений о добре и зле проис-
ходит формирование гуманных чувств и социальных эмоций и осу-
ществляется последовательный переход от психофизиологического 
уровня их развития к социальному. Сказкотерапия – это не просто 
направление, а синтез многих достижений психологии, педагогики, пси-
хотерапии и философии разных культур. Сказкотерапия – это живой, 
творческий процесс, который обогащается детскими находками и озаре-
ниями. Слово сказки живет в детском сознании. 
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Аннотация: в статье раскрывается проблема воспитания субъект-

ных качеств личности у детей старшего дошкольного возраста в физ-
культурно-оздоровительной деятельности. Физкультурно-
оздоровительная деятельность рассматривается как одна из форм ак-
тивности дошкольников. Выделяются субъектные качества личности 
старших дошкольников, проявляемые в физкультурно-оздоровительной 
деятельности. 
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Современные дети растут и развиваются в условиях постиндустри-
ального цифрового общества, высокотехнологичные новшества быстро 
становятся бытием современного ребенка. Специалисты отмечают, что 
потребность в самостоятельных поступках, действиях, проявлениях у 
ребенка-дошкольника достаточно выражена и является естественной 
потребностью современных детей, поэтому педагогика все чаще обра-
щается к ребенку как к субъекту детской деятельности, являющемуся 
потенциальным носителем субъектных качеств личности, таких как: 
инициативность, самостоятельность, творческая активность и др. 

Исследования В.И. Логиновой, А.М. Леушиной, М.В. Крулехт, 
Т.И. Бабаевой и др. доказывают, что ребенок в дошкольном возрасте, 
при определенных педагогических условиях, становится субъектом дет-
ских видов деятельности (игровой, трудовой, художественной). 

По мнению А.Г. Гогоберидзе, субъектный подход, объясняющий са-
моценность дошкольного детства, является сегодня одним из самых пер-
спективных в развитии современной идеологии дошкольного образова-
ния [2, с. 124]. 

Полноценное физическое развитие, разнообразная двигательная дея-
тельность способствуют не только укреплению и сохранению здоровья 
детей, но и создают благоприятные условия для развития всех познава-
тельных процессов ребенка, формированию его субъектной позиции, 
положительно влияют на социализацию, личностное становление, фор-
мирование инициативы, настойчивости, целеустремленности. 
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Старший дошкольный возраст имеет особое значение для воспитания 
субъектных качеств личности, а физкультурно-оздоровительная дея-
тельность содержит значительный воспитательный и развивающий по-
тенциал, но традиционные средства и методы, формы организации физ-
культурно-оздоровительной деятельности детей в ДОО часто однооб-
разны, не всегда соответствуют интересам и потребностям дошкольни-
ков. Необходимо искать современные подходы, эффективные формы и 
методы раскрытия личностного потенциала ребенка, позволяющие вос-
питать субъектные качества личности старших дошкольников в процессе 
физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Субъектность характеризуется активностью, интенсивной включен-
ностью в деятельность, стремлением к саморефлексивности, наличием 
самоконтроля, самокоррекции, стремлением к самореализации и творче-
скому созиданию. Очевидно, что для детей дошкольного возраста не все 
эти качества приемлемы, так как существуют определенные ограничения 
в силу возрастных особенностей дошкольников. 

Субъектность человека проявляется, прежде всего, в демонстрации 
собственного личностного отношения к объекту, к предмету или к явле-
нию действительности (в формировании оценки, интереса к нему). За-
тем, на основании отношения формируются инициативы, т. е. желание 
проявить активность к избранному объекту. Инициативность трансфор-
мируется в собственно деятельность субъекта, которая осуществляется 
автономно и самостоятельно, на основании индивидуального выбора. 

Современные исследования доказывают возможность становления 
субъектности ребенка-дошкольника в различных видах деятельности 
через формирование у него рефлексивных представлений о себе, на ос-
нове внутренних ценностей, потребностей и интересов [1, с. 94]. 

Сферу физической культуры характеризуют разные виды деятельно-
сти: двигательная, соревновательная, культурно-спортивная, физкуль-
турно-оздоровительная и др. Центральным фактором, объединяющим 
все компоненты физической культуры, выступает физкультурно-
оздоровительная деятельность. Она не ограничивается только развитием 
и формированием телесных характеристик человека, но находится в тес-
ной связи с нравственно-духовной деятельности, что и определяет спе-
цифику физкультурно-оздоровительной деятельности, позволяет решать 
через нее общевоспитательные, общекультурные задачи, в частности, 
задачу воспитания у ребенка-дошкольника субъектных качеств личности. 

В настоящее время в детском саду широко применяются инноваци-
онные формы и технологии физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти, такие как: технология Н.Н. Ефименко «Театр физического воспита-
ния и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возрас-
та»; технология Ж.Е. Фирилевой «СА-ФИ-ДАНСЕ». Обучение по этой 
программе позволяет подобрать необходимый двигательный режим ин-
дивидуально для каждого ребенка, создать у детей положительный эмо-
циональный настрой, используя следующие формы работы: игровая 
ритмическая, акробатическая, корригирующая гимнастика, игровой 
стрейчинг, фитбол-аэробика, дыхательная гимнастика по методи-
ке А.Н. Стрельниковой, Б.С. Толкачева, самомассаж, точечный массаж, 
психогимнастика, музыкотерапия [3]. 
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Вышеперечисленные технологии содержит специальные задания, 
творческие игры, направленные на развитие творческой активности, 
творческой инициативы; упражнения носят имитационный характер, 
состоят из взаимосвязанных игровых ситуаций, заданий, упражнений; 
направлены на развитие воображения, снятие у ребенка интеллектуаль-
ного и эмоционального напряжения, выработку уверенности в себе по-
средством игровых вариантов психотерапии; обогащают внутренний 
мир ребенка, развивают пластику ребенка, укрепляет его физически. 

Упражнения развивают выносливость, силу, координацию, форми-
руют правильную осанку. Сочетание движение и музыки заряжают энер-
гией, развивают творческие способности детей, формируют эмоцио-
нально-волевые качества: саморегуляцию, настойчивость, самостоятель-
ность, уверенность, оптимизм, смелость, выдержку. 

Во всех формах организации физкультурно-оздоровительной работы 
основное внимание педагога направляется на воспитание у детей следу-
ющих качеств: успешного овладения двигательными навыками; умения 
ориентироваться в окружающем; активного преодоления возникающих 
препятствий и трудностей; стремления к творческому поиску, являющи-
мися предпосылками воспитания субъектных качеств личности. 

Итак, субъектность – это качество, приобретаемое субъектом в про-
цессе определенного вида деятельности, которое выражается в активной 
позиции по отношению к осуществлению этой деятельности, ее резуль-
татам. Физкультурно-оздоровительная деятельность дошкольников мо-
жет рассматриваться как форма активности, реализация которой направ-
лена на укрепление своего здоровья. 

Все компоненты детской субъектности формируются и активизиру-
ются во взаимодействии со взрослым, который должен не только созда-
вать оптимальные условия для развития и воспитания ребенка в процес-
се физкультурно-оздоровительной деятельности, но и показывать соб-
ственный пример инициативности, активности и т. д. 
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Аннотация: статья посвящена навыкам и умениям работать с мо-

делями (кругами Эйлера), приобретенным в дошкольном учреждении. 
Авторы полагают, что данные навыки приведут к активизации детско-
го механизма саморазвития, в результате которой логическое мышле-
ние дошкольников преобразуется на качественно новый уровень. 
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Круги Эйлера были изобретены Леонардом Эйлером в XVIII веке и с 
тех пор широко используются в математике, логике и в различных при-
кладных направлениях. Учитывая простоту и наглядность модели кругов 
Эйлера, она может быть с успехом использована в детском саду. 

Круги Эйлера – это геометрическая схема, с помощью которой мож-
но наглядно отобразить отношения между понятиями или множествами 
объектов. 

Новизна состоит в том, чтобы еще в детском возрасте иметь возмож-
ность развивать и корректировать логическое мышление дошкольников, 
что имеет большое значение в решении математических задач. 

Мы думаем, что использование кругов Эйлера приведет к активиза-
ции детского механизма саморазвития, в результате которой логическое 
мышление дошкольников преобразуется на качественно новый уровень. 

Навыки, умения работать с моделями (кругами Эйлера), приобретен-
ные в дошкольный период, будут служить фундаментом для универ-
сальных учебных действий. 

Важнейшим является формирование и развитие логического мышле-
ния и способность «действовать в уме». 

Существуют несколько моделей кругов: 
а) непересекающиеся круги; 
б) пересекающиеся круги; 
в) один круг вложен в другой. 
В своей практике для этого мы обычно используем обычные обручи. 
Круги Эйлера можно использовать как в непосредственно образова-

тельной деятельности с детьми по развитию речи и по познавательному 
развитию, по ФЭМП, так и в самостоятельной деятельности детей и в 
ходе режимных моментов. Используя круги Эйлера, ребенок овладевает 
следующими элементами логических действий: 

1) анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, не-
существенных); 
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2) синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятель-
ное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

3) выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объ-
ектов; 

4) подведение под понятие, выведение следствий; 
5) установление причинно-следственных связей; 
6) построение логической цепи рассуждений; 
Работа по обучению разделения на множества и подмножества долж-

на идти в несколько этапов, с постепенным усложнением. Начать при-
менять данную технологию можно с детьми младшего возраста. 

По мере усвоения материала задания постепенно усложняются. 
Например, задание: Игра «Разложи по цвету». 
Для начала детям объясняют, что означает «положить в круг, обруч», 

и что такое «положить предмет вне обруча». 
Затем можно приступать к распределению предметов на 2 обруча. 
С таким же успехом можно раскладывать в разные обручи диких и 

домашних животных, фрукты и овощи и многое другое. 
Круги Эйлера могут хорошо использоваться в процессе обучения 

связной описательной речи. Моделирование может служить средством и 
программой анализа и фиксации закономерных свойств и отношений 
объекта или явления. Овладение приемом сравнительного описания про-
исходит, когда дети научатся свободно оперировать моделью описания 
отдельных предметов или явлений. При этом символы описания (пикто-
граммы) выкладываются каждой подгруппой в свой обруч. Затем в пере-
сечении кругов (кругов Эйлера) выделяются одинаковые признаки 
предметов. Дети сравнивают предметы, определяя сначала их сходство, 
а затем различия. 

Для примера предложим: Сравнительное описание кошки и собаки. 
Для начала мы выделяем сходные признаки: Кошка и собака – это 

домашние животные. О них заботится человек. Он их кормит, ухаживает 
за ними. Тело кошки и собаки покрыто шерстью. У этих животных есть 
голова, туловище, уши, хвост, лапы, а затем выделяем различия. У кош-
ки – кошачий, а у собаки – собачий хвост. Кошка бело-черного цвета, а 
собака – рыжего. Кошка мяукает, а собака – лает. Кошка любит пить 
молоко и есть рыбу, а собака грызть кости. Кошка и собака приносят 
пользу человеку. Собака охраняет дом, а кошка ловит мышей. 

Сравнивать можно также варежки и перчатки, свитер и майка, лимон 
и яблоко и многое другое. 

Далее задания усложняются тем, что используется больше множеств. 
Таким образом, используя в работе данную методику, мы решаем та-

кие задачи, которые требуют от детей умения находить объекты, обла-
дающие, в отличие от остальных, не одним, а сразу несколькими призна-
ками. И именно с помощью пересекающихся кругов решается целый 
класс интереснейших речевых, логических задач, которые необходимы 
ребенку для дальнейшей подготовки к школе. 

«Учите ребенка каким-нибудь неизвестным ему 5 словам – он будет 
долго и напрасно мучится, но свяжите 12 таких слов с картинками, и он 
усвоит их на лету» (К.Д. Ушинский). 
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В настоящее время духовно-нравственное воспитание детей до-
школьного возраста является одной из задач выдвинутых ФГОС ДО (п. 
1.6) «объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества». 

Одними из ценностей православной культуры являются семейные 
ценности – это любовь, забота о пожилых и юных членах семьи, вер-
ность. Дошкольное детство – пора закладывания семян духовности в 
растущей и развивающейся личности. Именно в этом возрасте, актуаль-
ной становиться задача воспитания дошкольников детстве на основе 
православных, общечеловеческих ценностей [2]. 

Художественная литература является универсальным воспитатель-
ным средством, погружая ребенка в возможные миры с широким спек-
тром моделей человеческого поведения и ориентируя в них, обеспечивая 
богатую языковую среду. Выделяя функции художественной литературы 
в развитии ребенка можно отметить и духовно-нравственную функцию: 
освоение моделей человеческого поведения в разных обстоятельствах, 
формирование эмоционально-ценностных установок по отношению к 
разным аспектам действительности, в том числе в мире человеческих 
отношений, в сцепке с представлениями о них [1]. 

Как сделать так, чтобы чтение художественной литературы развивало 
у дошкольников представление о семейных ценностях? 

Кейс-технология современная и актуальная технология, в основе ко-
торой лежит системно-деятельностный и компетентностный подход. Эта 
технология способствует выработке таких качеств как самостоятель-
ность в суждениях, креативность мышления, которая, в итоге, формиру-
ет именно культуру познания, применения правил, отношения, суждения 
в области той действительности, в которой и был разработан кейс [4]. 
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Для воспитания у детей семейных ценностей наиболее подходят кей-
сы на основе коротких рассказов В. Осеевой. Зачастую само литератур-
ное произведение этой детской писательницы и есть готовый кейс. При-
чем кейс не предлагает проблему в чистом виде: детям предлагается са-
мостоятельно вычленить её из той ситуации, которую они пронаблюда-
ли, или услышали. В отличии от простого обсуждения текста с ответами 
на поставленные взрослым вопросы, в процессе обсуждения кейса педа-
гог задает вопросы, требующие анализа ситуации, завязывающие в груп-
пе детей дискуссию по заявленной проблеме. Ключевые вопросы: «В 
чем состоит проблема?», «Как вы можете решить эту проблему?», «Что 
можно было сделать лучше?», «Что может произойти и к чему может 
привести, если?..» Весь смысл даже не в результате, в процессе обсуж-
дения, когда завязывается дискуссия, когда в споре и рассуждении рож-
дается истина. 

Для подачи детям кейса для обсуждения можно использовать и ил-
люстрации, и драматизацию. Например, в обсуждении кейса по рассказу 
«Печенье» можно разыграть ситуацию приготовление печенья, подго-
товку к чаепитию и диалог мальчиков. В разрешении кейса также можно 
устроить драматизации семейного чаепития, когда члены семьи заботят-
ся друг о друге. Для разыгрывания ситуаций на столе, рекомендуется 
иметь небольшие фигурки людей и животных. 

Рекомендуемые рассказы для разработки практических кейсов «Пе-
ченье», «Лекарство», «Добрая хозяюшка», «Кто всех глупее», «Сыно-
вья», «Что легче?» и т. д. Эти произведения способствуют выработке и 
принятию детьми таких семейных ценностей как забота о членах семьи, 
честность, верность. Кроме того дети практикуются в умении отстаивать 
свою точку зрения, учатся работать в команде, участвуют в драматиза-
ции, имеют возможность применить свои знания на практике. 

Таким образом, сочетая современные образовательные технологии и 
семейные ценности, исстари почитаемые на Руси, мы помогаем детям 
сохранить духовно-нравственное наследие народа и следовать ему в 
своих поступках и действиях. 
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Метод проектов не является принципиально новым в педагогической 
практике, но вместе с тем его относят к педагогическим технологиям 
XXI века как предусматривающий умение адаптироваться в стремитель-
но изменяющемся мире постиндустриального общества. 

В России идея проектного метода возникла параллельно с разработ-
ками американских специалистов (Джорж Дьюи, Уильям Херд Килпат-
рик), хотя должного внимания не получила. 

Основные условия применения метода проектов сводятся к следую-
щему: 

‒ существование некой значимой проблемы, требующей решения пу-
тём исследовательского (творческого) поиска и применения интегриро-
ванного знания; 

‒ значимость предполагаемых результатов (практическая, теоретиче-
ская, познавательная); 

‒ применение исследовательских (творческих) методов при проекти-
ровании; 

‒ структурирование этапов выполнения проекта; 
‒ самостоятельная деятельность учащихся в ситуации выбора. 
Обязательно присутствуют три момента: выбор, планирование, кри-

тика проекта. 
Несложность проектов обеспечивает успех их выполнения и является 

стимулом, вдохновляющим обучающегося на выполнение других, более 
сложных и самостоятельных проектов. 
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В системе дополнительного образования и в ЦДТ в частности в пол-
ной мере реализуется проектная деятельность. Особенность проводимых 
занятий характеризуются примерно одинаковой структурой. 

Первый этап включает в себя организационный момент. Дети знако-
мятся со спецификой проектной деятельности и конкретной деятельно-
сти на данном занятии. В ходе этого этапа происходит распределение 
детей на инициативные группы. Наиболее сильные дети объединяются в 
группы «аналитиков» и «испытателей». 

Второй этап направлен на формулирование темы и целей деятельно-
сти. Он строится по-разному, в зависимости от содержания занятия. 

Третий этап является подготовительным. В ходе его на первом заня-
тии цикла подготавливается общий план деятельности по разработке 
проекта. На дальнейших занятиях этот план при необходимости лишь 
корректируется. Педагогу важно направить работу детей так, чтобы ре-
зультатом «мозгового штурма» стал выбор, близкий к выбору, заплани-
рованному педагогом. Здесь важна роль «аналитиков», которым пред-
стоит откорректировать предложения остальных детей. 

Четвёртый этап представляет собой этап собственно проектной дея-
тельности. В ходе этого этапа осуществляется разработка основных раз-
делов проекта. Работа проводится в группах. Наглядное подкрепление 
каждого раздела проекта осуществляют «иллюстраторы». За практиче-
ское применение, апробирование отдельных частей и всего проекта в 
целом отвечают «испытатели». 

Пятый этап – это этап практического применения разработанного 
проекта. На этом этапе главная роль отводится «испытателям». Осталь-
ные группы следят за «работой» своей части проекта и при необходимо-
сти могут внести коррективы. 

Шестой этап представляет собой самоанализ проектной деятельно-
сти. Это обучающий этап, так как дети приучаются анализировать поло-
жительные и отрицательные стороны своей деятельности. 

Седьмой этап заключается в подведении итогов всей работы в целом. 
Таким образом, проектная деятельность, реализуемая в творческих 

объединениях, решает следующие задачи: 
‒ формируется научно-теоретическое, нестандартное мышление уча-

щихся; 
‒ осваиваются основы исследовательской деятельности; 
‒ создаётся ситуация успеха (переживание радости от самостоятель-

ных открытий); 
‒ предоставляется возможность самостоятельного поиска знаний (от-

сутствие готовых «рецептов»); 
‒ развивается способность к рефлексии; формируются ключевые 

компетенции. 
Список литературы 
1. Бабанский Ю.К. Проблемное обучение как средство повышения эффективности 

учения школьников / под ред. Ю.К. Бабанского. – Ростов н/Д: Педагогика, 2002. – 245 с. 
2. Господникова М.К. Проектная деятельность в начальной школе / под ред. 

М.К. Господниковой. – Волгоград: Учитель, 1998. – 156 с. 
3. Тарабарина Т.И. И учёба, и игра: природоведение / под ред. Т.И. Тарабариной. – 

Ярославль: Академия развития, 2004. – 165 с. 
 



Коррекционная педагогика 
 

239 

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА 

Кудаева Виктория Ивановна 
воспитатель 

Кокшарова Татьяна Васильевна 
воспитатель 

Иванова Евгения Васильевна 
учитель-логопед 

 

МБДОУ «Д/С №57 «Радуга» 
г. Старый Оскол, Белгородская область 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОЛЬКЛОРА В РАБОТЕ  
С ДОШКОЛЬНИКАМИ С ТНР 

Аннотация: в статье говорится об использовании фольклора при 
коррекционной работе с детьми дошкольного возраста с ТНР. На осно-
ве исследования данного вопроса подчеркнута важность обращения к 
народному творчеству при работе с детьми с нарушениями речи. 

Ключевые слова: фольклор, речь, нарушение речи. 

Важнейшим показателем уровня культурного развития человека, а 
также его мышления и интеллекта считается его речь. Доказано, что речь 
играет огромную роль для полноценного и всестороннего развития детей. 

К сожалению, число дошкольников с разнообразными нарушениями 
речи в настоящее время постоянно растет. Это объясняет важность по-
стоянного проведения эффективных исследований и поиску новых под-
ходов к процессу ранней диагностики и возможной коррекции речевого 
развития. Использование фольклора создаёт уникальные условия для 
развития речи детей. Народный вид искусства понятен восприятию ре-
бенка, что объясняется простотой и доступностью форм и образов. 
Фольклор – яркий и довольно выразительный способ, он отличается от 
прочих особым эмоциональным зарядом, так нужным для работы с до-
школьниками с ТНР. Именно поэтому активное использование возмож-
ностей народного творчества, стимулирует создание и развитие аффек-
тивного воображения, и соответственно, речи. 

Песенки, народные стишки, потешки, а также прибаутки, отлично 
развлекают и в то же время развивают дошкольника, создавая у послед-
него бодрое и веселое настроение. Сказки помогают развитию психики, 
создают положительные эмоции для правильного восприятия всего 
окружающего пространства и отражения его в детской речи. Простота и 
складность фольклора замечательно помогают элементарными коррек-
ционными методами решать самые сложнейшие задачи для преодоления 
тяжелого нарушения речи [2, с. 98]. 

Фольклор – замечательное средство для правильного и всестороннего 
развития речи у ребёнка дошкольного возраста. Ведь фольклор – это 
исторический след народа, его дух, выраженный через слово, песню и 
музыку. 
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Наши предки бережно, из уст в уста, от родителя к ребёнку передава-
ли песни и прибаутки. Фольклор родился и дополнялся на основе живого 
эмоционального разговорного языка, с речевыми интонациями и жестами. 

Очень красивы и несут поэтическую ценность народные песни: тро-
гательные колыбельные, веселые и смешные песни; разнообразные за-
гадки: о природе, о семье, о животном мире, в общем, о том, что окружа-
ет человека. Фольклор предоставляет отличные речевые образцы, под-
ражание им помогает ребенку активно овладевать родной речью. Посло-
вицы, присказки и поговорки достаточно образны и поэтичны, отлича-
ются множеством олицетворений и точных определений. Устный фольк-
лор нужен для развития речи, в частности ее просодической стороны. 
Дошкольник должен иметь достаточно дыхания, стабильный темп, вы-
работанный ритм и тембр, уметь варьировать интонации. Именно для 
этого специалисты, работающие с речью детей, могут обращаться к 
фольклору, также он помогает автоматизировать звуки речи. Для арти-
куляционной и жестикуляционной гимнастики стоит использовать такие 
игры как «Сорока-ворона», а также «Этот пальчик-дедушка» и «Этот 
пальчик в лес ходил». Эти игры помогают развитию мелкой моторики, 
создают умение проговаривать текст вместе с определенными действия-
ми. Для умения различать как звонкие, так и глухие звуки при обучении 
дошкольников с ТНР можно применять народную сказку под названием 
«Заюшкина избушка». До её прочтения необходимо объяснить детям 
основные свойства дерева и льда. Показать, что дерево при стуке глухое, 
а лед соответственно звенит [1, с. 400]. 

Огромная ценность фольклора именно в формировании правильного 
слухового внимания, верного произношения, ведь звуковая интонация 
произведений наполнена рифмами, распевами, повторами и созвучиями. 

Главными видами организации речевой коррекции для детей, счита-
ются индивидуальные и групповые занятия. Применять народные произ-
ведения можно на всех этапах коррекции. При организации работы (при 
объяснении темы занятия детям), в главной части (при непосредствен-
ном изучении темы), в период пауз и гимнастики; в ходе прорабатыва-
ния верного звукопроизношения. Для дошкольников с нарушениями 
речи до 6-ти лет самыми подходящими считаются «малые фольклорные 
формы»: потешки, поговорки, считалки, значительное место нужно уде-
лить сказкам, пословицам, увлекательным загадкам и закличкам; детей 
старше 6-ти лет уже можно знакомить с небылицами и частушками, а 
также народными былинами. 

Применение в коррекционной работе произведений фольклорного 
характера помогает: расширить представление ребенка об окружающем 
его мире; сформировать начальные знания о родной культуре; обогатить 
словарный запас новыми выражениями, словами и оборотами; сделать 
речь более понятной, яркой и эмоционально окрашенной; усилить само-
контроль за верным произношением; улучшить различные типы связной 
речи. 

Ведь дошкольники с ТНР, кроме нарушений речи, имеют особые 
психологические и физиологические особенности: они плохо ориенти-
руются в возможной языковой выразительности, отличаются низким 
самоконтролем, несовершенной регулирующей функцией речи, часто не 
умеют правильно применять свой языковой опыт в похожих речевых 
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моментах. Именно это стимулирует использование специальных прие-
мов и упражнений, в том числе фольклорного материала. 

Список литературы 
1. Алексеева М.М. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников / 

М.М. Алексеева, В.И. Яшина. – М.: Академия, 1997. 
2. Аникин В.П. К мудрости ступенька. О русских песнях, сказках, пословицах, загад-

ках на родном языке. – М., 1982. 
 

Маркова Светлана Николаевна 
заместитель директора, учитель 

Шумкина Мария Александровна 
руководитель методического объединения, учитель 

 

МБОУ «СОШ №6» 
г. Новокузнецк, Кемеровская область 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДНОСТИ СРЕДСТВАМИ 
ИСКУССТВА (СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ  

ДЛЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТВОРЧЕСТВА ИНВАЛИДОВ) НА БАЗЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Аннотация: в статье представлен опыт работы по реабилитации 

инвалидности посредством разнообразных форм арт-педагогики и арт-
терапевтической работы с детьми. 

Ключевые слова: реабилитация инвалидности, ОВЗ, арт-педагогика, 
арт-терапия. 

В нашем образовательном учреждении обучается большое количе-
ство детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвали-
дов. В последние годы количество учеников с ОВЗ только увеличивает-
ся. Так, например, в 2019–2020 учебном году в МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа №6» обучается 50 учащихся 1–11 классов, кото-
рым требуется специальная помощь. В образовательном учреждении 
открыто 3 класса для детей с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата и 1 класс для детей с задержкой психического развития. 

У наших школьников по разным причинам могут возникать затруд-
нения в коммуникативной деятельности, вербализации чувств и мыслей. 
Детям с ОВЗ присущи нарушения сенсорной, интеллектуальной и аф-
фективно-волевой сфер. Нестойкость интересов, пониженная наблюда-
тельность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, по-
вышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в 
общении с окружающими, в налаживании контактов со сверстниками, 
недостаточная устойчивость внимания, ограничения в его распределе-
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нии, снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания, 
все это характерно для таких детей. Они отстают в развитии словесно-
логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, 
сравнением и обобщением. Плохая координация движений, снижение 
скорости и ловкости их выполнения, недостаточная координация паль-
цев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. Наибольшие трудности 
возникают при выполнении движений по словесной инструкции. 

Таким образом, отмечаются трудности полноценной коммуникатив-
ной деятельности, формирования саморегуляции и самоконтроля, разно-
образные недостатки познавательной деятельности и моторики, наруше-
ния эмоционально-волевой сферы. 

К настоящему времени сложилась эффективная система разнообраз-
ных форм арт-педагогики и арт-терапевтической работы с детьми. Это 
направление рассматривается учеными как инструмент прогрессивной 
педагогики, развития потенциала психического здоровья детей и под-
ростков, формирования здоровой, творческой личности, повышении 
адаптационных способностей человека. В нашем учебном заведении 
использование арт-педагогики направлено на психологическое оздоров-
ление, профилактику и коррекцию речевых нарушений, коррекцию лич-
ностного развития. В работе с младшими и старшими школьниками це-
лесообразно использование некоторых арт-педагогических приемов и 
техник. 

В нашем образовательном учреждении открыта студия изобрази-
тельного творчества «Лукошко». 

Цель студии: создание оптимальных условий для формирования и 
развития творческих умений и навыков обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы, обес-
печивающих в дальнейшем их успешную социальную адаптацию. 

Задачи: 
1) способствовать коррекции дефектов психического и физического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
2) содействовать развитию элементарных творческих способностей 

(наклонностей) и доступных детям с ограниченными возможностями 
здоровья художественных навыков. 

Занятия разными видами художественного творчества в студии раз-
вивают когнитивные способности ребёнка, активизируют интеллекту-
альную деятельность, корригирует эмоционально-волевую сферу. Ребё-
нок учится образно мыслить, развивает воображение, тренирует внима-
ние и память, развивает речь. И всё это в интересной деятельности, без 
слёз, упрёков и обид. 

Нельзя не учесть также тот факт, что средства творчества предостав-
ляют ребенку возможность для выражения деструктивных чувств в со-
циально приемлемой манере, понижая их активность или ликвидируя 
полностью. Если ребенок робок и боязлив, не уверен в своих силах, для 
него очень полезно творчество, независимо от сюжета или вида творче-
ской деятельности. С опытом творческой деятельности связано форми-
рование определенных качеств личности: гибкости мышления, инициа-
тивности, свободы мышления и суждений, непохожести на других, толе-
рантности. 
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Для проведения занятий необходимо подготовить краски, музыкаль-
ные аудиозаписи и листы бумаги. Перед началом рисования педагог 
проводит определенный психологический настрой, и затем все учащиеся 
начинают рисовать. После окончания рисования обязательно проводится 
рефлексия: 

 как удалось передать свои чувства, состояние, цвет, форму, движение; 
 что чувствовал ребенок во время рисования. 
Каждое занятие изотерапии тематическое: обязательно связано либо 

с временем года, с наступлением какой-либо даты, с важным событием 
города, области или страны. 

В течение года в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №6» организовыва-
ется 2 выставки работ детей с ОВЗ студии «Лукошко», где все педагоги, 
учащиеся, а также родители могут познакомиться с картинами юных 
художников. Кроме того, ребята с ОВЗ участвуют в различных творче-
ских конкурсах, где занимают призовые места. 

Наши ребята с ограниченными возможностями здоровья являются 
лауреатами различных конкурсов и фестивалей всероссийского, област-
ного, городского и районного масштаба: 

 участники I Всероссийского конкурса рисунков для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья «Я могу! Я рисую!» (с международ-
ным участием), 2018 г.; 

 участники областного фестиваля творчества детей с ограниченны-
ми возможностями «Рождественские встречи друзей» (2018 г.); 

 победители городского конкурса рисунков среди детей с особенно-
стями в развитии «Великой Победе посвящается…» (2018 г., 2019 г.); 

 лауреаты II степени городского литературного фестиваля-конкурса 
«Мой взгляд на мир» для детей с ОВЗ, номинация «изобразительное и 
декоративно-прикладное творчество» (2018 г.); 

 лауреаты I степени городского конкурса рисунков «Экология гла-
зами малышей» (2018г.); 

 дипломанты II степени городского конкурса рисунков «Экология. 
Творчество. Дети.» (2017 г., 2018 г.); 

 дипломанты II степени городской выставки-конкурса «Зимняя 
сказка» (2018 г.); 

 победители XXII фестиваля-конкурса художественного творчества 
«Новогодняя феерия» (2018 г.); 

 участники городской выставки детского прикладного и изобрази-
тельного творчества «Рождественская сказка» (2018 г.); 

 победители в областной научно-практической конференции «Мои 
первые открытия» по теме: «Краски в нашей жизни» (2019 г.); 

 участники муниципального интернет-конкурса рисунков «Безопас-
ный переход» (2018 г.); 

 участники художественной выставки в Новокузнецком художе-
ственном музее «Учитель и Ученик», посвященной 300-летию Кузбасса 
(2019 г.); 

 лауреаты районного этапа фестиваля-конкурса самодеятельного 
творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Лучики 
Надежды» (2018 г., 2019 г.). 
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Опыт нашей деятельности мы представляли на II Международной 
научно-практической конференции «Образовательная среда сегодня: 
теория и практика», г. Чебоксары (https://interactive-plus.ru/ru/action/415/info). 

Имеется публикация статьи в сборнике «Образовательная среда сего-
дня: теория и практика: материалы II Международной научно-
практической конференции» в 2017 г.: Федосова Е.Н. Использование 
элементов арт-педагогики в обучении детей с тяжелыми нарушениями 
речи / Е.Н. Федосова, С.Н. Маркова // Образовательная среда сегодня: 
теория и практика: материалы II Междунар. науч.-практ. конф. (Чебок-
сары, 25 июня 2017 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.] – Чебоксары: ЦНС 
«Интерактив плюс», 2017. – С. 129–131. – ISBN 978-5-9500416–7-9 [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://interactive-plus.ru/e-
articles/415/Action415–462480.pdf 

В живописи и даже рисунке дети с ограниченными возможностями 
здоровья стали добиваться результатов, пожалуй, не меньших, чем дети 
художественных школ. Эмоциональное восприятие, способности к ху-
дожественному творчеству у них оказались практически на уровне здо-
ровых детей. 
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Современная система отечественного образования предполагает мак-
симальный учет психологических особенностей детей и создание усло-
вий, способствующих полноценному развитию каждого воспитанника. 

Получение образования детьми-инвалидами является одним из ос-
новных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспече-
ния их полноценного участия в жизни (закон №273 «Об образовании в 
РФ», ФГОС дошкольного и начального и общего образования). 

Сегодня проблема инклюзивного образования актуальна во всем ми-
ре. Данная проблема требует к себе акцентированного внимания, по-
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скольку количество детей с врожденными и приобретенными пороками 
развития с каждым годом растет. Государство ставит задачи ранней диа-
гностики отклонений в развитии у детей и ранней коррекции этих от-
клонений за счет компенсаторных функций организма. Система образо-
вания, в свою очередь, должна по мере возможности включить данную 
категорию детей в процесс обучения в массовых детских садах, общеоб-
разовательных школах, профессиональных лицеях и высших учебных 
заведениях. Инклюзивное образование (фр. Inclusif – включающий в се-
бя, лат. Include – заключаю, включаю) – это процесс развития общего 
образования, который подразумевает доступность образования для всех, 
в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечи-
вает доступ к образованию для детей с особыми потребностями. 

Инклюзивный подход в образовании стал утверждаться в связи с тем, 
что в современном обществе на смену «медицинской» модели, которая 
определяет инвалидность как нарушение здоровья и ограничивает под-
держку людям с инвалидностью социальной защитой больных и неспо-
собных, приходит «социальная» модель, которая утверждает: причина 
инвалидности находится не в самом заболевании как таковом; причина 
инвалидности – это существующие в обществе физические («архитек-
турные») и организационные («отношенческие») барьеры, стереотипы и 
предрассудки. 

В нашей стране реализация модели инклюзивного образования под-
держивается современной государственной образовательной политикой 
РФ, закреплена в «Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития РФ до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 
17.11.2008 №1662-р (ред. от 08.08.2009)» и обусловлена рядом объек-
тивных факторов. К этим факторам можно отнести увеличение количе-
ства детей с  ограниченными возможностями; соблюдение прав детей на 
образование; право родителей выбора модели образования для своего 
ребенка (гарантии права детей с ограниченными возможностями здоро-
вья на получение образования закреплены в Конституции Российской 
Федерации, Законе Российской Федерации «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 №181-ФЗ (ред. от 
02.07.2013), «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации» от 24.07.1998 №124-ФЗ (ред. от 02.07.2013), Конвенции ООН «О 
правах инвалидов» и отражены в Национальной образовательной иници-
ативе «Наша новая школа», утвержденной Президентом РФ Д. Медведе-
вым 04.02.2010 г. Пр.-271). 

Актуальность решения задач инклюзивного образования в ДОУ 
отображена также в Приказе Министерства образования и науки РФ 
(Минобрнауки России) от 27 октября 2011 г. №2562 «Об утверждении 
типового положения о дошкольном образовательном учреждении». 

Важным условием при реализации инклюзивной модели в ДОУ от-
мечается изменение установок взрослых на «особенных детей», ведь 
особенности есть у каждого из нас. Ни для кого не секрет, что недоста-
точная информированность порождает у значительной части общества 
предвзятое отношение к возможностям людей с ограниченными воз-
можностями. Это, в свою очередь, делает самих инвалидов пассивными, 
безразличными к собственному общественному положению, вынужден-
ными искать пути приспособления к житейским ситуациям. И как за-
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мкнутый круг, эти само найденные пути вызывают протест в обществе, 
которое называет их потребительством, иждивенчеством и т. 
д. Изменить ситуацию можно. Самый эффективный путь достижения 
взаимопонимания – воспитание у взрослых позитивного отношения к 
инвалидам через систему работы, которую условно можно назвать 
«Уроки понимания инвалидности», цель которых заставить человека 
задуматься о том, как живут и что чувствуют инвалиды, когда на них не 
обращают внимание. 

Со стороны родителей «особых» детей зачастую возникает ситуация, 
когда они перестают реально соотносить возможности особого ребенка и 
перспективы его развития, и просто перекладывают ответственность за 
воспитание ребенка на специалистов. Эту проблему нужно решать в тес-
ной взаимосвязи родителей, воспитателей и специалистов ДОУ. 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №4 п. Майский» ак-
тивно работает в инклюзивном пространстве. В 2016 – 2018 учебном 
году в дошкольной организации функционировало 17 групп, из них 7 – 
комбинированной направленности, логопункт, воспитывалось 7 детей-
инвалидов и 23 ребенка с ОВЗ. 

Основные задачи, которые решает педагогический коллектив в рабо-
те с детьми с ОВЗ нацелены на: 

‒ на реализацию права ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ на образо-
вание, коррекцию (компенсацию) недостатков развития с учетом инди-
видуальных особенностей и возможностей; 

‒ на оказание психолого-педагогической помощи и социальной под-
держки семье в воспитании детей, повышением педагогической компе-
тентности родителей. 

Основное правило, которое выработано в нашей дошкольной органи-
зации заключается в том, что инклюзивная форма образования касается 
всех субъектов образовательного процесса: детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ, их родителей; здоровых детей и членов их семей, всех педагогов и 
других специалистов детского сада. 

Педагогическим коллективом создан особый морально-
психологический климат, основанный на понимании проблем, нужд ре-
бенка – инвалида и желании ему помочь. Инклюзивное образование 
осуществляется в условиях преемственности работы педагогов и специ-
алистов: учителей-логопедов, педагога-психолога, воспитателей, музы-
кальных руководителей, инструкторов по физкультуре. 

В детском саду создана адаптивная и коррекционно-развивающая 
среда, позволяющая работать с детьми-инвалидами, проводить индиви-
дуальные и групповые коррекционные занятия: кабинет педагога-
психолога, учителя-логопеда, сенсорная комната, медицинский кабинет; 
зоны релаксации. 

Психолого-педагогическая служба осуществляет и координирует ра-
боту всех специалистов ДОУ через ПМПК консилиум. В круг ее обязан-
ностей входит диагностическая, коррекционная, развивающая работа с 
детьми, а также постоянное сотрудничество с педагогами и родителями 
по выработке общих подходов, в развитии детей с особыми образова-
тельными потребностями. 

В 2016–2017 учебных годах в МДОУ были разработаны: адаптиро-
ванная основной общеобразовательная программа для детей с ОВЗ, по-
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сещающих логопункт, а также адаптированные образовательные про-
граммы для конкретных детей, имеющих диагнозы, связанные с задерж-
кой психического развития. Родителей всех детей с ОВЗ были ознаком-
лены с данными адаптированными программами и дали согласие на их реа-
лизацию. 

В процессе реализации адаптированных программ педагоги: 
‒ способствуют гармонизации развития личности ребенка, его интел-

лектуального, коммуникативного, эстетического развития в зависимости 
от индивидуальных особенностей и возможностей; 

‒ взаимодействуют с семьей по согласованию методов воспитания и 
обучения, созданию оптимальных условий в семье (игры и игрушки, 
воспитание, оздоровление и др.), способствующих развитию детей, пре-
одолению недостатков развития. 

Большая проблема при работе с детьми с ОВЗ и инвалидами – это 
выявление семейных психологических механизмов, которые оказывают 
влияние на особенности поведения и психическое здоровье детей. И 
здесь очень важно психолого-педагогическое образование родителей. 
Специалисты МДОУ используют различные формы сотрудничества в 
целях педагогического просвещения проводят практикумы, консульта-
ции, лектории, мастер-классы. 

Сотрудничество основано на доверии, поддержке, значимой деятель-
ности воспитателя. Поэтому другим важным направлением взаимодей-
ствия является включение родителей в образовательную деятельность, 
что дает возможность не только успешно решать задачи коррекционной 
работы, но и обучать родителей простейшим методам помощи своему 
ребенку. 

Педагоги стараются убедить родителей в необходимости проведения 
комплексной работы с детьми, которая включает в себя интеллектуаль-
ное развитие, лечебно-оздоровительные и коррекционные мероприятия, 
объясняют важность гибкого режима, соблюдения гигиенических требо-
ваний к нагрузкам. Особенно эта работа важно для родителей, чьи дети-
инвалиды получают дошкольное образование в форме семейного обра-
зования. 

Одной из форм сотрудничества с родителями, которые вместе с деть-
ми посещают Консультационный центр – это обучение приемам коррек-
ционной работы по развитию познавательной сферы, обогащению сен-
сорного, эмоционального опыта детей. Результатом взаимодействия 
между родителями и специалистами является взаимопонимание, когда 
исчезает напряжение, недоверие, боязнь за ребенка. Тогда уже сами ро-
дители становятся инициаторами общих мероприятий для детей, проду-
мывают игры, интересные задания. 

Таким образом, взаимодействие специалистов, педагогов и родителей 
в интересах детей-инвалидов и детей с ОВЗ делает модель инклюзивного 
образования жизнеспособной и результативной, т. к. налаженное со-
трудничество способствует лучшему пониманию проблем детского от-
клоняющегося развития. А активное подключение к образовательному 
процессу родителей способствует социальной поддержке семье, где рас-
тет и ребенок с особыми образовательными потребностями. 

Образовательное учреждение, в котором применяются инклюзивные 
подходы, должно стать нормой, знаком современного уровня развития 
образовательной системы. Инклюзивные образовательные учреждения 
создают идеальные условия для того, чтобы все члены общества не 
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только лучше понимали друг друга, но и приобщались к новой системе 
ценностей и взглядов для лучшего взаимодействия с окружающими, 
независимо от того, отличаются они или похожи. 
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Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 
возможностями в здоровья, призвано решать ряд задач, таких как: 

‒ создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей 
удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей 
ребенка с ОВЗ; 

‒ обеспечение индивидуального педагогического подхода к ребенку с 
ОВЗ с учетом специфики и выраженности нарушения развития, соци-
ального опыта. 

‒ интеграция процесса освоения знаний и учебных навыков и процес-
са развития социального опыта, жизненных компетенций; 

‒ повышение профессиональной компетентности педагогов в вопро-
сах обучения и развития детей с ОВЗ различной специфики и выражен-
ности. 

Социально-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ является не 
просто суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей ра-
боты, но и выступает как комплексная технология, особая поддержка и 
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помощь ребенку, способствующая успешной адаптации, реабилитации и 
личностному росту ребенка в социуме. 

Проблема социально-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 
условиях детского сада недостаточно разработана. Трудности построе-
ния коррекционно-педагогического процесса в таком учреждении обу-
словлены тем, что категория детей с ОВЗ разнородна по составу. 

В обеспечении условий и возможностей развития и обучения детей с 
ОВЗ важно выстроить систему сопровождения этих детей в единстве 
диагностики и коррекции. В работе с детьми с ОВЗ очень важным явля-
ется комплексный системный подход, который включает в себя согласо-
ванную работу всех специалистов ДОУ. 

Процесс сопровождения осуществляется специалистами, знающими 
особенности детей (дефектолог, логопед, врач-невропатолог, педагог-
психолог, специалист ЛФК, музыкальный руководитель). Он включает в 
себя: создание предметно-развивающей среды; материально-техническое 
оснащение; разработку индивидуальных коррекционно-развивающих 
программ, маршрутов; лечебно-восстановительную работу. 

Важнейшим условием актуализации потенциальных возможностей 
детей с ОВЗ является психологическая компетентность педагога: дели-
катность, такт, умение оказать помощь ребенку в осуществлении позна-
вательной деятельности, в осознании успехов и причин неудач и пр. 

Принципы работы с детьми с ОВЗ и их родителями: 
1. Личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, где в 

центре стоит учет личностных особенностей ребенка, семьи; обеспече-
ние комфортных, безопасных условий. 

2. Гуманно-личностный – всестороннее уважение и любовь к ребен-
ку, к каждому члену семьи, вера в них, формирование позитивной «Я-
концепции» каждого ребенка, его представления о себе (необходимо, 
чтобы слышал слова одобрения и поддержки, проживал ситуацию успеха). 

3. Принцип комплексности – психологическую помощь можно рас-
сматривать только в комплексе, в тесном контакте психолога с логопе-
дом, воспитателем, музыкальным руководителем, родителями. 

4. Принцип деятельностного подхода – психологическая помощь 
осуществляется с учетом ведущего вида деятельности ребенка (в игро-
вой деятельности), кроме того, необходимо ориентироваться также на 
тот вид деятельности, который является личностно-значимым для ребенка. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что интенсивное разви-
тие теории и практики социально-педагогического сопровождения детей 
с ограниченными возможностями развития рассматривается как неотъ-
емлемый элемент системы образования, равноправный партнер структур 
и специалистов иного профиля в решении задач обучения, воспитания и 
развития детей с ОВЗ. 

Построение эффективной системы сопровождения позволит решать 
проблемы развития и обучения детей внутри образовательной среды. 
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В настоящее время актуальной проблемой общего образования явля-
ется постоянное увеличение количества детей, испытывающих различ-
ного рода затруднения в процессе школьного обучения и адаптации. 
Среди таких школьников много детей, которые нуждаются в специаль-
ных подходах к обучению и воспитанию, социальной реабилитации, ос-
новная цель которых – успешная социализация и интеграция в общество. 
Перед специалистами, работающими с такими детьми, стоит задача 
сформировать навыки и умения, необходимые им для успешной жизне-
деятельности. Прежде всего речь идет о простейших навыках самооб-
служивания (умение одеваться и раздеваться, ухаживать за собой, поль-
зоваться туалетом, самостоятельно принимать пищу, купаться, умывать-
ся и т. п.), которые являются важным шагом на пути к его социализации. 
Формирование навыков самообслуживания позволит в будущем эффек-
тивно решать задачи расширения представлений и знаний детей об 
окружающих вещах, сенсорного воспитания, развития речи, тонкой мо-
торики и зрительно-моторной координации, а также умения выполнять 
действия по подражанию и словесной инструкции, ориентироваться на 
образец, соблюдать определенную последовательность действий. 

Психологические особенности формирования навыков и умений тру-
довой деятельности вообще и самообслуживания в частности исследова-
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лись В. Карвялис, Г. Мерсияновой, С. Мирским, Н. Павловой. Прове-
денные ими специальные исследования показали, что большинство уча-
щихся вспомогательных школ испытывают значительные затруднений 
при самостоятельной ориентировке в задании, при планировании буду-
щих действий, в процессе проверки правильности собственной работы и 
требуют постоянного контроля и регуляции действий со стороны учителя. 

При нормальном развитии ребенок после года уже может осуществ-
лять отдельные действия, например, надеть или снять шапку, снять с 
себя носки, варежки, может сам есть ложкой и пить из чашки. Эти уме-
ния ребенок приобретает в процессе подражания действиям взрослых, 
ухаживающих за ним. Все последующие навыки формируются у ребенка 
при непосредственном участии взрослых, которые дают образец дей-
ствия, одобряют правильный результат и указывают на ошибки, одно-
временно обучая его контролировать и оценивать свои действия, сверять их 
с образцом. 

У детей с умственной отсталостью формирование навыков самооб-
служивания не происходит самопроизвольно. Обучение этих детей про-
стейшим навыкам составляет целое направление работы специалистов и 
родителей, в основе которого лежит специальная программа, учитываю-
щая возможности ребенка на данный момент и ориентирующая на бли-
жайшие задачи. Сформировать навыки самообслуживания у таких детей 
только через подражание и усвоение образца поведения невозможно. 
Причинами этого являются различные нарушения движения, слухового 
и зрительного восприятия, особенности эмоционально-волевой сферы, 
низкий уровень развития функций контроля, нарушения интеллектуаль-
ного развития. 

Формирование навыков самообслуживания у детей с особенностями 
развития является одной из главных задач для учителей, самих детей и 
родителей. Наличие таких навыков решает задачи расширения представ-
лений и знаний детей об окружающих их вещах, сенсорного восприятия 
действительности, развития речи, тонкой моторики и зрительно-
моторной координации, а также способствует развитию умения выпол-
нять действия по подражанию и словесной инструкции, ориентироваться 
на образец, соблюдать определенную последовательность действий. 

Процесс обучения навыкам самообслуживания детей с ОВЗ должен 
осуществляться с учетом личностно-ориентированных моделей воспита-
ния и быть направлен на создание реальных возможностей в их жизне-
деятельности. Ребенок, достигая под воздействием взрослого успеха в 
овладении навыками самообслуживания, становится более умелым, бо-
лее независимым от взрослого, уверенным в своих возможностях. 

Формирование элементарных умений по самообслуживанию и куль-
турно-гигиенических навыков включает в себя следующее. 

1. Формирование навыков еды: научить детей сидеть за столом, поль-
зоваться ложкой, научить брать пищу понемногу, пользоваться салфет-
кой, есть аккуратно, не разливая и не роняя пищу, тщательно ее переже-
вывать. Знать, что нельзя есть немытые ягоды, овощи, фрукты. 

2. Формирование навыков умывания предполагает использование 
при обучении совместных действий ребенка и взрослого, а также их че-
редование. Ребенка пошагово обучают выполнению всех необходимых 
действий: открыть кран с водой, взять мыло, намылить руки, умыть ли-
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цо, смыть мыло водой, вытереть руки и лицо полотенцем или салфеткой, 
закрыть кран. Сначала большинство действий выполняет взрослый. По-
степенно количество действий, выполняемых ребенком, увеличивается и 
формируется необходимый навык. 

3. Формирование навыков одевания. Умение самостоятельно оде-
ваться помогает ребенку чувствовать себя уверенно и независимо. Ему 
предлагается определенная цепочка действий для овладения навыком. 
Педагог при обучении данному навыку применяет как прямую последо-
вательность, когда ребенок выполняет первое действие из цепочки, а все 
остальное завершает взрослый, так и обратную последовательность, ко-
гда взрослый производит все действия, а ребенок завершает процесс. 
Количество самостоятельных шагов постепенно увеличивается, пока 
ребенок не освоит всю цепочку действий. При возникновении тех или 
иных трудностей необходимо видоизменить материалы, с которыми ра-
ботает ребенок. Например: ребенку трудно застегивать рубашку на мел-
кие пуговицы, но это не значит, что еще рано формировать навык одева-
ния. Можно использовать более крупные пуговицы, кнопки, липучки и 
другие виды застежек. Параллельно с этим используются игры, помога-
ющие ребенку усвоить новый навык. 

4. Формирование умения пользоваться горшком, туалетом. Это уме-
ние формируется не сразу, бывают ситуации, когда ребенка сначала надо 
научить прислушиваться к своему организму и сигнализировать учителю 
о необходимости пойти в туалет. Затем приходиться учить ребенка сни-
мать одежду и садиться на горшок. Постепенно присоединяется умение 
пользоваться туалетной бумагой, надевать штанишки, спускать в туалете 
воду, мыть руки после туалета. 

5. Формирование навыков поддержания порядка в окружающей об-
становке осуществляется через привлечение детей к элементарному хо-
зяйственно-бытовому труду. Дети с помощью воспитателей учатся уби-
рать игрушки после игр, убирать свое рабочее место после уроков тру-
дового обучения или технологии, содержать свой стол в чистоте и со-
блюдать порядок в портфеле. 

6. Формирование навыков культурного поведения и вежливых взаи-
моотношений. Детей учат здороваться и прощаться, употреблять слова, 
выражающие просьбу, благодарность; воспитывают заботливое отноше-
ние к людям и товарищеские взаимоотношения друг с другом. 

При работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
необходимо учитывать инертность психических процессов, возможные 
двигательные проблемы, большой латентный период между предъявля-
емой информацией и ответной реакцией ребенка. В связи с этим форми-
рование навыков должно проводиться в медленном темпе, с большим 
количеством повторов одних и тех же действий. С данной категорией 
детей существует необходимость на протяжении большого временного 
отрезка отрабатывать навыки «рука в руку» с педагогом, с максималь-
ным привлечением внимания к происходящему: педагог помогает ре-
бенку физически осуществить действие, направляет движения ребенка и 
координирует их. Например, при обучении самостоятельно есть ложкой, 
взрослый своей рукой обхватывает руку ребенка и организует правиль-
ное движение. Любые положительные результаты обязательно подкреп-
ляются: одобрение, пищевое подкрепление – любимая еда или питье, 
любимые занятия и т. п. Помощь взрослого по мере освоения действий 
внутри навыка уменьшается в объеме, сворачивается от физической по-
мощи к жесту, а затем – к простой инструкции. 
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Обязательным условием работы с детьми с ОВЗ является положи-
тельный эмоциональный настрой взрослых, адресованный детям, готов-
ность педагогов терпеливо и грамотно организовывать взаимодействие с 
ребенком, анализировать получаемые результаты деятельности. Учиты-
вая данную категорию детей невозможно получить быстрый результат, 
но детей необходимо стимулировать к собственной деятельности, эмо-
ционально реагировать на ситуации успеха. 
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Трудно переоценить воспитательное и образовательное значение дея-
тельности учащихся по их интересам, которая организуется и проводит-
ся в системе дополнительного образования в школе. Рациональная орга-
низация работы таких объединений способствует более глубокому и 
разностороннему развитию учащихся, помогает положительно решать 
задачи компенсации и коррекции дефектов развития. Правильное отно-
шение к труду можно воспитать, лишь постоянно и систематически ор-
ганизуя собственную трудовую деятельность учащихся с интеллекту-
альной недостаточностью. Поэтому нами была создана дополнительная 
общеразвивающая программа художественной направленности «Мягкая 
игрушка». На занятиях объединения учащиеся сами выбирают интерес-
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ное им изделие и в процессе его изготовления закрепляют известные 
трудовые навыки и общеобразовательные знания. 

Направление работы объединения выбрано не случайно. Мягкая иг-
рушка – это один из видов декоративно-прикладного искусства, в кото-
ром сочетаются различные элементы рукоделия: шитье, вышивка, ап-
пликация. Издавна своеобразие изготовления игрушки определялось 
условиями быта и труда, обычаями народа, национальным характером, 
климатическими условиями. Сюжеты игрушек подсказывала сама жизнь. 
Со временем изменялись и совершенствовались приемы изготовления 
игрушек, но сохранялись и развивались традиции, которые заложили 
основу промысловых центров. Современные игрушки отличаются ярко-
стью цветов, смелыми авторскими решениями, но в них также остались 
образность и радость, которую они несут людям. Подбор ткани, выбор 
игрушки, создание самого изделия – занятие увлекательное. Оно способ-
ствует не только совершенствованию определённых трудовых умений и 
навыков, но и развивает творческие способности детей, их художествен-
ный вкус, приучает к аккуратности, усидчивости в работе, прививает 
навыки общественно полезного труда. Занятия в данном объединении 
также помогают в ориентации школьников в дальнейшем выборе про-
фессии. 

Таким образом, идея создания программы возникла из необходимо-
сти выполнения социального заказа родителей и учащихся с интеллекту-
альной недостаточностью. 

Основной целью объединения «Мягкая игрушка» является: овладе-
ние учащимися основными практическими приёмами работы с разными 
видами ткани и мехом, а также развитие и совершенствование общих 
трудовых навыков для успешной социальной адаптации и дальнейшего 
профессионального самоопределения. 

В ходе реализации данной цели решаются следующие задачи: 
1) образовательные: 
 изучение основ художественной грамотности, цветоведение; 
 закрепление и систематизация знаний, полученных на уроках тех-

нологии, математики, русского языка, чтения; 
 совершенствование умений и формирование навыков безопасной 

работы с инструментами и приспособлениями для швейных работ; 
 ознакомление с технологическими знаниями и требованиями по из-

готовлению изделий; 
 формирование приёмов, умений и навыков самостоятельной работы; 
2) развивающие: 
 коррекция мелкой моторики, зрительного восприятия, памяти, так-

тильных ощущений, мыслительных операций 
 развитие творческих способностей, художественного вкуса. 
3) воспитательные: 
 знакомство учащихся с различными видами декоративно-

прикладного искусства, с историей возникновения игрушки, 
 воспитание культуры труда, чувства товарищества, чувства личной 

ответственности, 
 осуществление профессионального и эстетического просвещения 

учащихся. 
Программа рассчитана на 1 год обучения и может быть реализована с 

пятого по девятый класс в условиях коррекционной школы для учащих-
ся с интеллектуальной недостаточностью. Программа учитывает воз-
растные и психологические особенности школьников данных классов. 
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При комплектации групп учитывается желание детей, их занятость. Оп-
тимальное количество в группе – 6 человек. Занятия проходят 2 раза в 
неделю, продолжительностью 40 минут каждое. 

Форма организации деятельности учащихся на занятии – индивиду-
ально-групповая. Программа является примерной. 

При составлении программы учтены принципы: доступности и по-
степенного нарастания степени сложности изучаемого материала, повто-
ряемости, наглядности. 

Программа включает теоретические сведения и практические работы. 
Обучение ведётся с опорой на знания, полученные на уроках и окружа-
ющей жизни. Вся практическая работа выполняется на занятиях, домаш-
них заданий не задаётся. Основное место на занятиях объединения отво-
дится выполнению практических работ. В процессе изготовления изде-
лия отрабатываются технические навыки приёмов шитья. Особое внима-
ние уделяется планированию трудовых операций и анализу качества 
выполненных работ. Объекты труда должны быть интересными и до-
ступными для детей, несложными в изготовлении, формировать у уча-
щихся любовь к труду, иметь общественно полезную направленность. 
Самодельные игрушки могут не просто украсить интерьер дома, они 
способствуют развитию самых добрых, теплых чувств. Разнообразная 
декоративная отделка, отход от привычных способов решения различ-
ных задач помогают детям проявить себя с разных сторон, в них порой 
«просыпается» талант в области декора. Увлечение ребят поначалу 
непосредственным изготовлением предлагаемых образцов игрушек по-
степенно перерастает в стремление придумать и воплотить свой образ. 

На занятии, как правило, используются в сочетании различные мето-
ды обучения: словесные, наглядные, практические. 

Педагог также проводит воспитательную работу: воспитывает дис-
циплинированность, ответственность, чувство взаимопомощи (особенно 
при выполнении коллективных работ). Углублению знаний и расшире-
нию кругозора учащихся, воспитанию их художественного вкуса спо-
собствуют экскурсии в выставочные залы и организация школьных вы-
ставок. 

Во время занятий применяется поурочный, тематический и итоговый 
контроль. Уровень усвоения материала выявляется в беседах, выполне-
нии творческих индивидуальных заданий. Наиболее подходящая форма 
оценки – организованный просмотр выполненных изделий. Он позволяет 
справедливо и объективно оценить работу каждого, сравнить, сделать 
соответствующие выводы, порадоваться своей и общей удаче. 

Программа предполагает возможность вариативного содержания. В 
зависимости от особенностей творческого развития учащихся педагог 
может вносить изменения в содержание занятий, дополнять практиче-
ские задания новыми изделиями, а также продолжить курс обучения. 

Содержание программы содержит изучение следующих модулей. 
Модуль 1. Вводное занятие. Рассказ о работе объединения, плане прове-
дения занятий и их тематике. Демонстрация изделий. Беседа об истории 
возникновения мягкой игрушки. Правила поведения на занятиях. Мо-
дуль 2. Материаловедение. Закрепление знаний учащихся о разнообра-
зии и свойствах разных видов тканей и нетканых материалов. Изучение 
особенностей работы с фетром и мехом. Практические упражнения в 
обработке различных поверхностей тканей. Модуль 3. Основные приемы 
работы с тканью. Инструменты и приспособления для изготовления иг-
рушки.  Правила ТБ при работе с ножницами, иглами, булавками, клеем, 
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мехом, электроутюгом. Практические упражнения в выполнении ручных 
швов. 

Модуль 4. Цветоведение. Основные цвета. Цветовой круг. Теплые и 
холодные цвета. Возможности цвета в композиции. Сопоставление цве-
товой гаммы. Таблица сочетаемости цвета. Практическая работа: подо-
брать необходимые для работы цветовые сочетания на примере одного 
из объектов труда. Модуль 5. Графические работы. Выполнение эскизов 
будущих игрушек. Изготовление лекал и выкроек. Чтение чертежа. Мо-
дуль 6. Выполнение игрушек из ткани. Изготовление элементарных 
плоских игрушек из фетра и нетканых материалов. Беседа об объёмных 
игрушках. Отличительные особенности объемной игрушки. Каркас и его 
применение в изготовлении игрушки. Изготовление объёмных игрушек 
из меха, учитывая особенности данного материала (раскрой   меха, сме-
тывание и пошив, выворачивание, набивка и соединение деталей, 
оформление игрушки). Изготовление необходимых в быту изделий 
(комплекта для кухни). Знакомство с современными игрушками на при-
мере куклы Тильды. Изготовление куклы. Самостоятельное выполнение 
игрушки по выбору учащегося. 

Модуль 7. Выставка. Подбор изделий для организации выставки. 
Окончательная их отделка. Оформление экспозиции выставки. 

В конце срока обучения по данной программе учащиеся должны: 
 знать: историю развития мягкой игрушки; ассортимент тканей, ис-

пользуемых при изготовлении мягкой игрушки, их свойства; общие све-
дения по цветоведению; технологию изготовления игрушек и различные 
виды отделки; условные обозначения линий чертежа; способы и правила 
ухода за изделиями из разных видов ткани; 

 уметь: подбирать нитки в соответствии с толщиной и цветом ткани; 
выкраивать детали по выкройкам; выполнять простые ручные швы; вла-
деть приемами работы с разными видами ткани и мехом; изготовить не-
сколько игрушек и оформить их самостоятельно; работать как самостоя-
тельно, так и в коллективе; совершенствоваться и творчески использо-
вать свои умения и навыки; читать простые чертежи и схемы; планиро-
вать процесс изготовления изделия; контролировать свои действия и 
анализировать их результаты. 

Данная программа уже несколько лет успешно реализуется в услови-
ях нашей коррекционной школы. Изделия учащихся были представлены 
образовательным учреждением на многих конкурсах и выставках дет-
ского творчества различного уровня. 
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Аннотация: в статье отражена роль здоровьесбережения в обра-
зовательном пространстве. Подчеркивается важность сопровождения 
ребенка на каждом возрастном этапе с опорой на здоровьесберегающие 
технологии. Авторами выделены главные задачи, которые стоят перед 
современным образовательным учреждением. 
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логии, здоровьесберегающее образование, здоровьесберегающее образо-
вательное пространство. 

В последнее время беспокойство специалистов вызывает состояние 
здоровья современных школьников. Большинство врачей и учителей 
признает его неудовлетворительным. Это объясняет интерес педагогов к 
идее здоровьесбережения. 

Идеи здоровьесбережения волновали людей всегда. А впервые воз-
никли еще в V–II вв. до нашей эры. В педагогике Платон впервые заду-
мался о здоровьесбережении. Впоследствии идеи здоровьесбережения 
развивали и другие ученые. Проблема сохранения здоровья учащегося 
волновала всегда. Школа как фактор риска рассматривалась специали-
стами еще с 1774 года. 

Здоровье детей очень важно в любом обществе вне зависимости от 
социально-экономических и политических ситуаций. Целенаправленно 
проблему сохранения и укрепления здоровья детей российское общество 
пытается решить с начала XX века. От того, насколько эффективно бу-
дут использоваться здоровьесберегающие технологии в образовании, 
зависит будущее государства. Одним из факторов, обеспечивающих до-
стижение результатов деятельности по сохранению и укреплению здоро-
вья в образовательном учреждении, выступает ее научно-обоснованный 
характер, последовательность, учет возрастных и социокультурных осо-
бенностей, информационная безопасность и практическая целесообраз-
ность. 

В концепции модернизации российского образования выделена глав-
ная цель, заключающаяся в обеспечении высокого качества российского 
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образования. Это не только набор знаний и навыков, обученность ребен-
ка, но и формирование у ребенка потребности в сохранении здоровья, 
развитии адаптивных возможностей, безопасности, самореализации, са-
моразвитии. 

Важным моментом модернизации современной системы образования 
становится создание сквозных условий сопровождения для развития и 
самореализации любого ребенка на всех уровнях образования: дошколь-
ном, начальном, общем и среднем. Сопровождение ребенка на каждом 
возрастном этапе (от дошкольного до старшего школьного возраста) с 
опорой на здоровьесберегающие технологии, является необходимым 
условием для успешного развития, обучения и воспитания на разных 
уровнях образования. Можно выделить составляющие, которые обеспе-
чивают полноценное развитие ребенка в процессе образования на всех 
ступенях жизни: 

1) учет и реализация возрастных и индивидуальных способностей и 
возможностей: психофизиологических и социально-личностных; 

2) реализация возможностей, которые предлагает ему данная соци-
ально-педагогическая среда. 

Ребенок решает определенные задачи, приходя в образовательную 
организацию и погружаясь в образовательную среду. Сопровождающая 
работа находящихся рядом с ним взрослых направлена на создание бла-
гоприятных психолого-педагогических условий для успешного и дина-
мичного развития его индивидуальных возможностей и способностей. 

Дошкольное учреждение – это первое звено системы образования и 
фундамент для последующего обучения детей, успешного усвоения ими 
новых знаний, умений и формирования компетенций. 

В возрасте 3–7 лет у ребенка наблюдается формирование качества 
важного для современного общества, такого как способность к поиску 
знаний. Поэтому в современной модели образования предусмотрено ис-
пользование эффективных и здоровьесберегающих технологий развития 
у детей грамотности, воображения и других базовых способностей. Тех-
нологии, в том числе и здоровьесберегающие, используемые в образова-
нии, способны обеспечить каждому ребенку раннюю позитивную социа-
лизацию, успешную адаптацию к школе. 

Современные направления системы здоровьесберегающего образова-
тельного пространства требуют сквозного психолого-педагогического 
сопровождения в системе здоровьесберегающего образования. 

Здоровьесберегающая педагогика по-новому выстраивает отношения 
между образованием и воспитанием, направляет воспитание в русло со-
хранения и приумножения здоровья ребенка. Здоровьесберегающие пе-
дагогические технологии должны обеспечить развитие природных спо-
собностей ребенка. Они выступают системой мер по охране и укрепле-
нию здоровья учащихся, учитывают важнейшие характеристики образо-
вательной среды и условия жизни ребенка, воздействующие на здоровье. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения – 
обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обу-
чения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и 
навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 
знания в повседневной жизни. 

Здоровьесберегающие технологии являются составной частью и от-
личительной особенностью всей образовательной системы. Все, что от-
носится к образовательному учреждению: характер воспитания и обуче-
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ния, уровень педагогической культуры учителей, содержание образова-
тельных программ, условия проведения учебного процесса – имеет 
непосредственное отношение к проблеме здоровья учащихся. 

Главные задачи, которые стоят перед современным образовательным 
учреждением: 

1) сохранить и укрепить здоровье учащихся школы посредством ис-
пользования здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий 
в образовательном процессе; 

2) создать оптимальные условия для здоровьесберегающей деятельно-
сти участников образовательного процесса: детей, родителей, педагогов; 

3) активизировать родителей к активному участию в сохранении и 
укреплении здоровья детей; 

4) обеспечить совместное сотрудничество с представителями различ-
ных служб и ведомств в здоровьесберегающей деятельности школы. 

Современный образовательный процесс должен быть направлен на 
решение данных задач. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье представлен конспект урока НОД с детьми 
младшей группы на тему «Весеннее путешествие к солнышку». На при-
мере показано, как в условиях дошкольного учреждения можно приме-
нять здоровьесберегающие технологии. 

Ключевые слова: оздоровительно-игровая деятельность, здоро-
вьесберегающие технологии, дыхательные упражнения, массаж су-
джок, мелкая моторики рук, гимнастика для глаз. 

Дошкольный возраст является одной из важных ступеней в формиро-
вании фундамента физического и психического здоровья. От рождения 
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до 7-ми лет человек проходит огромный путь развития, неповторяемый 
на протяжении последующей жизни. Поэтому важно именно на этом 
этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков здоро-
вого образа жизни. Существуют разнообразные формы и виды деятель-
ности, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей. Их 
комплекс получил в настоящее время название «Здоровьесберегающие 
технологии», которые мы включаем в работу с детьми младшего возраста. 

Конспект НОД с детьми младшей группы ДОУ на тему: «Весеннее 
путешествие к солнышку». 

Цель: приобщение детей к здоровому образу жизни путём использо-
вания здоровьесберегающих технологий. 

Задачи: 
1. Образовательные: 
‒ совершенствовать у детей двигательные навыки и физические каче-

ства; 
‒ формировать у детей представления об особенностях образа жизни 

белки. 
2. Развивающие: 
‒ развивать мелкую моторику пальцев рук, тактильные ощущения, 

речевое дыхание. 
3. Воспитательные: 
‒ воспитывать любовь и бережное отношение к природе, вызвать 

эмоциональный отклик от совершённых действий. 
Методы и приемы: арт-терапия, су-джок терапия, проблемные во-

просы; здоровьесберегающие технологии: пальчиковые игры, самомас-
саж, дыхательная игра, психогимнастика. 

Оборудование: игрушка-бельчонок, искусственные ёлочки, шишки в 
корзинке, фундук, грецкие орехи, ведёрки с изображением белочек, мо-
дель солнца, зонтик, массажные коврики, световой стол, манка жёлтого 
цвета, пластиковые бутылочки. 

Ход НОД 
Организационный момент. 
‒ Посмотрите ребята, сегодня к нам пришли гости. Давайте, мы, с 

вами улыбнемся и поздороваемся. (Здравствуйте.) 
‒ Ребята, а покажите мне свои глазки. Ой, какие они у вас сонные. 
‒ Глазки открывайте, 
‒ День с зарядки начинайте. 
Предлагаю вам сделать мультзарядку (под музыкальное сопровождение). 
‒ Ребята, какое время года наступило? (Весна.) 
‒ А какая погода на улице? (Пасмурно, дует ветер, идёт дождь и т. д.) 
‒ Но снег уже растаял, нет таких сильных морозов, как зимой. И до-

ждя, мы, не боимся, возьмем с собой зонтики. Хотите сегодня прогу-
ляться? (Да.) 

‒ Ребята, а давайте позовём солнышко, чтобы было теплее и веселее. 
Солнышко-вёдрышко. 
Выгляни в окошечко. (Тихо.) 
‒ Не слышит солнышко. Крепко оно спит. Попробуем позвать еще 

раз, только громче. (Громко.) 
‒ Не слышит нас солнышко. Ребята, а может, отправимся в гости к 

солнышку? 
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‒ Живёт оно за лесом, за болотом. По пути будем выполнять разные 
упражнения, которые помогут нам укрепить здоровье. Согласны? (Да.) 

‒ Пойдём по волшебной тропинке. 
Маленькие ножки идут по дорожке (дети идут по ребристой доске). 
А теперь большие ножки пройдут по узкой дорожке (дети идут по уз-

кой доске). Спину держим ровно. 
‒ Пройдём по мостику через речку (дети идут по гимнастической 

скамейке). Ступайте осторожно, чтобы не оступиться. 
‒ Вот мы и добрались до леса. Наш весенний лес ожил, набухли поч-

ки, начинают распускаться листочки. Появились первые цветочки-
подснежники. 

‒ Ребята, весной бывают дни холодными и пасмурными, порой идут 
весенние холодные дожди и дует сильный порывистый ветер. 

‒ Давайте и мы с вами устроим огромную бурю, только бурю в ста-
кане. 

Дыхательные упражнения: «Буря в стакане» 
‒ Смотрите, ребята, кто-то спрятался под ёлочкой. Вы хотите узнать? 

(Да.) 
Отгадайте загадку. 

Пушистый маленький зверек 
По деревьям прыг да скок. 
В дупле живет, 
И орешки грызет. 

‒ Ребята, вы узнали, кто там спрятался? (Бельчонок.) 
‒ Давайте поздороваемся с ним и узнаем, почему у него такой груст-

ный вид. 
‒ Что случилось, бельчонок? Почему ты грустишь? 
Бельчонок: 
‒ Я и мои братья бельчата, ждём маму. Мы очень замёрзли и прого-

лодались. 
‒ Ребята, что же делать, как помочь бельчатам? (Поиграть с ними, со-

греть, покормить их.) 
‒ Надо что-то придумать. Посмотрите под ёлочкой лежат шишки. 

Бельчонок давай с нами играть. 
Игра: «Собери шишки в корзину» (с ёлочки собираем шишки в корзину). 
‒ Молодцы, много шишек набрали. А вот и наши ежики. 
‒ Ребята, давайте поиграем с нашими Ёжиками. 
Самомассаж СУ – ДЖОКИ 
Устали наши ножки бегать по дорожкам, сделаем массаж и на наши 

пяточки. 
Чьи эти пятки? 
Мягкие и гладкие. 
Прибегут гусятки. 
Ущипнут за пятки. 
Чип-чип-чип-чип-чип. 
Ущипнут за пальчики. 
Чип-чип-чип-чип-чип. 
(Ущипывают за каждый пальчик.) 

‒ Ну, что согрелись ладошки и пяточки, а у бельчонка лапки? До-
троньтесь ладошками до щёчек. Какие ладошки? (Тёплые.) 
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‒ Значит порядок. 
‒ Ребята, теперь бельчат надо накормить. Чем они питаются? (Оре-

хами, грибами.) 
‒ Давайте покормим бельчат орехами. 
Игра на развитие мелкой моторики рук: «Покорми бельчат» 
(На столе ведёрки с изображением бельчат, фундук, грецкие орехи. 

Дети выбирают орехи по размеру и кладут по одному в рот бельчатам.) 
Бельчонок: 
‒ Спасибо, ребята. А куда вы идёте? (Мы ищем солнышко.) 
‒ А зачем оно вам? (Солнышко, чтоб было тепло и светло.) 
‒ Ребята, а давайте бельчонка научим рисовать солнышко. 
Рисование с помощью манки на световом столе: «Солнышко лучи-

стое». 
Звучит музыкальное сопровождение. 
‒ Какого цвета солнышко? (Жёлтое.) 
‒ Какой формы? (Круглой.) 
(Далее дети собирают манку ребром ладони в кучу, придавая круг-

лую форму, разравнивают ладошками). 
‒ Какие лучики должны быть? (Прямые и длинные.) 
‒ Каждый из вас нарисует по одному лучику. 
(В качестве инструмента для рисования лучиков используются пла-

стиковые бутылочки с отверстием в пробке, наполненные манкой.) 
‒ Ну что бельчонок, получилось у нас яркое, лучистое солнышко? 
‒ Ребята, пока мы с вами гуляли по лесу, на небе выглянуло солнце. 

Оно, оказывается, пряталось за тучами. 
‒ Давайте вместе с солнышком сделаем гимнастику для глаз. И бель-

чонка научим. 
Гимнастика для глаз «Солнышко» 

Лучик, лучик озорной 
Поиграй-ка, ты со мной. 
(моргают глазами) 
Ну-ка, лучик, повернись. 
На глаза мне покажись. 
(делают круговые движения глазами). 

‒ Ой, ой, ой. Что такое? 
‒ Ребята, скорее сюда. Ой, дождь, никого не замочило? Под зонт скорее. 
Подвижная игра «Солнышко и дождик» (закаливание водой) 
Дождик, дождик. 
Хватит лить. 
Наших деточек мочить. 
(Закаливающее упражнение: поливание ладошек прохладной водой.) 
‒ Ну, вот и пришла пора нам возвращаться с прогулки. Давайте по-

прощаемся с бельчонком. (До свидания.) 
‒ Вам понравилась прогулка по лесу? (Да.) 
‒ Давайте вспомним, к кому мы сегодня ходили в гости? (К солнышку.) 
‒ Кому помогли в пути? (Бельчатам.) 
‒ Как мы помогли им? (Накормили и помогли согреться.) 
‒ Молодцы, ребята, во время прогулки мы получили заряд бодрости, 

и даже укрепили своё здоровье. Ребятки, давайте постараемся, чтобы у 
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нас всех было хорошее настроение. Поиграем еще в одну вашу любимую 
игру: «Мыльные пузыри». 

‒ А теперь я предлагаю вам попить теплый полезный чай с лимоном. 
Приятного чаепития! А всем гостям спасибо за внимание! Будьте здоровы!!! 

Мы, взрослые, хотим видеть своих детей здоровыми, успешными, хо-
рошо развитыми. Мы, готовы прикладывать большие усилия, чтобы за-
интересовать, привить интерес к здоровому образу жизни и помочь до-
стичь такого результата, чтобы дети, переступая порог «взрослой жиз-
ни», не только имели высокий потенциал здоровья, позволяющий вести 
здоровый образ жизни, но и имели багаж знаний, позволяющий им де-
лать это правильно. 
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НОД ДЛЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ «НАШИ ЗУБКИ» 
Аннотация: в статье представлен сценарий непосредственной об-

разовательной деятельности, направленной на здоровьесбережение. 
Ключевые слова: НОД, здоровьесберегающая деятельность. 

Задачи 
Образовательные: 
1) уточнить знания детей о человеке как части природы, о его важном 

органе: зубы; 
2) познакомить детей со строением зуба, дать понятие-корень, пуль-

па, эмаль; 
3) формировать знания детей о том, зачем необходимо чистить зубы; 
4) научить детей правильно чистить зубы. 
Воспитательные: 
1) вызвать интерес у детей желание ухаживать за своими зубами; 
2) воспитывать умение работать в коллективе: уважение к точке зре-

ния сверстника, умение выслушать ответ, высказывание товарищей. 
Развивающие:  
1) развивать зрительную и двигательную память; 
2) формировать умение анализировать, обобщать и сравнивать. 
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Материал: плакат «Человек», плакат «Строение зуба», муляж челю-
стей 6 шт., зубные щетки 10 шт., зубная паста, зубная нить, зеркальце 
10 шт., тарелка 1 шт., зеленых яблок 10 шт. 

Ход работы 
Воспитатель вносит в группу плакат «Человек» и предлагает детям 

рассмотреть его. 
В.: Самое сложное и удивительное из всего, что есть на земле – это 

человек! Человек – часть природы, ее животного мира, он дышит, пита-
ется, растет, развивается, у него рождаются дети. Человек мыслит, обла-
дает речью, трудится. Организм человека состоит из органов, которые 
работают согласованно, слажено. 

Ответьте на мои вопросы: 
– С помощью какого органа вы узнаете о том, что запел соловей; что 

говорит мама; где залаяла собака? (уши). 
– С помощью какого органа вы видите, что нарисовано в книге, жур-

нале? (глаза). 
– Какой орган помогает вам почувствовать запах хлеба, духов? (нос). 
В.: Молодцы, ребята. 
Воспитатель приглашает детей сесть за столы. 
В.: Ребята, доктор Айболит прислал нам загадки. Если вы их отгадае-

те, то узнаете, о чем мы сегодня будем говорить. 
1. Один говорит, двое глядят, двое слушают? (Язык, глаза, уши.) 
2. Всю жизнь ходят наперегонки, а обогнать друг друга не могут? 

(Ноги.) 
3. Белые силачи рубят калачи? (Зубы.) 
4. Когда мы едим, они работают. Когда мы не едим, они отдыхают? 
В.: Правильно, дети! Сегодня мы поговорим о зубах, их строении и о 

том, как нужно ухаживать за ними. Скажите, а дети рождаются с зуба-
ми? (ответы). Кто знает, во сколько месяцев появляются первые зубки? 
(ответы). У маленьких детей первые зубки появляются в 5–8 месяцев. 

А как называются первые зубки? (ответы). Молочные. У трехлетнего 
малыша уже есть 20 молочных зубов. С возраста 5–7 лет и до 12 лет 
происходит замена молочных зубов на …. Как эти зубки называются? 
(ответы). Правильно, на постоянные. 

В.: У кого уже выпадали молочные зубы? (ответы). А у кого нет? 
В.: Ребята, возьмите зеркальце и давайте рассмотрим ваши зубки. Как 

вы думаете, а что внутри зуба? (ответы). У нас есть волшебные палочки, 
легонько постучите по зубкам. Больно? Как вы думаете: зубки у нас пу-
стые, там ничего нет? А почему же он иногда болят? (ответы). Значит, 
зубки у нас не пустые. Вот мы сейчас с вами и посмотрим, а как же 
устроен зуб (показываю плакат «Зуб»). 

В.: Наружная видимая часть зуба называется коронка. Корни зуба 
уходят в десну и прочно закрепляются в челюсти. Внутри зуба находит-
ся мягкая ткань – пульпа, принизанная кровеносными сосудами и нерва-
ми. Зуб покрыт эмалью – придает зубам блеск. Эмаль самая прочная 
часть тела. Она предохраняет зубы от повреждения и заболевания. 

В.: Ребята, а зачем человеку зубы? (ответы) 
(Зубами человек откусывает и пережевывает пищу.) 
В.: А зачем ее пережевывать? (ответы). 
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В.: Вы правы! Зубы очень важная часть пищеварительного тракта. 
Это первый этап переработки пищи. А еще больные зубы могут быть 
причиной разных заболеваний, например, уха, горла (ангина). 

В.: Засиделись мы немножко – пора отдохнуть. 
Физминутка 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Начинаем отдыхать! (потянулись) 
Спинку бодро разогнули, 
Ручки кверху потянули. 
Раз и два, присесть и встать, 
Чтобы отдохнуть опять. 
Раз и два вперед нагнуться, 
Раз и два назад прогнуться. 
Вот и стали мы сильнее (показать «силу») 
Здоровей и веселей. 

В.: Молодцы! А наши дети… и… разучили стихи о зубах. 
Послушайте. 
Первый ребенок: 

Плачет Костя 
Плачет Костя: ноют зубы 
Чистить зубы он не любит 
Ни снаружи, ни внутри – 
Разболелись сразу три. 
Второй ребенок: 
Вот сверло жужжит от злости, 
Зуб сверлит, ругает Костю: 
«Зубы чистить ты не любишь 
Вот со мной и стал знаком! 
Чисти зубы, чисти зубы! 
Порошком, порошком!» 

В.: Ребята, а у кого болели зубы? Что вы делали? (ответы) 
Когда болит зуб нужно срочно идти в больницу. А как называют вра-

ча, который лечит зубы? (ответы). Стоматолог. Ребята, а у зубов есть 
защитники? (ответы). 

В.: У зубов самые лучшие друзья-это зубная паста, зубная щетка, 
зубная нить. И, чтобы не болели зубки и не воспалялись десны, нужно 
полноценно питаться: есть много полезных овощей, грызть морковку, 
зеленое яблоко. Как можно реже есть сладости. И самое главное: чистить 
зубы два раза в день – утром и вечером. И полоскать рот после еды. 

Дети читают стихи о зубах. 
1. Как поел – почисти зубки! 
Делай так два раза в сутки! 
Предпочти конфетам фрукты - 
Очень важные продукты! 
2. К стоматологу идем 
В год два раза на прием 
И тогда улыбок свет 
Сохранишь на много лет. 

В.: И не забывайте, ходить на консультацию к детскому стоматологу. 
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Практическая часть занятия. 
В.: Посмотрите, что нам прислал доктор Айболит! (показывает муляж 

челюсти). Давайте поучимся правильно чистить зубы. 
(муляжи челюсти, зубные щетки, плакат «Как чистить зубы») 
В.: Сначала на зубную щетку наносим зубную пасту с горошину, чи-

стим снизу вверх, сверху вниз, круговыми движениями все зубы, впе-
ред – назад чистим жевательные поверхности верхних и нижних зубов. 
Так же не забываем про внутреннюю поверхность зубов. 

Дети учатся чистить зубы на муляжах. 
В.: Молодцы, ребята, вы теперь знаете, как ухаживать и беречь зубы. 

Запомнили? 
В.: И, что бы ваши зубки были крепкими и здоровыми, вам доктор 

Айболит передает подарок – каждому по зеленому яблоку. Скажем «спа-
сибо» доктору Айболиту!!!! 
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Аннотация: в статье предложен конспект занятия, направленный 
на профилактику опорно-двигательного аппарата. Авторами подчерки-
вается важность формирования навыков здорового образа жизни в до-
школьном возрасте. В работе представлен пример образовательной 
деятельности по физической культуре. 

Ключевые слова: физическая культура, образовательная культура, 
профилактика здоровья. 

Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма 
одна из основных проблем в современном обществе. Между тем, в со-
временных условиях наблюдается резкое ухудшение состояния здоровья 
детей. В последние годы наблюдается увеличение количества детей, 
ослабленных различными заболеваниями, освобожденных от физкульту-
ры. Они быстро утомляются и во время работы принимают неправиль-
ную позу. Затем эта поза становится привычной и приводит к непра-
вильной осанке и искривлению позвоночника. Тесная связь между со-
стоянием опорно-двигательного аппарата и здоровьем человека доказана 
многочисленными исследованиями, где отмечается, что отсутствие от-
клонений в состоянии ОДА является непременным условием нормально-
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го функционирования органов и систем, развития организма в целом, 
повышения работоспособности детей и укрепления их здоровья. До-
школьный возраст относится к так называемым «критическим» перио-
дам в жизни ребенка, решающим в формировании фундамента физиче-
ского и психического здоровья. Наиболее существенные изменения в 
организме детей связаны с развитием и укреплением опорно-
двигательной системы, формирующей основные умения и навыки, бла-
годаря чему впоследствии создается фундамент для развития и укрепле-
ния всей двигательной деятельности ребенка, элементы которой будут 
основой для такого вида деятельности и для взрослого человека. Стано-
вится очевидным, что вопрос формирования ОДА, предупреждения и 
коррекции их нарушений является одним из самых важных в сохранении 
здоровья дошкольников. 

Наш детский сад №56 г. Белгорода участвует в муниципальном про-
екте «Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у вос-
питанников дошкольных организаций города Белгорода» В рамках этого 
проекта проводились консультации для родителей специалистами кли-
ники позвоночника и стопы, воспитателями детского сада. Проводились 
и родительские собрания, посвященные данной теме. Наши педагоги 
участвовали в мастер-классах как на уровне ДОУ, так и на уровне муни-
ципалитета. Огромная работа проводится конечно и с детьми. И хоте-
лось бы поделиться примером образовательной деятельности по физиче-
ской культуре. 

Образовательная деятельность по физической культуре в старшей 
группе. 

Задачи: 
1. Образовательные: 
‒ совершенствовать двигательные умения детей, направленные на 

правильное формирование опорно-двигательной системы организма; 
‒ формировать представление о правильной походке, осанке, умении 

её контролировать, физ. упражнений, направленных на укрепление свода 
стопы; 

‒ создание условий для проявления инициативы у детей при выборе 
игр и упражнений. 

2. Оздоровительные: 
‒ способствовать укреплению физического, духовного, социального 

здоровья; 
‒ формировать у детей потребность в ежедневной двигательной дея-

тельности; 
‒ укреплять опорно-двигательный аппарат. 
3. Воспитательные: 
‒ формировать стремление к достижению положительного результата; 
‒ воспитывать силу воли, целеустремленность, потребность в здоро-

вом образе жизни. 
Инвентарь и оборудование: гимнастические палки, массажные до-

рожки, футбольный мяч, гимнастические скамейки. 
 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

268     Педагогика и психология: перспективы развития 

Таблица 
 

№ 
ч/з Содержание 
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ем
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Организационно- 
методические  
указания 

1 Подготовительная часть
 Мотивация детей на заня-

тие. Педагог беседует с 
детьми. 
Ходьба: 
‒ на носках; 
‒ на пятках; 
‒ на внешней стороне 
стопы; 
‒ перекат с пятки на но-
сок. 
Бег: 
‒ обычный; 
‒ с остановкой и круже-
нием; 
‒ врассыпную 

1 мин.
 
1 мин. 
 
 
 
 
 
2 мин. 

 
умеренный 
 
 
 
 
 
быстрый 

Под музыку дети 
входят в спортивный 
зал, становятся возле 
инструктора. 
Инструктор: «Здрав-
ствуй-те, ребята! 
Сегодня на занятии 
вас ждут интересные 
упражнения, кото-
рые помогут вашим 
ногам стать быстры-
ми, рукам – сильны-
ми, а спинам – пря-
мыми и красивыми! 
Вы готовы? Начина-
ем!»

2 Основная часть 
 ОРУ с гимнастическими 

палками 
Всего: 
17  
минут

1. И. п.: стойка ноги 
врозь, ступни параллель-
но, палка в руках внизу. 
1 – подняться на носки, 
руки поднять вверх, по-
смотреть на палку. 
2 – опуститься на всю 
стопу, руки вниз.

умеренный Руки прямые
Ноги от пола не от-
рывать 

2. И. п.: ноги слегка рас-
ставлены, ступни парал-
лельно, палка за плечами. 
1 – руки поднять вверх, 
поворот туловища впра-
во. 
2 – палку вперед. 
3–4 то же в левую сторону.

Обратить внимание 
на ноги (ноги в ко-
ленях не сгибать). 
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Продолжение таблицы 
 

 3. И п.: ноги на ширине 
плеч, палка у груди. 
1–3 выполнить наклон 
вперед. 
4 – вернуться в исход-
ное положение

Во время приседания 
спина прямая 

4. И. п.: ноги на ши-
рине плеч, палка за 
головой на уровне ло-
паток. 
1–3 присесть держа 
спину прямо. 
4 – исходное положение

Спина прямая, смотреть 
вперед, ноги не сгибать 

5. И. п.: сесть на пол, 
ноги вместе, носки 
оттянуты, палка вверху. 
1–2 наклониться впе-
ред, палкой коснуться 
ног, ноги не сгибать. 
3–4 выпрямиться, пал-
ку вверх 

 

6. И. п. сидя, руки в 
упоре сзади, палка на 
полу, стопы поставить 
на палку, прокатывание 
стопами паку вперед – 
назад 

 

7. И. п.: стоя, ноги вме-
сте. Руки на поясе, 
палка на полу справа. 
Прыжки через палку 
вправо и влево

 

8. Ходьба на месте 

Следить за положением 
осанки. Середина стопы 
должна постоянно нахо-
диться на канате

1-ая станция. «Мо-
стик» 
Ходьба по лавочке с 
мешочком на голове. 
2-ая станция. «Кана-
тоходцы» 
Передвижение при-
ставным шагом правым 
(левым) боком по канату. 
3-ая станция. «Тропа 
здоровья» 
Пройти по трапе с раз-
ным покрытием. 
Малоподвижная игра 
«футбол»

быстрый 

Во время прохождения 
обращать внимание на 
осанку. 
Дети лежат на животе по 
кругу, лицом в центр 
круга, руки под подбо-
родком, ноги вместе. 
Водящий бросает мяч 
любому игроку, тот отби-
вает его двумя руками, 
при этом, прогибаясь, 
поднимает голову и 
грудь. Ноги остаются 
прижатыми к полу 
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Окончание таблицы 
 

3 Заключительная часть
 

Игра «Передай мячик» 

4 
м
ин

. мед-
лен-
ный 

Дети садятся на скамей-
ку и принимают исход-
ное положение: спина 
прямая, плечи разведе-
ны, руки согнуты в лок-
тях. Сохраняя такое 
положение рук и пря-
мую спину, дети пере-
дают мяч из одного 
конца ряда в другой. 
Проигравшим стано-
вится тот, кто либо уро-
нит мяч, либо изменит 
исходное положение
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ДВИЖЕНИЙ У ДЕТЕЙ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос развития основных 
видов движений у детей четвертого года жизни. Актуальность разви-
тия основных видов движений обусловлена их ключевой роль в поддер-
жании необходимого тонуса всех функциональных систем организма, в 
общей двигательной активности ребенка, развитии физических ка-
честв. Основные движения имеют динамический характер, поскольку в 
процессе их выполнения в работу включается большое количество 
мышц, которые повышают жизнедеятельность всего организма, акти-
визируют многие физиологические процессы. В связи с этим основным 
движениям принадлежит значимая роль в физическом развитии и оздо-
ровлении ребенка. 

Четвертый год жизни рассматривается как благоприятный период 
для развития основных видов движений. В содержании статьи описаны 
результаты исследования, направленного на изучение особенностей раз-
вития основных видов движений у детей четвертого года жизни и ор-
ганизационно-педагогических условий развития основных видов движе-
ний у детей в ДОУ. 

Ключевые слова: физическое развитие, основные виды движений, 
бег, ходьба, метание, лазание, младший дошкольный возраст. 

Одной из приоритетных задач современной системы дошкольного 
образования в соответствии с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом дошкольного образования является охрана и укреп-
ление физического здоровья детей в сочетании с учетом возрастных за-
кономерностей и индивидуальных особенностей развития детей. Для 
решения данной задачи важное значение имеет развитие основных видов 
движений у детей как базовой составляющей общего физического разви-
тия каждого ребенка. 

По мнению Т.В. Волосниковой, двигательное развитие является од-
ной из ключевых линий развития детей дошкольного возраста, которая 
обеспечивает и успешное психическое развитие. В научно-методической 
литературе под двигательным развитием понимается понимание у детей 
двигательных умений и физических качеств, которые составляют опре-
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деленный уровень физической подготовленности детей, отражающий 
функциональные возможности систем организма [3]. 

Основные виды движений, к которым относятся ходьба, бег, прыжки, 
метание, лазание, являются жизненно необходимыми и постоянно ис-
пользуются ребенком в повседневной жизни. Эти движения носят дина-
мический характер, способствуют вовлечению в работу большого коли-
чества мышц, влияют на работу важнейших функциональных систем 
организма, определяют общее самочувствие ребенка. С самого раннего 
возраста физическое развитие на протяжении всего дошкольного перио-
да проходит интенсивно. Становление основных видов движений проис-
ходит как в организованной, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Четвертый год жизни можно рассматривать как период, в ходе кото-
рого происходит целенаправленное обучение детей правильной технике 
выполнения основных видов движений в условиях образовательного 
процесса дошкольного учреждения, происходит дальнейшее развитие и 
совершенствование этих видов движений. Эффективная организация 
работы по развитию основных видов движений обуславливает, прежде 
всего, своевременную и четкую оценку уровня их сформированности. 

Как показывает анализ методической литературы, четвертый год 
жизни характеризуется определенными особенностями физического раз-
вития, которые также важно учитывать в процессе изучения уровня 
сформированности основных видов движений детей младшего дошколь-
ного возраста. В частности, исследователи отмечают следующие осо-
бенности. Е.Н. Вавилова считает, что основные виды движений разви-
ваются в соответствии с развитием ребенка и влияют на его развитие. С 
точки зрения общего развития организма в дошкольном возрасте мы-
шечная система формируется на основе развития нервной системы и 
увеличения массы скелетных мышц, но этот процесс происходит нерав-
номерно [2]. 

На развитие основных видов движений в младшем дошкольном воз-
расте, по мнению Г.А. Безденежных, влияет то, что кости детей богаты 
кровеносными сосудами, являются эластичными, гибкими, легко дефор-
мируются и искривляются. У детей развивается свод стопы, который 
изначально является уплощенным. Это обуславливает определенные 
требования к подбору физических упражнений на развитие основных 
видов движений. 

Е.Н. Вавилова подчеркивает, что на начальной стадии овладения 
ходьбой у детей недостаточно развиты автоматизм и координация дви-
жений, поэтому на втором году жизни у детей нет характерных особен-
ностей ходьбы взрослого человека и шагательные движения выполняют-
ся ими примитивно: дети не выпрямляют полностью ноги, стопы ставят 
параллельно или слегка повернутыми носками внутрь. Для ходьбы ре-
бенка характерны разнообразные лишние движения, которые он исполь-
зует для балансировки и контроля над смещением центра тяжести [2]. 

В развитии бега наблюдается постепенное формирование фазы поле-
та и у младших дошкольников бег часто является семенящим и мелким. 
У многих детей четвертого года жизни недостаточно развита координа-
ция движений рук и ног, что в свою очередь также оказывает влияние на 
качество основных видов движения. Определенные особенности харак-
терны и для лазания. 
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Н.В. Микляева указывает, что дети довольно быстро осваивают это 
движение и постепенно его совершенствуют, но в младшем дошкольном 
возрасте у детей еще отмечается много неточностей при выполнении 
этого движения. Метание у детей младшего дошкольного возраста легче 
выполняется в положении сидя. Не сразу формируются элементы замаха, 
наблюдаются трудности удержания правильной позы для метания [4]. 

В условиях специально организованной работы в дошкольном обра-
зовательном учреждении развитие основных видов движений происхо-
дит постепенно и на этот процесс оказывают влияние разные факторы, в 
том числе и уровень развития основных видов движений. 

Для оценки состояния педагогических условий развития основных 
видов движений в дошкольной организации и определения уровня раз-
вития основных видов движений у детей четвертого года жизни нами 
было проведено исследование. В исследовании принимали участие дети 
четвертого года жизни в количестве 40 человек, которые условно были 
разделены на контрольную и экспериментальную группу по 20 человек в 
каждой. В исследовании также участвовали 14 педагогов и 40 родителей вос-
питанников. 

В качестве диагностического инструментария исследования нами 
были использованы для анализа организационно-педагогических усло-
вий – тестирование, анализ планов образовательной деятельности, экс-
пертиза развивающей предметно-пространственной среды группы, анке-
тирование родителей; для оценки уровня развития основных видов дви-
жений детей четвертого года жизни использовались диагностические 
задания и нормативные показатели развития основных видов движе-
ний Л.И. Пензулаевой [5]. 

Представим полученные результаты. При анализе организационно-
педагогических условий нами был выявлен уровень сформированности у 
педагогов готовности к развитию основных видов движений. Для его 
оценки мы диагностировали уровень сформированности компонентов 
готовности – когнитивного, деятельностного, мотивационно-ресурсного. 
В результате мы определили общий уровень готовности и дали ему ха-
рактеристики. 

В соответствии с результатами, 14% педагогов дошкольной органи-
зации характеризуются повышенным уровнем готовности к развитию 
основных видов движений детей дошкольного возраста, что составляет 
наименьшее количество педагогов. Базовый уровень выявлен у 44% пе-
дагогов, критический уровень у 42% педагогов. Результаты проведенной 
диагностики компонентов готовности показали, что педагоги, характери-
зующиеся повышенным уровнем готовности, обладают достаточным 
количеством необходимых знаний по вопросу физического развития 
детей, развития основных видов движений, у них сформированы необ-
ходимые умения, связанные с планированием работы по развитию ос-
новных видов движений, постановкой задач работы, отбором методов, 
приемов и средств развития основных видов движений. Педагоги также 
характеризуются пониманием значения данной работы и проявляют вы-
сокую степень заинтересованности в развитии у детей основных видов 
движений. 

Самую большую группу составили педагоги с базовым уровнем, у 
которых при достаточной сформированности необходимых знаний 
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наблюдаются трудности в применении знаний в процессе организации 
непосредственной работы с детьми. Эти трудности проявляются в пла-
нировании работы, отборе методов, приемов и средств развития основ-
ных видов движений детей в соответствии с возрастом и индивидуаль-
ными особенностями. 

Следующую по количеству человек группу составили педагоги с 
критическим уровнем, у которых проявляется недостаточная сформиро-
ванность необходимых знаний по вопросам физического развития детей 
дошкольного возраста, и недостаточная сформированность умений осу-
ществлять работу по развитию основных видов движений детей. Таким 
образом, полученные результаты показали недостаточную готовность 
педагогов к развитию основных видов движений детей дошкольного 
возраста. 

В рамках анализа организационно-педагогических условий развития 
основных видов движений мы также выявили уровень оснащенности 
развивающей предметно-пространственной среды группы, а именно 
Центра физического развития, необходимыми материалами и спортив-
ным оборудованием для развития основных видов движений. Уровень 
оснащенности составил 50% в экспериментальной группе и 60% от ре-
комендуемого перечня оборудования в контрольной группе. Качествен-
ный анализ показал, что в развивающей предметно-пространственной 
среде группы недостаточно присутствует спортивное оборудование и 
инвентарь, помогающий развивать основные виды движений, особенно 
такие как, например, бег, лазание. 

При изучении уровня сформированности у родителей представлений 
о развитии основных видов движений детей младшего дошкольного воз-
раста мы установили, что только 10% родителей экспериментальной 
группы и 15% родителей контрольной группы характеризуются повы-
шенным уровнем сформированности представлений. У них имеются не-
обходимые знания о развитии основных видов движений. Они исполь-
зуют их в семейном воспитании для организации работы по физическо-
му развитию ребенка. 40% родителей экспериментальной группы и 45% 
родителей контрольной группы недостаточно владеют недостаточными 
знаниями и умениями для развития основных видов движений у детей 
младшего дошкольного возраста. Наибольшее количество родителей в 
экспериментальной группе – 50% – и 40% в контрольной группе отли-
чаются критическим уровнем сформированности представлений, в ре-
зультате чего они испытывают значительные затруднения в процессе 
развития основных видов движений у детей младшего дошкольного воз-
раста. 

Проведенный анализ состояния педагогических условий развития ос-
новных видов движений детей дошкольного возраста показал, что уро-
вень готовности педагогов, уровень оснащенности развивающей пред-
метно-пространственной среды и уровень сформированности представ-
лений родителей являются недостаточными. Далее мы провели анализ 
уровня развития основных видов движений у детей четвертого года жиз-
ни с помощью комплекса диагностических заданий Л.И. Пензулаевой. 

Результаты оценки уровня развития бега у дошкольников четвертого 
года жизни показали, что высокий уровень развития бега наблюдается у 
15% детей экспериментальной группы и 25% детей контрольной группы. 
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Дошкольники с высоким уровнем отличаются технически правильным 
выполнением бега, достаточной скоростью бега в соответствии с возрас-
том детей. 45% дошкольников в обеих группах относятся к среднему 
уровню развития бега, у них отмечаются отдельные неточности в поло-
жении тела во время старта и бега, недостаточная скоординированность 
движений, технические неточности, связанные с отсутствием энергично-
го отталкивания либо переката, с соблюдением положения рук. 40% де-
тей четвертого года жизни в экспериментальной группе и 35% детей 
четвертого года жизни в контрольной группе отнесены к низкому уров-
ню развития бега. Этот уровень отличается значительными технически-
ми ошибками в процессе бега, недостаточным развитием координации и 
скорости. 

Результаты оценки умения прыгать у детей четвертого года жизни 
показали следующее: 10% детей экспериментальной группы и 15% детей 
контрольной группы умеют прыгать и относятся к высокому уровню, 
что свидетельствует о технически правильном выполнении прыжков в 
соответствии с возрастными нормами. 45% детей в обеих группах харак-
теризуется средним уровнем развития умения прыгать и качество вы-
полнения прыжка у дошкольников со средним уровнем отличается тем, 
что не всегда правильно детьми удерживается положение тела, отдель-
ные неточности наблюдаются во время взмаха, во время самого прыжка 
либо приземления. Низкий уровень отмечается у 45% детей эксперимен-
тальной группы и 40% детей контрольной группы. Показатели низкого 
уровня свидетельствуют о том, что дети четвертого года жизни с низким 
уровнем технически неправильно выполняют прыжки, допускают боль-
шое количество ошибок и данное движение у них является сформиро-
ванным недостаточно. 

При изучении уровня развития умения метать у детей четвертого го-
да жизни мы выявили более высокие показатели – в частности, 20% де-
тей экспериментальной группы и 25% детей контрольной группы отне-
сены к высокому уровню. Дошкольники с высоким уровнем правильно 
занимали исходное положение во время метания, у них присутствовал 
замах, они переносили центр тяжести на стоящую сзади полусогнутую 
ногу во время замаха и их движения являлись энергичными и прямона-
правленными. Средний уровень развития умения метать у детей четвер-
того года жизни выявлен у 40% детей экспериментальной группы и 35% 
детей контрольной группы. Дошкольники со средним уровнем выполня-
ли броски с определенными неточностями – в частности, иногда нару-
шалось исходное положение, замах был недостаточной амплитуды и не 
хватало силы броска. У 40% детей в обеих группах мы выявили низкий 
уровень развития умения метать, для которого характерным являлось 
нарушение положения тела во время броска, неверный перенос тяжести, 
отсутствие энергичного броска. 

В ходе диагностики лазания у детей четвертого года жизни высокий 
уровень мы выявили у 20% детей экспериментальной группы и 25% де-
тей контрольной группы. Дошкольники с высоким уровнем технически 
верно выполняли лазание по скамейке, их движения являлись согласо-
ванными, они удерживали равновесие, сохраняли достаточно высокий 
темп выполнения движения. Дошкольники со средним уровнем, которые 
составили 35% детей в обеих группах, в процессе лазания проявляли 
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недостаточную скоординированность движений, особенно при увеличе-
нии скорости движения. Многие дети, как показали результаты диагно-
стики, а именно 45% детей экспериментальной группы и 40% детей кон-
трольной группы характеризовались низким уровнем развития умения 
лазить. Допущенные ими ошибки свидетельствовали о слабом развитии 
координации движений, нарушении техники выполнения движений. 

В завершении исследования мы обобщили результаты и представили 
данные об общем уровне развития основных видов движений у детей 
четвертого года жизни. Они показали, что 20% детей экспериментальной 
группы и 25% детей контрольной группы характеризуются высоким 
уровнем развития основных видов движений, к среднему уровню отно-
сятся 35% детей в обеих группах и к низкому уровню относятся 45% 
детей в экспериментальной группе и 40% детей в контрольной группе. 
Распределение детей по уровню сформированности основных видов 
движений свидетельствует о том, что на четвертом году жизни многие 
дети характеризуются недостаточным уровнем развития основных видов 
движений. Это касается как техники выполнения каждого вида движе-
ний, общей координацией движений, скорости их выполнения. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о том, что в дошкольной образова-
тельной организации необходимо создавать условия для развития основ-
ных видов движений детей четвертого года жизни. 
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Здоровьеформирующие образовательные технологии (по определе-
нию Н.К. Смирнова) – это все те психолого-педагогические технологии, 
программы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся 
культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохране-
нию и укреплению, формирование представления о здоровье как ценно-
сти, мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

Здоровьесберегающие технологии – это условия обучения ребенка в 
школе (отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность ме-
тодик обучения и воспитания), рациональная организация учебного про-
цесса (в соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными осо-
бенностями и гигиеническими требованиями), соответствие учебной и 
физической нагрузки возрастным возможностям ребенка, необходимый, 
достаточный и рационально организованный двигательный режим. 

Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечить школьнику 
возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформи-
ровать у него необходимые для этого знания, научить использовать по-
лученные знания в современной жизни. 

По данным психологов, педагогов и медиков, иностранный язык яв-
ляется одним из самых сложных предметов. По 11-балльной шкале ран-
жирования учебных предметов по степени трудности на иностранный 
язык приходится 10 баллов. Его усвоение требует значительного напря-
жения высшей нервной деятельности учащихся, что приводит к усиле-
нию и снижению активного внимания. 

Учебный процесс следует организовывать так, чтобы периоды интен-
сивного интеллектуального напряжения учащихся чередовались с пери-
одами эмоциональной нагрузки. Эффективность усвоения знаний уча-
щихся в течение урока такова: 

5–25 минута – 80% 
25–35 минута – 60–40% 
35–45 минута – 10% 
Практически все исследователи сходятся во мнении, что урок, орга-

низованный на основе принципов здоровьесбережения, не должен при-
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водить к тому, чтобы учащиеся заканчивали обучение с сильными и вы-
раженными формами утомления. 

Во избежание усталости учащихся на уроке необходимо проводить 
смену видов деятельности (самостоятельная работа, чтение, письмо, 
слушание, ответы на вопросы, работа с учебником, творческие задания). 
Для лингвистического анализа могут быть использованы тексты, пропа-
гандирующие спорт, туризм. При изучении тем «Питание» и «Твой 
день», рассматривается режим дня школьника и правильное питание, с 
последующим обсуждением. В разделе «Части тела», учащиеся знако-
мятся с культурой гигиены тела. Учащиеся узнают об экологической 
обстановке в странах изучаемого языка и в нашей стране. Также они чи-
тают тематические тексты о вреде курения и алкоголя, с последующим 
их обсуждением. 

На уроках иностранного языка в начальной школе на каждом уроке 
можно применять физкультминутки (при изучении глаголов действия, 
частей человеческого тела). Кроме этого, можно предлагать ученикам 
выполнять расслабляющую гимнастику для глаз. 

Очень эффективны тематические проекты, посвященные спорту, ме-
дицине, здоровому питанию, здоровому образу жизни и т. д. 

Главный принцип «Не навреди!»: 
 все применяемые методы, приемы, используемые средства должны 

быть обоснованными, проверенными на практике, не наносящими вреда 
здоровью учащегося и педагога; 

 все используемое должно быть оценено с позиции влияния на пси-
хофизиологическое состояние участников образовательного процесса; 

 непрерывность и преемственность – работа ведется не от случая к 
случаю, а каждый день и на каждом учебном занятии; 

 соответствие содержания и организации обучения возрастным осо-
бенностям учащихся: объем учебной нагрузки, сложность материала 
должны соответствовать возрасту учащихся; 

 ответственность за свое здоровье – у каждого ученика надо ста-
раться сформировать ответственность за свое здоровье, только тогда он 
реализует свои знания, умения и навыки по сохранности здоровья. 

Жан Жак Руссо сказал: «Чтобы сделать ребенка умным и рассуди-
тельным, сделай его крепким и здоровым». 
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Аннотация: в статье представлены игры и игровые упражнения, 
которые помогут преодолеть страх к воде. Авторами рассмотрены 
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Плавание – один из самых полезных для укрепления здоровья и фи-
зического развития организма в целом виде спорта. Но часто приходить-
ся сталкиваться с проблемой, когда ребенок совершенно не хочет вхо-
дить в воду, а тем более учиться плавать. Причиной этому может быть 
боязнь воды. 

Боязнь воды у детей может принимать самые разные формы и может 
проявляться лишь при определенны условиях. Психологи установили, 
что главная опасность на воде не действия в ней, а чувство страха и бо-
язнь глубины. Боязнь воды – это самая большая преграда в обучении 
ребенка плаванию. 

Причинами страха могут быть следующие: 
‒ ребенок наглотался воды, потерял равновесие в воде и стал тонуть, 

это все сказывается негативно на дальнейшем обучении плаванию; 
‒ бывает, что сами взрослые боятся воды и этот страх передается де-

тям. В таком случае вам предстоит сначала преодолеть собственную боязнь. 
Ни в коем случае нельзя пытаться пристыдить ребенка за его опасе-

ния, и тем более нельзя ни с кем его сравнивать. Попытки объяснить 
ребенку, что его страх необоснован, – это также пустая трата времени. 
Нельзя форсировать события, если ребенок не готов, действия взрослого 
только усилят страх и могут подорвать его доверие. Будет лучше, если 
показать, что воспринимаете боязнь всерьез, скажете, что многие дети и 
взрослые испытывают страх и что через какое-то время он пройдет, а вы 
ему поможете. 

Попытайтесь успокоить малыша и создать для него максимально 
комфортную обстановку. Главное для него – почувствовать себя в без-
опасности. Прислушайтесь к ребенку, попытайтесь понять его опасения. 
Ощутив вашу поддержку, он почувствует себя более уверенно в водной 
среде. 

В нашем детском саду дети занимаются в бассейне со второй млад-
шей группы. За четыре года дети учатся плавать и не испытывают страха 
к воде. 

Чтобы ребенок перестал испытывать боязнь к воде, можно использо-
вать игру. Ведь она ведущая деятельность детей дошкольного возраста. 
Она позволяет использовать полученные умения и навыки естественно и 
безбоязненно. В нашем детском саду с малышами мы используем сле-
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дующие игры: «Водичка, водичка» (умываемся, моем глазки, щечки и т. 
д.), «Дождик» (поливание из леечки, ведерка), «Крокодил». Сначала по-
ливаем на ножки, животик, ручки, только позже начинаем лить на голо-
ву. Все делается постепенно, чтобы не напугать ребенка. 

Очень важно научить ребенка правильному дыханию и его задержки. 
Этому помогут следующие упражнения, которые мы используем: «По-
дуй на горячий чай», «Пузырики», «Резвый шарик». Используем игро-
вую дыхательную гимнастику: «Гудок», «Поезд», «Веселый транспорт», 
«Домашние животные». Потом учим опускать лицо в воду. Объясняем, 
как нужно задерживать дыхание. Используем игры: «Размешаем сахар», 
«Посмотри в окошко», «Поищем разноцветных рыбок» и другие. Дети 
выполняют упражнения с интересом, любопытством не испытывая стра-
ха. Чем больше кроха будет контактировать с водой, тем меньшими ста-
нут его опасения. 

Чтобы побороть страхи и развивать упорство, лучше всего нырять – 
за предметами, на время или на расстояние. Упражнение «Собери колеч-
ки», «Найди предметы». Для ныряния используем игры разнообразные: 
«Пятнашки с поплавком», «Утки-нырки», «Бабочка». 

Бывают дети с высокой водобоязнью. Главное проявить терпение и 
любовь к таким детям. Бывает, когда ребенок не может опустить лицо в 
воду по полгода, ходя в бассейн. К таким детям мы используем индиви-
дуальный подход, плавно подводя к необходимым действиям. Самое 
главное не напугать ребенка, не заставлять его делать что против воли, 
чтобы не отбить желания ходить в бассейн. Важно, чтобы ребенок по-
нял, что в его страхе нет ничего страшного. Многие бояться воды, и он 
такой не один. Можно рассказать примеры из жизни, познакомить с ре-
бятами, которые преодолели свой страх. Дать понять, что то, что он хо-
дит в бассейн, старается работать – это уже его личная победа. 

В нашем детском саду с такими детьми работает психолог. Она про-
водит с ними различные терапии. 

Арт-терапия – дети рисуют свои страхи на бумаге, потом рвут, мнут, 
выбрасывают и стараются про них забыть. 

Аудиотерапия – ребята слушают шум моря, дождя. Используется раз-
говор со своим страхом, они смотрят на воду, бассейн, рассказывая, что 
их пугает. 

Еще используется сказкотерапия. С помощью сказок малыши избав-
ляются от страхов. Сказка обязательно должна быть с хорошим концом. 

Куклотерапия – ребята делают кукол на верёвочке. Как бы начинают 
управлять своим страхом, водя за веревочку. 

Пройдет время и ребенок обязательно победит страхи, привыкнет к 
воде и начнет получать удовольствие от плавания. Убедите ребенка, вы 
его любите и верите в него, тогда у него обязательно все получится! 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ ДОШКОЛЬНИКОВ,  
ПОСЕЩАЮЩИХ УРОКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Аннотация: за несколько последних лет исследователи уделяют все 

больше и больше внимания коммуникативным навыкам детей дошколь-
ного возраста, но все еще недостаточное внимание уделяется исследо-
ванию, касаемо коммуникативных навыков дошкольников, посещающих 
уроки физической культуры. Авторы подчеркивают, что именно по 
этой причине статья посвящена обсуждению уровня коммуникативных 
навыков на уроках физической культуры и значению коммуникативных 
навыков дошкольников. 

Ключевые слова: коммуникативные навыки, коммуникативные 
навыки, возникающие в определенной ситуации, дети дошкольного воз-
раста. 

Abstract: in recent years researchers are paying more and more attention 
to the social skills of schoolchildren but we still lack research works on the 
social skills of the schoolchildren attending PE classes. the authors outlines 
that for this reason, the level of the social skills in the PE lessons and the 
importance of social skills for the schoolchildren will be discussed in the 
article. 

Keywords: social skills, social situational skills, shoolchildren. 

Development of social skills is important because in the contemporary 
school not enough attention is paid to the harmonious spread of the young 
personality. More and more schools are paying more attention to the devel-
opment of social skills in PE classes. 

According to Hellison, 2011 social skills are important as a dynamic PE 
lesson today opens various opportunities to communicate and interact. The 
researchers (Weisberg, Domitrovich, Gullotta, 2015) state that schoolchildren 
who possess enough social skills, can apply the knowledge more effectively, 
they also tend to control their emotions, can better reach their aims, can create 
better, and are not afraid to take responsibilities. For that reason, social skills 
acquired at school can be successfully transformed to the other spheres of life. 
Sports activities are very popular with teenagers and due to that reason it is 
thought that social skills can successfully be developed in sports. (Akelaitis, 
2016). The research done can prove that in PE lessons it is possible success-
fully develop various social skills (Hellison, Martinek, 2006), honorable be-
havior during competitions (Vidoni, Ward, 2009), successful team work 
(Hunter, 2006) and cooperation (Merkel, 2013). Newer research (Akelaitis, 
2016) the negative consequences which appear when social skills of school-
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children are not enough developed. Such scientific discussions encourage to 
organize the research of social skills in PE classes. 

Organising of the research. 63 schoolchildren (boys and girls) aged 12–13 
years, attending classes 5–6, participated in the research. The participants 
were chosen in the most convenient way. The research took place in the sec-
ondary schools and gymnasiums of Marijampolė district. The research was 
carried on in PE lessons. The questionnaire of E. Gambril (1995) was used to 
assess situational social skills. This questionnaire helps to evaluate the level of 
situational social skills in PE lessons. 

Results. The research results prove that situational social skills of boys and 
girls differ and the difference is statistically reliable. 

The distribution of schoolchildren (boys and girls) according to the level 
of situational social skills (in numbers and percentage) 

 

   Level
Social skills Gender Low Average High ²(2)

  n % n % n % p
 To be able to refuse Girls 10 24,4 10 24,4 21 51,2 3,02

Boys 10 31,3 12 37,4 10 31,3 p>0,05
 To react to 
remarks* 

Girls 13 31,7 20 48,8 8 19,5 8,45
Boys 4 12,5 12 37,5 16 50,0 p<0,05

 To be able to 
contradict 

Girls 28 68,3 8 19,5 5 12,2 0,68
Boys 21 65,6 5 15,6 6 18,8 p>0,05

 To apologise* Girls 2 4,9 14 34,1 25 61,0 11,4
Boys 11 34,4 10 31,2 11 34,4 p<0,05

 To recognise of 
being wrong 

Girls 8 19,5 12 29,3 21 51,2 0,49
Boys 5 15,6 8 25,0 19 59,4 p>0,05

 To be able to enjoy 
praise 

Girls 2 4,9 14 34,1 25 61,0 1,46
Boys 4 12,5 11 34,4 17 53,1 p>0,05

 To ask for help Girls 6 14,6 15 36,6 20 48,8 6,10
Boys 4 12,5 20 62,6 7 21,9 p<0,05

 To say good 
words* 

Girls 3 7,3 16 39,0 22 53,7 6,81
Boys 9 25,2 12 37,5 10 31,3 p<0,05

 To tell what one 
feels 

Girls 15 36,6 10 24,4 16 39,0 2,87
Boys 6 18,8 9 28,1 17 53,1 p>0,05

 

Note. * – p<0,05 comparing the distribution of schoolchildren between the 
two groups. 

 

It is possible to state that a higher level of some situational social skills is 
typical to girls and a part of social skills is typical to boys. For example, girls 
can easier apologize (61%), ask for help (48,8%) and say good words 
(53,7%). The girls gave a high assessment to those skills while boys gave a 
higher level only to the skill react to remarks (50%). Such skills as to be able 
to refuse, to be able to contradict, to recognize being wrong and to tell what 
one feels were equally evaluated by boys and girls. 
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Conclusions. After analyzing situational skills of schoolchildren, it is pos-
sible to state that in the lessons of PE girls more often succeed to apologize, 
ask for help and say good words, while boys more effectively react to re-
marks. 
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Ключевые слова: физическая культура, укрепление здоровья, физиче-
ское воспитание, здоровый образ жизни. 

Здоровье было, есть и будет самым важным элементом в жизни чело-
века. Человек здоровый, в хорошей физической форме способен в тече-
ние дня не только выполнять свой план действий на день, но и перевы-
полнять его. Главнейшим элементом, оказывающим влияние на здоро-
вье, является физическая культура. Учёными было доказано, что физи-
ческие упражнения делают тело спортивным и здоровым, а также сни-
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жают уровень стресса в организме, что приводит в норму психологиче-
ское здоровье человека. 

Физическое воспитание направлено на решение вопроса об оздоров-
лении молодого поколения, который стоит перед образовательными 
учреждениями, в том числе и перед высшими учебными заведениями. 
Проблема физического и психического здоровья студентов сейчас явля-
ется очень актуальной. 

В наши дни здоровый образ жизни, особенно среди студентов, стано-
вится все более популярным. Желание быть здоровым, иметь красивое 
тело – именно к этому стремятся современные студенты. Они правильно 
питаются, посещают тренировки, соблюдают режим дня. 

Цель статьи заключается в определении значения физических упраж-
нений в укреплении и поддержании здоровья студентов. 

«...здоровый образ жизни» – одна из ключевых категорий общего по-
нятия «образ жизни», включающая в себя индивидуальную систему по-
ведения современного человека, обеспечивающую его физическое со-
вершенство, духовное и социальное благополучие, активное долголетие 
и благоприятные условия для успешной учебы, эффективного труда и 
жизнедеятельности...» [1–3]. Здоровый образ жизни (далее ЗОЖ) пред-
полагает отказ от всех вредных привычек (например, курение, алкоголь, 
наркотики, вредная пища). ЗОЖ направлен на сохранение здоровья, 
профилактику болезней и укрепления человеческого организма в целом. 

Если регулярно делать, казалось бы, обычную утреннюю зарядку, то 
можно достичь наилучшей физической формы и через некоторое время 
физического совершенства. Утренняя зарядка убирает вялость после сна, 
позволяет взбодриться, приводит в тонус нервную систему, улучшает 
работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Благодаря зарядке 
повышается и физическая, и умственная работоспособность организма 
[4]. Очень важно составить план тренировок, основанный на индивиду-
альных особенностях человека. Ни в коем случае нельзя применять че-
ресчур сильные нагрузки и доводить себя до состояния полного утомления. 

В связи с тем, что студенты теперь все больше времени проводят за 
экранами компьютеров и мобильных телефонов, а также ведут малопо-
движный образ жизни, их здоровье быстро ухудшается. Физические 
упражнения и занятия физической культурой могут помочь в улучшении 
здоровья человека. 

Одной из главных целей занятий физической культурой в ВУЗах яв-
ляется улучшение здоровья студентов, формирование позитивного и 
правильного отношения к физическим упражнениям и спорту. Эта цель 
реализуется путем решения следующих проблем: 

1. Создание комфортных условий для занятий на занятиях по физиче-
ской культуре. 

2. Наиболее понятное объяснение студентам необходимости поддер-
жания ЗОЖ. 

3. Улучшение здоровья и повышение спортивных результатов уча-
щихся. 

4. Формирование ответственного отношения к своему здоровью. 
5. Популяризация спорта, активного отдыха и туризма. 
При решении вышеперечисленных задах необходимо руководство-

ваться некоторыми правилами: 



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
 

285 

1. Занятия физической культурой студенты должны понимать не 
только как учебную дисциплину, но и как одну из важнейших ступеней 
на их пути к хорошему здоровью и ЗОЖ. 

2. Для студентов должны быть доступны какие-либо оздоровитель-
ные площадки (например, базы отдыха или какие-либо форумы). 

3. Также необходимо давать студентам выбор различных секций на 
время учебы и в дальнейшем на работе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что физическая культура игра-
ет огромную роль в укреплении здоровья людей, в частности студентов. 
Регулярное и умеренное выполнение физических упражнений действи-
тельно благотворно сказывается на функционировании нашего организ-
ма. Низкая физическая активность определённо приводит к ухудшению 
состояния здоровья, развитию различных заболеваний и сокращению 
продолжительности жизни. Студенты должны четко понимать и осозна-
вать важность дисциплины «Физическая культура». Для этого образова-
тельные учреждения должны разрабатывать новые методики и прово-
дить мероприятия, чтобы мотивировать студентов регулярно заниматься 
спортом и повышать физическую активность. 
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В последние годы во многих странах мира возросло внимание к раз-
личным видам спортивных единоборств. Важное место в числе таких 
видов единоборств занимает российский национальный вид спорта – 
самбо. 
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В мире официально признаны развиваемые Международной и Евро-
пейской федерациями две основные версии самбо: спортивное самбо и 
боевое самбо. 

В спортивном самбо разрешается борьба в стойке и лежа, броски со 
стойки и с падением, удержания противника, болевые приемы на руки и 
на ноги. Особенность боевого самбо заключается в том, что в него по-
мимо многочисленных приемов самбо разрешены приемы из многих 
других видов единоборств – дзюдо, джиу-джитсу (удушающие приемы), 
бокса, кикбоксинга, рукопашного боя и других [6; 9]. 

В связи с растущей популярностью самбо в мире, самбо обучаются 
дети, подростки, юноши, взрослые [1; 4; 5; 7]. Важным первоначальным 
элементом обучения самбо является обучение правильным, исключаю-
щим травмы, падениям в процессе борьбы в повседневной жизни при 
движениях, беге и др. 

Обучение самбо важный метод физической, духовной и специальной 
подготовки к службе в армии, к поступлению в военные училища. 

В России обучение самбо ведется в рамках поддержанных государ-
ством проектов «Самбо в школы», «Самбо в систему «Готов к труду и 
обороне», «Самбо в высшие учебные заведения» [2]. 

Специальным элементам самбо обучают полицейских, военнослужа-
щих, в том числе и для задержания и защиты от преступников. 

Учитывая все это, обучение самбо является весьма сложным процес-
сом [3]. Однако в известной литературе недостаточно внимания уделяет-
ся вопросам современных технологий формирования сквозных техноло-
гий, обеспечивающих эффективность многоэтапного процесса обучения 
самбо. 

Авторы считают необходимым акцентировать внимание на особен-
ностях отбора и квалификации занимающихся на всех этапах сквозного 
процесса обучения самбо [8]. При этом тренеры, обучающиеся и их ро-
дители должны понимать значение такого отбора и квалификации. Осо-
бенно важно это на первом этапе обучения детей, когда с одной стороны 
необходимо отобрать детей для углубленного изучения самбо, с другой 
стороны необходимо предусмотреть выделение детей, которые в силу 
физических качеств не могут стать «профессиональными» спортсменами. 

Определенный опыт реализации такого подхода получен в карель-
ской школе самбо. Благодаря этому обучением самбо охвачены многие 
дети и подростки в школах региона и в опорном университете Республи-
ки Карелия – Петрозаводском государственном университете, подготов-
лены высококвалифицированные спортсмены (чемпионы Мира, Европы, 
России), ведется подготовка молодежи к службе в армии, элементы сам-
бо используются при физической подготовке служащих различных сило-
вых структур. 
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ным народным играм в воспитании детей. Авторы описывают успеш-
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Наши современные школьники перестают играть, приоритетными 
становятся простые игровые формы, шалости и проказы. Изменилась и 
сама суть игры: она стала не весёлой, агрессивной, индивидуалистичной [1]. 

Наблюдая за учащимися начальной школы, мы заметили, что они не 
могут занять себя на переменах, на динамических паузах или в свобод-
ное время, находясь в школьном лагере. Без вожатых, практически, они 
вообще не могут вспомнить ни одной игры. В настоящие время полно-
стью исчезли уличные игры, наши дети не гуляют на улице, забыты 
«Цепи», «Крутилка», «Классики», «Резиночка» и др. Общение в соци-
альных сетях и игра на компьютере в сетевые игры занимают всё сво-
бодное время младших школьников. Но все-таки игра является важней-
шим источником формирования социального самосознания [2]. 

Опора на региональный компонент сегодня не только строка из 
«Концепции общего среднего образования», но и внутренняя потреб-
ность в воспитании школьников. Если уж повезло жить в таком замеча-
тельном крае, как наша Белгородчина, надо изучать его культуру и при-
общать к ней наших воспитанников. 

Игровой фольклор является частью патриотического, эстетического 
воспитания младших школьников. У детей формируется устойчивое, 
заинтересованное, уважительное отношение к культуре родного края, 
создается эмоционально положительная основа для развития патриоти-
ческих чувств: любви к малой Родине, ее культуре и наследию. 

Фольклор Белгородской области богат и разнообразен: колыбельные 
песни, частушки, сказки, прибаутки, поговорки, игры, загадки, поэтому в 
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занятия по внеурочной деятельности мы включили «Белгородский игро-
вой фольклор». 

Занятия разделены на два больших раздела: «Музыкально-
ритмические упражнения» и «Игры и хороводы с напевами». 

В своей работе используем народные игры с пением и движением, 
бытовавшие в традиционной культуре Белгородчины, такие как «Бак-
ша», «Арбузики», «Хрен, хрен, господин!», «Чья копна на моей копне», 
«Платочек», «Здравствуй, дедушка Семак!», «Как у деда Трихона!», 
«Дед домовой», «Красная шапочка» и многие другие. Эти игры развива-
ют интерес к пению, память, чувство ритма, умение правильно переда-
вать мелодию. В народных играх дети приобщаются к традициям, про-
являют взаимовыручку. Знакомясь с малыми жанрами фольклорного 
творчества, дети постигают красоту русского языка, диалект, характер-
ный для Белгородского края, яркость музыкальных образов, добрый 
юмор [1]. Прежде чем предложить игру, заранее выясняем, знакома ли 
она детям. Если хотя бы некоторые из ребят владеют игрой, мы предла-
гаем им её провести. Нередко дети вносят в процесс игры свои правила, 
добавления, а также сами придумывают сюжеты. Самодеятельное, само-
стоятельное проведение игры – главное отличительное свойство народ-
ных игр. 

Традиционные народные игры содержат оптимальные приёмы сред-
ства для физического, нравственного и умственного воспитания. Важ-
нейшие традиции коллективных игр – взаимовыручка, подчинение своих 
интересов интересам команды. Игра приучает детей к дисциплине, орга-
низованности, воспитывают нравственные начала, справедливость (за-
кон равного и справедливого участия играющих). Также они формируют 
художественно-эстетический вкус ребёнка. 

«Благодаря фольклору ребёнок легче входит в окружающий мир, 
полнее ощущает прелесть родной природы, усваивает представления 
народа о красоте, морали, знакомится с обычаями, – словом, вместе с 
эстетическим наслаждением впитывает то, что называется духовным 
наследием народа, без чего формирование полноценной личности не-
возможно» [4]. 

Давайте как можно больше играть с нашими детьми – это поможет 
нам воспитать достойных граждан и патриотов нашей малой Родины. 

Список литературы 
1. Водолажская Н.А. Детский игровой фольклор как средство социально-нравственного 

воспитания дошкольников / Н.А. Водолажская, М.А. Герасименко // Инфоурок [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://infourok.ru/detskiy-igrovoy-folklor-kak-sredstvo-socialnonravstvennogo-
vospitaniya-doshkolnikov-1137425.html 

2. Науменко Г.М. Русские народные детские игры с напевами. – М.: Либерия, 2003. 
3. Сысоева О.В. Игра – как средство ознакомления детей с родным кра-

ем [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://birmaga.ru/dosta/Игра+–
+как+средство+ознакомления+детей+с+родным+краем+мдоу+«детский+сад+общеразвива
ющего+вида+№23»a/main.html 

4. Арзамасцева И.Н. Детская литература: учеб. пособ. для студентов пед. вузов / 
И.Н. Арзамасцева, С.А. Николаева. – М.: Академия, 2000. – C. 18 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

290     Педагогика и психология: перспективы развития 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ключникова Ирина Федоровна 
студентка 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 
 университет им. М.В. Ломоносова» 

г. Архангельск, Архангельская область 
DOI 10.21661/r-509072 

ФАКТОРЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА  
В ДЕТСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению факторов, обеспечи-
вающих повышение мотивации работников ДОУ. Автором обозначены 
подходы к повышению мотивационного воздействия на персонал, рас-
крыта специфика организации мотивационной деятельности в условиях ДОУ. 
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В рамках современного образования, а в частности дошкольного об-
разования, играет огромную роль организация не только самого образо-
вательного процесса – взаимодействия педагога и воспитанника, но и 
организация рабочего процесса самих педагогов и других сотрудников 
дошкольной образовательной организации. 

Как известно, руководитель должен грамотно подходить к процессу 
управленческой деятельности. В его обязанности входит управление 
персоналом, что является основным и самым главным компонентом 
успешной работы всей дошкольной образовательной организации. Руко-
водитель должен уметь воздействовать на своих подчиненных, находить 
подход к каждому из них, мотивировать их для продуктивной деятель-
ности. 

В рамках развития современного общества и современного образова-
ния стимулирование и мотивация работников на различных предприяти-
ях имеют очень высокую практическую значимость. Еще более высокую 
значимость приобретают факторы мотивации и стимулирования работы 
педагогов и других специалистов в области дошкольного образования. 
Именно от педагогов зависит качество образовательных услуг, которые 
предлагает детский сад [1; 2]. 

Для любой образовательной организации является актуальным по-
вышение профессионального уровня педагогических работников, про-
фессионального развития. Руководитель должен быть заинтересован в 
высоком профессиональном уровне своих подчиненных, и, соответ-
ственно, использовать данные профессиональные качества сотрудников 
с помощью разнообразных мотивационных механизмов. 

В рамках изучения современных информационных источников, кото-
рые посвящены изучению факторов мотивации персонала в детском об-
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разовательном учреждении, выявили, что достаточно большое количе-
ство исследователей рассматривают стимулирование персонала как не-
которое побуждение, которое будет влиять на поведение человека в рам-
ках трудовой и профессиональной деятельности, и позволит реализовать 
свои личностные цели [1; 3]. 

Современное дошкольное образование претерпевает достаточно мно-
го нововведений и модернизаций в современном обществе, поэтому со-
временный педагог должен раскрывать свой профессиональный потен-
циал и вводить в свою деятельность инновационные способы обучения. 
Для руководителя образовательной организации важно уметь находить 
методы и способы мотивации сотрудников. 

По мнению Н.П. Дерзковой, К.М. Ушакова, Р. Шейна, О.С. Яковле-
вой и других исследователей, основную роль в образовательной органи-
зации играет человеческий фактор [1]. Как указывалось ранее, именно 
грамотное управление персоналом дает возможность организации 
успешность функционирования, развития. В рамках дошкольного обра-
зования человеческий фактор имеет большее значение, так как у персо-
нала и руководящих работников высокий интеллектуальный и творче-
ский потенциал [1; 2]. 

Принципами мотивационного воздействия на персонал со стороны 
руководителя могут стать: 

‒ вариативность воздействия, а в частности, применение разнообраз-
ных способов удовлетворения потребностей педагогов; 

‒ культуросообразность – сочетание методов мотивационного воз-
действия с учетом традиций, которые сложились в дошкольной образо-
вательной организации; 

‒ компетентность в подборе методов мотивационного воздействия на 
персонал организации; 

‒ ресурсообеспеченность – обязательный учет уровня профессио-
нальной компетентности педагогов дошкольной образовательной орга-
низации, особенностей взаимоотношений в коллективе, материально-
финансовых и других ресурсов дошкольной образовательной организа-
ции [1; 4]. 

Однако, стоит отметить, что на практике достаточно сложно просле-
дить все вышеперечисленные методы мотивационного воздействия ру-
ководителя на педагогический персонал. Руководителями зачастую ис-
пользуются авторитарные способы управленческой деятельности, а так-
же приемы влияния на педагогов, которые приводят к демотивации пе-
дагогической деятельности [1]. По мнению А.Б. Бакурадзе, причиной 
таких действий может стать несоответствие представлений руководителя 
дошкольной образовательной организации о факторах, которые влияют 
на продуктивность профессиональной деятельности персонала. Основ-
ными факторами для развития своей деятельности у педагогов становят-
ся уверенность в значимости и признания труда руководителем, труд 
будет оценен и поощрен [1; 2]. По мнению Е.А. Поникаровской, 
С.А. Фроловой, сила мотивации может определяться также общими 
оценками полезности усилий: достижимости планируемых целей и ре-
зультатов, ожидаемых последействий и их полезности для субъекта и 
сообщества в целом [1; 2]. 
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Таким образом, управление персоналом в дошкольной образователь-
ной организации – это развитие руководителя, которое должно вести за 
собой освоение новых ресурсов, которые диктует современное обще-
ство. К таким ресурсам можно отнести мотивацию профессиональной 
деятельности педагогического состава современной образовательной 
организации. Использование методов стимулирования и мотивации пе-
дагогов основывается на комплексном подходе, сочетании моральных, 
материальных и других стимулов. Важно учитывать и личностный под-
ход к каждому из педагогов, удовлетворение потребностей каждого из 
субъектов в самореализации, творчеством труде. 
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Аннотация: вхождение молодого человека в военную жизнь связано 

с определенными трудностями как в морально-психологическом, так и 
физическом плане. Авторы полагают, что проблема адаптации будуще-
го защитника в новую среду носит комплексный характер и требует 
отдельного изучения. 
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Разнообразные военные учебные части, как прообраз современных 
учебных центров, существовали уже в период Великой Отечественной 
войны, где осуществлялась экспресс-подготовка военнослужащих по 
работе с определенным видом вооружения для отправки на фронт. Но в 
послевоенное время они существенно изменились. Так, к концу 50-х го-
дов получили массовое распространение учебные части (полки, отряды, 
а в последующем учебные дивизии), в которых готовились младшие ко-
мандиры для всех видов Вооруженных Сил и родов войск, а учебные 
центры Вооруженных Сил, где призывники централизованно проходили 
подготовку к военной службе, были существенно переориентированы в 
отношении: организации и содержания подготовки (доподготовки). Та-
кие центры организовывались, как правило, при действующих воинских 
частях, или имели самостоятельный статус. При этом в зависимости от 
сложности военно-учетной специальности зависит продолжительность 
обучения в таких центрах. Масштабное реформирование Российской 
Армии, начавшееся в 2008 году, коснулось практически всех ее состав-
ляющих, в том числе и военных учебных центров. В настоящее время 
они организуются в воинских частях, являются структурными подразде-
лениями военных институтов или являются самостоятельными субъек-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

294     Педагогика и психология: перспективы развития 

тами, где происходит узкоспециализированная подготовка к службе в 
определенных родах войск. 

В самом общем виде термин адаптация трактуется как «приспособле-
ние личности к измененным внешним условиям». Эта формулировка на 
наш взгляд более точно характеризует процесс адаптации солдата к во-
енной службе. 

Рассматривая управляемую адаптацию, т. е. адаптацию, осуществля-
емую в организованном образовательном процессе под руководством 
командира, необходимо знать ее особенности, как социального аспекта 
жизнедеятельности военнослужащего. 

Организуя процесс адаптации и реализуя его педагогическими сред-
ствами, командиру приходится входить как в область обучения, так и в 
сферу воспитания и развития личности. Более того, как справедливо от-
мечают современные ученые (А.А. Налчаджян [1], М.В. Ромм [2] и др.), 
успешность адаптации определяется не только особенностями ситуации, 
но и адаптивным потенциалом самой личности, что требует учета воз-
можных адаптивных стратегий, задающих ту или иную форму проявле-
ния адаптации. Отметим, что педагогическая деятельность по адаптации 
личности действительно эффективна в том случае, когда удается создать 
такие условия, при которых процесс адаптации принимает именно ак-
тивную форму, т.е. личность, находясь в субъектной позиции, созна-
тельно осваивает и присваивает новые требования среды, взаимодей-
ствует с ней и апробирует способы продуктивной деятельности, способ-
ствующей прогрессивному развитию этой среды. 

Признавая сложно детерминированную природу адаптации, в совре-
менных исследованиях (В.И. Лебедев, А.А. Налчаджян Ю.А. и др.) рас-
крываются факторы, определяющие ее содержание и динамические ха-
рактеристики. Не вдаваясь в перечисления существующих точек зрения, 
встречающихся в научной литературе, отметим, что наибольший интерес 
представляют: 

 объективные факторы – микроклимат, уровень развития воинского 
коллектива, особенности военной деятельности, жилищно-бытовые 
условия и др.; 

 субъективные факторы – психологическая готовность и направлен-
ность на военную деятельность, личностные качества, уровень психиче-
ской зрелости и др. При этом личностные качества, способствующие 
военной адаптации курсанта учебного центра, можно разделить, как ми-
нимум, на интеллектуальные (наблюдательность, креативность, самосто-
ятельность и др.), коммуникативные (общительность, активность, объек-
тивность и др.) и волевые (целеустремленность, дисциплинированность, 
ответственность и др.), а к показателям психической зрелости – отнести 
социальную, интеллектуальную и эмоциональную зрелость личности. 

Тем не менее, применительно к адаптации военнослужащих в учеб-
ном центре ВС РФ мы будем говорим именно об их первичной адапта-
ции, предусматривающей ознакомление с особенностями военной служ-
бы и накоплением первичного опыта служебной деятельности, который 
в дальнейшем будет пополняться в процессе службы в войсках. 

Принимая во внимание эти и другие мнения современных исследова-
телей, считаем, что наиболее существенный научный потенциал для нас 
имеет позиция А.А. Налчаджяна, который в логике адаптационного про-
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цесса выделяет 1) психическую переориентацию на уровне целенаправ-
ленного конформизма, сопровождающегося когнитивным диссонансом в 
отношении системы ценностей новой среды; 2) взаимную терпимость с 
признанием права другой стороны и системы ее ценностей на существо-
вание; 3) аккомодацию, связанную со взаимными уступками и признани-
ем индивидом и средой основных ценностей друг друга; 4) ассимиля-
цию, как полное принятие индивидом системы ценностей новой среды 
[1, с. 60]. В целом ее можно принять за основу, как соответствующую 
изучаемому нами военному контексту адаптации, но с некоторыми ого-
ворками: во-первых, стадия аккомодации, имеющая место в любой соци-
альной системе, в нашем случае претерпевает определенные ограниче-
ния в связи с жесткими требованиями военной среды, а масштабы усту-
пок такой среды всегда будут ограничены действующими общевоински-
ми уставами, приказами командиров и начальников и требованиями ру-
ководящих документов; и, во-вторых, краткосрочный период пребыва-
ния солдат в учебном центре, их сформировавшиеся личности, которые 
трудно поддаются перестройке, и малый опыт военной службы (за пери-
од подготовки в учебном центре невозможно апробировать все без ис-
ключения виды предстоящей деятельности в войсках) не всегда позво-
ляют солдату в рамках первичной адаптации выйти на уровень полной 
ассимиляции. 

Отметим, что адаптацию часто рассматривают в контексте социали-
зации. Действительно, у этих двух феноменов есть общие черты: они 
являются индивидуализированными процессами; сводятся к гармониза-
ции отношений личности и окружения; реализуются в деятельности; 
носят друг для друга обусловливающий характер. В то же время, данные 
понятия не должны смешиваться, поскольку обладают определенными 
отличиями: 

 социализация – процесс длительный (пожизненный), включающий 
помимо средовой адаптации еще идентификацию личности с образом 
субъекта социального окружения и ее интеграцию в среду, а военная 
адаптация – один из этапов социализации, от успешности которого зави-
сит процесс усвоения и присвоения социального опыта; 

 адаптация в процессе социализации носит множественный характер 
и возникает всегда, когда имеет место изменения условий среды, не поз-
воляющие личности адекватно выполнять необходимые функции; 

 результатом социализации является накопленный социальный 
опыт, а военной адаптации – снижение уровня напряженности личности, 
ее психологическая комфортность, осознание возможности и успешно-
сти самореализации в военной среде; 

 военная адаптация носит адресный характер и направлена на при-
способление личности к определенной среде, в то время как социализа-
ция – многогранна и связана с получением всего многообразия социаль-
ного опыта. 

Учитывая вышеизложенное, отметим, что военная адаптация как 
сложный и многогранный процесс, предполагает серьезную перестройку 
системы ценностных и мотивационных ориентаций личности, усвоение 
и присвоение солдатами норм, ценностей и требований военной службы, 
привыкание к жесткому режиму труда и отдыха, субординации, работе с 
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оружием, установление межличностных связей и отношений, мобилиза-
цию всех сил и способностей молодого человека, который теперь дол-
жен осваивать содержательно новую информацию, жить и действовать в 
новых условиях, которые, кроме прочего, сопряжены с риском для жизни. 

Немаловажным для нас является и вопрос о длительности процесса 
военной адаптации солдат. В этой части большинство исследователей 
справедливо говорит об индивидуальном характере адаптации, который 
определяется его психологическими особенностями, личностными и де-
ловыми качествами, мотивами и ценностными ориентациями, состояни-
ем здоровья и др. Соглашаясь с указанной точкой зрения, мы, тем не 
менее, считаем, что адаптационный период (первичная адаптация сол-
дат) должен объективно соответствовать полному циклу выполнения 
основных служебных задач, которые осваиваются в учебном центре. За 
время подготовки и доподготовки они успевают познакомиться с осо-
бенностями жизнедеятельности в учебном центре Вооруженных Сил 
Российской Федерации (аналогичными службе в «боевых» воинских 
частях), приобретают опыт работы практически во всех основных фор-
мах взаимодействия, привыкают к командирам и требованиям среды. 

Таким образом, мы понимаем, насколько процесс адаптации военно-
служащего в военную жизнь сложен и многогранен для командиров всех 
степеней, особенно младшего командного звена. 
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Соревновательные бальные танцы признаны как танцевальный спорт с 
1997 г. Как и любом другом виде спорта в тренировке танцоров выделяет-
ся психологическая подготовка. 
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Целью работы явилось определить содержание и особенности психо-
логической подготовки в танцевальном спорте. 

Для достижения цели использовался анализ научно-методической ли-
тературы и изучение опыта подготовки танцоров. 

Термин психологическая подготовка чаще всего используется для обозна-
чения обширного круга действий тренеров, спортсменов и менеджеров, кото-
рые направлены на формирование и развитие психических процессов и ка-
честв личности спортсменов, необходимых для успешной тренировочной 
деятельности и выступления в соревнованиях [3]. 

В системе психологической подготовки спортсменов принято выде-
лять: базовую психологическую подготовку, психологическую подго-
товку к тренировкам, психологическую подготовку к соревнованиям [1]. 

Базовая психологическая подготовка танцоров осуществляется на ос-
нове выявленных закономерностей влияния личностных свойств (тре-
вожности, мотивации) спортсменов на результат с учетом психологиче-
ских барьеров, встречающихся у танцоров перед соревнованиями, и пе-
дагогических закономерностей организации учебно-тренировочного 
процесса. 

Л.В. Богомолова считает, что базовая психологическая подготовка 
включает: 

 развитие важных психологических функций и качеств (внимания, 
представления, ощущения мышления, памяти, воображения); 

 развитие профессионально важных способностей (координации, 
музыкальности, эмоциональности, способность к самоанализу); 

 формирование значимых морально-нравственных и волевых ка-
честв (любви к спорту, целеустремленности, дисциплинированности, 
упорства, самостоятельности, инициативности); 

 психологическое образование (формирование системы специаль-
ных знаний о психике человека, психических состояниях, методах фор-
мирования нужного); 

 формирование умений регулировать психическое состояние, сосре-
дотачиваться перед выступлением, создавать положительную психоло-
гическую атмосферу и оптимальное психическое состояние [1]. 

Помимо сообщения теоретических сведений в работе с танцорами ча-
сто применяются приемы закрепления полученных знаний и умений в 
процессе моделирования тех или иных ситуаций, связанных с правиль-
ным принятием решений на паркете, с поведением во время прогонов 
танцевальных композиций. 

Танцевальный спорт требует ежедневных тренировок, суммарно до-
стигающих 5–6 часов в день. Это изнурительный тяжелый труд, требу-
ющий проявления волевых усилий на преодоление усталости, стресса от 
мелких неудач и постоянной конкуренции. 

Говоря о правильном подходе к тренировкам, многие специалисты 
(Богомолова, Рубштейн, Зиновьева) утверждают, что не все в танцеваль-
ном спорте определяется тренировкой, как физическим усилием. Суще-
ствует масса способов тренировки, при этом, конечно, есть общие, еди-
ные законы, чисто физиологические, определяющие правила трениро-
вочных нагрузок. Однако одних лишь этих правил не достаточно для 
достижения действительно эффективного результата. Эффективность 
тренировок во много раз повышает грамотный психологический настрой 
на работу со своим телом. 
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Прежде всего, необходимо понять, как конкретный танцор относится 
к каждому занятию, в чем находит мотивацию, какую цель ставит перед 
собою каждый день. Если для него любая тренировка это – еще одна 
ступень вверх, то ему пригодятся вся новая информация и полученные 
навыки. Если же он каждый раз как от сердца отрываете время и силы, 
которые мог бы потратить на другие радости жизни, – рассказ о настрое 
на тренировку ему вряд ли поможет. Важно то, насколько для спортсме-
на значимо его мастерство. От этого зависит, насколько он способен 
концентрироваться на информации, поскольку подготовка к тренировке, 
настрой на нее и сама тренировка – это в первую очередь сосредоточен-
ность и концентрация. 

Не менее важно во время отдыха полностью отключаться не только 
от физического напряжения, уметь расслаблять мышцы, но и от раз-
мышлений о проблемах своего танцевания. Если же танцор с тренировки 
уносит отрицательные мысли и впечатления и продолжаете культивиро-
вать их, добавляя к ним еще какие-либо жизненные трудности, то на 
следующую тренировку он придет уже уставшим [4] 

Тренировочный процесс является подготовкой к соревнованиям. 
Особенностью танцевального спорта является большое количество со-
ревнований в течение сезона (сентябрь – август). У многих спортсменов 
начинающего уровня за год может быть 25–35 турниров, каждый из ко-
торых чаще всего включает в себя два, а то и три соревновательных дня. 

Учитывая такую высокую плотность соревновательного календаря, 
психологическая подготовка к соревнованиям должна начинаться задол-
го до первых соревнований у юных танцоров. И затем продолжаться на 
протяжении всей танцевальной карьеры. 

Каждое соревнование, с одной стороны, прерывает тренировочный 
процесс (недоученные схемы, недоученная техника, сложности в парном 
взаимодействием – все это нервирует танцоров при выходе на турнир), а 
с другой стороны само по себе является своеобразной тренировкой. 

Психологическая подготовка к соревнованиям опирается на базовую 
подготовку и должна решать следующие задачи: 

 формирование значимых мотивов соревновательной деятельности, 
постановка адекватных задач; 

 овладение методикой формирования оптимального эмоционального 
состояния перед соревнованиями; – разработка и освоение индивидуаль-
ной системы непосредственной подготовки к выступлению; 

 совершенствование методики саморегуляции психических состояний; 
 формирование эмоциональной устойчивости к соревновательному 

стрессу; 
 сохранение нервно-психической свежести, профилактика психиче-

ских перенапряжений [2]. 
Отсюда следует, что лишь проведение всех видов психологической 

подготовки танцоров может привести к желаемому результату. 
На основе изученного материала и проведенного анализа, ощущается 

недостаток источников по психологической подготовке спортсменов, 
занимающихся бальными танцами. Так же отмечается сходство спор-
тивных танцев с другими сложнокординационными видами спорта (фи-
гурное катание, художественная гимнастика и пр.). Однако танцеваль-
ный спорт имеет и свои ярко выраженные отличия, обусловленные 
большим количеством соревнований. Требуется дальнейшее изучение 
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вопроса психологической подготовки танцоров, с целью достижения 
эффективности на тренировках и результатов на турнирах. 
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие «стресс», его влияние 

на обучение студентов, обозначены методы профилактики стресса. 
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Стресс – неотъемлемая часть самой жизни, и поэтому у нас не боль-

ше шансов спастись от стресса, чем от жизни как таковой. 
Понятие внутренней биохимической стабильности было впервые вы-

сказано французским физиологом XIX в. Клодом Бернаром. Он выдви-
нул гипотезу, что в организме присутствуют встроенные механизмы ре-
гуляции, контролируемые мозгом с помощью элементов нервной систе-
мы и особых гормонов. Все регуляционные реакции выполняются на 
основе обратной связи и сохраняют динамическое внутренне равновесие, 
называемое гомеостазом, удерживая соответствующие колебания орга-
низма в определенных границах. Уолтер Б. Кэннон, великий американ-
ский физиолог, впервые ввел термин «гомеостаз» для описания внутрен-
ней стабильности нашей физиологии, изучал физиологическую основу 
реакции тревоги в ряде экспериментальных программ. Кэннон назвал 
такую адаптивную реакцию «борьба-или-бегство», т. к. физиологические 
изменения в организме отвечали изменениям, которые мобилизуют тело 
для борьбы или бегства [2]. 

Первым ввел в обращение термин «стресс» доктор Ганс Селье в 1950-х 
годах, слово «стресс» стало сборным термином для обозначения всех 
нагрузок, которые мы испытываем в жизни. Селье определил стресс как 
реакцию и ввел другой термин – «стресс-фактор» для описания стимула 
или события, провоцирующего стрессовую реакцию [1]. Доктор Ричард 
Лазарус определяет психологический стресс как «конкретные отношения 
между человеком и окружающей обстановкой, которые он оценивает как 
трудные или превышающее его ресурсы и угрожающие его благополу-
чию». Это означает, что одно и то же событие может быть более стрес-
совым для кого-то, кто по какой-то причине имеет меньше ресурсов для 
преодоления стресса, чем для другого человека с более значительными 
ресурсами того же характера. 
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Анализируя характер отношения студентов к учению, было обнару-
жено, что одним из важнейших моментов, раскрывающих психологиче-
скую сущность этого отношения, является та совокупность мотивов, 
которая определяет учебную деятельность студентов. Мотивы воплоща-
ют в себе потребности и стремления личности, и именно поэтому они 
имеют такое важное значение для понимания характера отношения сту-
дента к учению. Они являются важнейшим психологическим звеном, 
ухватившись за которое, можно понять, чем является для него самого его 
учебная деятельность. Объективные цели и мотивы учения должны стать 
целями и мотивами самого студента. Для каждого возраста и для каждо-
го студента в отдельности надо найти такую форму организации его 
жизни и деятельности и такие способы прямого педагогического воздей-
ствия, которые сделали бы доступными для студента общественные цели 
и мотивы его учебной деятельности и привели бы к их подлинному 
усвоению. 

Подход к преподаванию, в основу которого положены индивидуали-
зированные, личностные отношения с учащимися, является, безусловно, 
более прогрессивным. Однако он неприемлем для педагога, обладающе-
го негативной Я-концепцией, который стремится свести к минимуму 
межличностное взаимодействие с учащимися [3]. В результате стиль его 
преподавания приближается к традиционному и предполагает однознач-
ность ролевого поведения педагога, т. е. его взаимодействие с учащимся 
носит безличный характер, задания даются всей группе, без учета инди-
видуальных различий учащихся. Такому преподавателю нужна система 
строгих, единообразных методов преподавания, которые способствовали 
бы сохранению и упрочению его статуса, создавали бы у него чувство 
защищенности и безопасности. Педагог, обладающий позитивной Я-
концепцией не видит для себя никакой субъективной угрозы, он прояв-
ляет готовность общаться с любым учащимся и принимать его таким, 
какой он есть. Преподаватели, обладающие позитивной самооценкой, 
имеют больше шансов содействовать ее развитию и у своих студентов. 

Признаки стрессового напряжения в обучении: невозможность со-
средоточиться на чем-либо; слишком частые ошибки в работе; слишком 
часто возникает чувство усталости; очень быстрая речь; мысли часто 
улетучиваются; довольно часто появляются боли (голова, спина, область 
желудка); повышенная возбудимость; работа не доставляет прежней ра-
дости; потеря чувства юмора; резко возрастает количество выкуренных 
сигарет; пристрастие к алкогольным напиткам; постоянное ощущение 
недоедания; пропадает аппетит; невозможность вовремя закончить работу. 

Для предотвращения стресса необходимо проводить профилактику: 
1. Релаксацию. 2. Противострессовую «переделку» дня: примите удоб-
ную, сидячую позу, закройте глаза, расслабьтесь (10–15 мин.); налейте 
себе чашечку любимого чая и с удовольствием выпейте её медленно, не 
спеша (10–15 мин.); включите негромкую вашу любимую музыку; в кру-
гу семьи вечером за чашкой чая или ужином с юмором проведите часть 
вечера; примите теплую ванную и сделайте дыхательные упражнения; 
прогулка на природе 1,5–2 км [1]. 

Все, что вы будете делать, должно быть осознанно вами при наличии 
соответствующего желания. 
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Как нужны солнце, воздух, вода для всего живого на земле, так важ-
ны поддержка, любовь, привязанность, теплота, ласка матери и отца для 
каждого ребенка. Отношения привязанности между взрослыми, значи-
мыми для ребенка, помогут маленькому человеку войти в мир. Опыт 
раннего детства очень важен для дальнейшей жизни. Если между роди-
телями и ребенком возникает отчуждение, дети ощущают себя нелюби-
мыми, сильно страдают от этого. Если родители не в силах справиться с 
возникшими трудностями, это может иметь для ребенка отдаленные по-
следствия. Недостаточное или неправильное общение младенца со 
взрослыми, в первую очередь с матерью, ведет к отклонениям и задерж-
кам в его психическом развитии уже в первые месяцы жизни. 

Чаще всего пациентами врачей-психиатров становятся люди, пере-
живающие хронический недостаток любви. Значительное количество 
преступников, осужденных за тяжкие преступления, в детстве не имели 
эмоциональных контактов, родительской любви, нормальных теплых 
отношений с родственниками. 

Многие родители сегодняшних детей в полной мере осознают роль 
семейного воспитания в становлении нравов последующего поколения. 
Однако другая часть взрослых убеждена, что их детям предстоит стать 
личностью в будущем, а до тех пор должно быть беспрекословное пови-
новение родителям, и власть старших должна быть абсолютной и непре-
рекаемой. Современная жизнь несёт с собой высочайше проявление ци-
вилизации и крайне негативное проявление жестокости в отношениях 
между людьми, в том числе по отношению к ребёнку с его пелёночного 
существования. 

Наиболее эффективным направлением защиты детей от жестокого 
обращения являются меры ранней профилактики. В тех же случаях, ко-
гда ребенок пострадал от той или иной формы насилия, он нуждается в 
психологической помощи. Чем раньше будут выявлены неблагополуч-
ные семьи и дети, находящиеся в них, чем эффективнее будет организо-
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вана профилактическая работа, тем выше будет вероятность предупре-
ждения жестокого обращения с детьми в семье [4, с. 46]. 

Целью общей профилактической работы является создание условий 
оптимального психофизического развития детей, предупреждения по-
вторных случаев жестокого обращения с ними и профилактика вторич-
ной травматизации и последствий жестокого обращения. 

Профилактическая работа может осуществляться по следующим 
направлениям [1]: 

 диагностическое; 
 коррекционно-развивающее; 
 консультирование; 
 просветительско-информационное. 
Выбор формы работы зависит от целевой группы и целей профилак-

тической работы. С педагогами психолог может проводить в рамках 
первичной и вторичной профилактики педагогические советы, тематиче-
ские методические объединения, консультации, ролевые игры и т. 
п. Формы работы с родителями в рамках первичной и вторичной профи-
лактики могут быть следующими: классные часы, круглые столы, роди-
тельский клуб, индивидуальные и групповые консультации, досуговые 
мероприятия, совместная деятельность родителей с детьми (рисование, 
создание арт-объектов) и т. п. 

Организации работы с детьми в рамках первичной и вторичной про-
филактики имеет отличия. При организации вторичной профилактиче-
ской работы, необходима, в начале, индивидуальная работа с ребенком, а 
затем включение его в группу. Формами работы с детьми могут быть 
групповые и индивидуальные занятия, консультации и т. п. 

В предупреждении жестокого обращения с ребенком выделяют не-
сколько направлений деятельности: работа с педагогическими работни-
ками, работа с воспитанниками, работа с родителями (законными пред-
ставителями) несовершеннолетних обучающихся. Главной задачей в 
решении вопросов ранней профилактики жестокости и насилия – не 
только планомерная информационная работа с родителями, но и просве-
тительская работа с педагогами. Именно воспитатель может заметить 
изменения в поведении, психоэмоциональном состоянии ребенка и 
предположить, что с ним, возможно, обращаются жестоко, проявляют 
различного рода насилие. 

Педагог должен уметь грамотно осуществлять работу по взаимодей-
ствию с другими специалистами, занимающимися вопросами жестокого 
обращения с детьми, например, с психологом. Проводить индивидуаль-
ную работу с детьми, проявляющими агрессивность среди сверстников, 
с семьями, где наблюдается насилие над детьми, рекомендовать родите-
лям книги по данной тематике. В этом случае в поле зрения в первую 
очередь попадут дети группы риска, те, чьи родители ведут асоциальный 
образ жизни. Сотрудничество с медицинскими работниками образова-
тельного учреждения по защите детей от жестокого обращения – важная 
составляющая программ по профилактике жестокого обращения с деть-
ми, где педагог должен принимать активное участие. 

Работу с воспитанниками педагог дошкольного учреждения органи-
зует с целью формирования навыков правильного взаимоотношения 
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взрослых с детьми, а также в ситуациях жестокого обращения; приобще-
ния к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений между 
людьми, в том числе моральных. А также воспитателями непрерывно 
ведется работа по возрождению и укреплению семейных ценностей [1]. 

Формирование гражданской, социальной и семейной ответственно-
сти, повышение психолого-педагогической культуры родителей возмож-
но через проведение групповых родительских собраний, семинаров с 
приглашением инспектора по делам несовершеннолетних, врача, психо-
лога (Адаптация ребенка в детском саду; о капризах и упрямстве; нужны 
ли наказания; права и ответственность родителей за воспитание детей, 
профилактика жестокого обращения с детьми. Эффективными формами 
работы с родителями признан почтовый ящик «Вы спрашиваете – мы 
отвечаем». Почтовый ящик на двери кабинета педагога-психолога, куда 
можно положить записку с вопросом, который актуален, но задать его 
человек стесняется по какой-либо причине. Анонимность гарантируется. 
На информационном стенде появляется короткий или развернутый ответ 
на заданный вопрос, совет, рекомендация или приглашение на консуль-
тацию (по желанию), проводится незапланированное мероприятие, под-
сказанное анонимной запиской. Не менее интересными для родителей 
могут быть профессиональные консультации в сети Интернет, где объ-
ясняют причины поведения детей и предлагаются рекомендации по его 
коррекции [3, с. 54]. 

Другой способ предотвращения жестокого обращения с детьми за-
ключается в изменении позиции родителей в отношении этого вопроса. 
В рамках деятельности педагога обязательно должны быть различные 
формы мероприятий, способствующие укреплению взаимоотношений 
детей и их родителей. Организация совместных семейных походов, про-
ведение совместных спортивных мероприятий, праздников. 

Работа с родителями детей, имеющих отставание в развитии, должна 
выстраиваться грамотно, с целью предупреждения возможных насиль-
ственных действий со стороны родителей. Если родители будут учиты-
вать особенности развития ребенка, этапы взросления и трансформацию 
способов коммуникации с детьми, их отзывчивость станет более гибкой, 
легче установятся эмоциональный диалог, отношения доверительной 
близости между родителями и ребенком. Это так же может предотвра-
тить возможное жестокое обращение с ребенком [2, с. 54]. 

Диагностическая работа психолога по защите детей от жестокого об-
ращения – еще одно из направлений деятельности образовательной ор-
ганизации. Данное направление работы преимущественно осуществля-
ется психологом, работающим в дошкольном образовательном учрежде-
нии. Воспитатели могут к нему привлекаться лишь в силу необходимо-
сти и условий наличия базовых психологических знаний. 

Одной и эффективных форм работы по профилактике жестокого об-
ращения с детьми является наглядная агитация. 

Наглядная агитация как средство предупреждения жестокого обра-
щения с ребенком включает в себя [5, с. 54]: 

 издание методических буклетов, ориентированных на разные целе-
вые группы (дети и подростки, родители и работники образовательных 
учреждений); 
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 подготовка и издание средств наглядной агитации, направленных 
на формирование у родителей и работников детских учреждений пони-
мания недопустимости жестокого обращения с детьми, а у детей – ак-
тивной жизненной позиции по защите своих прав; 

 выступления в средствах массовой информации, прежде всего 
электронных, позволяет формировать среди широких слоев населения 
убеждение в недопустимости использования насилия в «педагогиче-
ских» целях, опасных последствиях жестокого обращения с детьми, 
необходимости своевременного обращения за психологической помо-
щью в тех случаях, когда ребенок становится жертвой насилия. 

Основной целью диагностического направления является выявление 
родителей, нарушающих права своих детей, а также диагностика осо-
бенностей семейного воспитания и особенностей отношений между ро-
дителями в тех семьях, в которых нарушаются права детей. Диагностика 
проводится в 3 этапа. 

Первый этап предполагает выявление детей, имеющих те или иные 
психологические проблемы. Практика, а также многочисленные иссле-
дования показывать, что те дети, права которых в семье нарушаются, 
обычно имеют те или иные трудности в адаптации: трудности в обуче-
нии, агрессия, трудности взаимодействии со сверстниками и взрослыми 
и т. д. Поэтому на первом этапе диагностики выявляются дети, имеющие 
те или иные проблемы адаптации. 

Второй этап включает в себя выявление родителей, нарушающих 
права своих детей, то есть применяющих к детям физическое или психи-
ческое насилие. С этой целью проводится диагностика агрессивности 
родителей детей, имеющих трудности в адаптации, а также выявляются 
методы воспитательного воздействия, которые применяют родители 
этих детей. 

На третьем этапе проводится диагностика особенностей семейного 
воспитания, особенностей отношений между родителями в тех семьях, в 
которых нарушаются права детей. Для получения дополнительной ин-
формации об особенностях эмоционального контакта родителей с ребен-
ком используется опросник детско-родительского взаимодействия. 

Работа по профилактике и диагностике родительского поведения, ве-
дущего к нарушению прав ребенка в семье, закономерно должна вклю-
чать в себя и коррекционный блок. Ведущая роль в его реализации при-
надлежит психологу дошкольного учреждения. В наиболее развернутой 
форме коррекционные задачи дошкольного психолога включают в себя: 
коррекционные занятия с детьми, испытывающими трудности в адапта-
ции к детскому саду; коррекционные занятия с воспитателями с целью 
оптимизации стиля общения с детьми; коррекционные занятия с родите-
лями с целью преодоления трудностей семейного воспитания и измене-
ния установок по отношению к ребенку. Представляется, что коррекци-
онная работа с родителями в целом может вестись в следующих формах 
[5, с. 54]: 

1) в форме групповых дискуссий по темам уже проведенных инфор-
мационных бесед (в качестве ведущих подобного рода групповых об-
суждений проблем семейного воспитания выступают воспитатель и пси-
холог дошкольного учреждения); 

2) в форме анализа конкретной проблемной ситуации (ведущие – 
воспитатель и психолог); 
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3) в форме тренинговых занятий, включающих в себя элементы тре-
нинга коммуникативной компетентности, ролевой идентификации, лич-
ностного роста (ведущий – психолог дошкольного учреждения). 

Однако бывают такие случаи, когда итог детско-родительских отно-
шений определяется визуально. Если сотрудникам образовательного 
учреждения становится известен хотя бы один из признаков, свидетель-
ствующих о жестоком обращении с ребенком или насилии над ним, им 
следует направить служебную записку руководителю образовательного 
учреждения о выявленном случае жестокого обращения с ребенком. Ру-
ководитель образовательного учреждения немедленно сообщает об этом 
по телефону (а затем в течение одного дня направляет письменную ин-
формацию) в органы опеки и попечительства для проведения обследова-
ния условий жизни и воспитания ребенка. 

Кроме перечисленных форм работы образовательных учреждений по 
предупреждению жестокого обращения с детьми в детском саду и семье, 
следует отметить и участие в акциях, реализуемых людьми, неравно-
душными к будущему. Акция Синяя лента апреля, когда во многих стра-
нах мира ежегодно апрель объявляется месяцем по предотвращению 
насилия над детьми. В это время повсюду проводятся различные меро-
приятия, направленные на защиту детей от насилия. Символом борьбы с 
жестоким обращением с детьми стала синяя лента. Синий цвет служит 
постоянным напоминанием о том, что необходимо бороться с насилием 
и защищать детей от жестокого обращения. 

Таким образом, работа по профилактике жестокого обращения с 
детьми охватывает несколько направлений: повышение профессиональ-
ной компетентности воспитателя; повышение уровня родительской ком-
петентности и развитие родительских воспитательных компетенций; 
обучение детей навыкам защиты, формирование у них социальных ком-
петенций; целенаправленная деятельность психолога образовательной орга-
низации. 

В последние годы интерес отечественных и зарубежных педагогов и 
психологов к проблеме жестокого обращения с детьми значительно воз-
рос. В дошкольном возрасте проявления жестокости отражают слабую 
социализированность, отсутствие принятых коммуникативных навыков. 
В условиях ДОУ социальный педагог является центральной фигурой в 
осуществлении профилактики жестокого обращения с детьми. 

Уязвимость детей к насилию объясняется их физической, психиче-
ской и социальной незрелостью, а также зависимым, подчиненным по-
ложением по отношению к взрослым, будь то родители, опекуны, воспи-
татели, учителя. Большую роль в распространении жесткости к детям 
играет неосведомленность родителей или лиц их заменяющих, о том, 
какие меры воздействия недопустимы по отношению к ребенку, непо-
нимание, что не каждое наказание идет ему на пользу. Немаловажное 
значение имеет и низкое правовая культура населения, недостаточные 
знания законодательных норм, охраняющих права ребенка и гарантиру-
ющих наказание насильников. В том числе нарушение основных прав 
человека и ребенка. 
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ  
ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ «ДАРИТЕ 

ЛЮДЯМ ДОБРОТУ» 
Аннотация: в статье приводится занятие по формированию и за-

креплению положительных стереотипов поведения, нравственных цен-
ностей, понятий добра и зла для подготовительной группы в ДОУ. 

Ключевые слова: коррекционно-развивающее занятие, нравственные 
ценности. 

Дарите людям доброту, 
И люди улыбнутся, 

Дарите сердца теплоту, 
Дела добром вернутся. 

Дарите нежность и любовь, 
Дарите бескорыстно, 

Вам улыбнутся вновь и вновь 
Прохожие взаимно. 

Ангелина Моисеенко 
Цель: формирование и закрепление положительных стереотипов по-

ведения, нравственных ценностей, понятий добра и зла. 
Задачи 

1. Продолжать формировать понятие «доброты». 
2. Развивать у детей эмоции и мотивы, способствующие налажива-

нию межличностных отношений с взрослыми и друг с другом, эмпатию 
средствами психогимнастики. 

3. Закреплять нормы поведения, общепринятые в обществе. 
4. Уметь оценивать поступки персонажей литературных произведе-

ний, свои и сверстников. 
Оборудование: презентация, аудиозаписи песен «Песня о дороге 

добра», «Если добрый ты», видеозапись мультипликационного фильма 
«Мешок яблок», картина с изображением солнца. 
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Ход занятия 
Психолог: Здравствуйте, ребята. 
1. Чтение стихотворения «Здравствуйте!». 

Здравствуйте! Что особого мы друг другу сказали? 
Просто «здравствуйте», 
Отчего же на капельку солнца прибавилось в мире? 
Отчего же на капельку счастья прибавилось в мире? 
Отчего же на капельку радостней сделалась жизнь? 

Психолог: Давайте улыбнёмся друг другу! А чтобы узнать тему 
нашей беседы, вам, ребята, предстоит определить, какое слово в стихо-
творении повторяется часто: 

В доме добрыми делами занята, 
Тихо ходит по квартире доброта. 
Утро доброе у нас, 
Добрый день и добрый час. 
Добрый вечер, ночь добра, 
Было доброе вчера. 
И откуда, спросишь ты, 
В доме столько доброты? 

Психолог: Как вы думаете, чему же будет посвящено наше занятие? 
(ответы детей). Да, доброте. Девиз нашего занятия: «Если добрый ты – 
это хорошо…» (слайд 1). 

Психолог: Вспомните, пожалуйста, в каком мультфильме и кто пел 
песенку, в которой есть эти слова «Если добрый ты…» 

– Послушайте песенку (слайд 2). 
2. Звучит песня из мультфильма «День рождения кота Леопольда» 
Психолог: На этом занятии мы попробуем разобраться, что такое доб-

ро и зло, что значит быть добрым, и от чего зависит, быть ли солнечно-
му, радостному дню или тёмной непроглядной ночи. 

3. Психолог: Быть добрым и вежливым не так-то просто. Мальчик 
Петруша хотел быть вежливым, но не знал, как пользоваться «вежливы-
ми» словами. Вот послушайте, как это было. 

Обещал отцу Петруша: 
Я за вежливость возьмусь: 
Первым «здравствуй» говорить. 
Вот мальчишка со стараньем 
Выполняет обещанье. 
Видит утром у сторожки 
Дремлет сторож на порожке. 
На посту он ночь не спал, 
Только- только задремал. 
А Петруша как заорет: 
– С добрым утром, дед Федот! 
Дед ругнул его спросонок: 
– Убирайся, постреленок! 
Вот Петруша догнал Иринку 
Да как дернет за косынку. 
– Ты куда, Иринка, стой, 
Я здороваюсь с тобой! 
Та отпрянула в сторонку 
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– Как невежлива девчонка... 
Нёс парнишка стопку книг, 
А Петруша с ограды – прыг! 
Чуть не сел ему на плечи: 
– Извините, добрый вечер! 
– Ты, – парнишка закричал, 
– И невежа, и нахал! 
Петя очень удивлен: 
Разве был невежлив он? 

А вы как думаете, вежлив ли был Петя? (Ответы детей.) Да, вежли-
вым и добрым быть не очень просто. 

4. Релаксация «Улыбка» (слайд 5). 
Психолог: Вы согласитесь со мной: если к человеку отнестись с доб-

ротой, то ему в ответ захочется поделиться с другим человеком, словно 
улыбкой, своей добротой. 

Мне ответьте без ошибки, дружба начинается… (с улыбки). 
– Сейчас я предлагаю вам отдохнуть и послушать всем известную пе-

сенку «Улыбка» Улыбайтесь! Можно подпевать. 
(Звучит песня.) 
– Ребята, чем чаще мы видим открытые улыбки, слышим добрые 

шутки, тем меньше среди нас людей злых, скверных. В улыбке – сила 
человека. Улыбаясь, мы улучшаем свое здоровье и окружающую нас 
жизнь. Я даю вам совет на будущее: если увидишь лицо без улыбки, улыб-
нись сам. 

5. Страна верных друзей. Сказка «Мешок яблок» В. Сутеев. 
– Ребята, я предлагаю вспомнить одну замечательную сказку «Мешок 

яблок», которую написал В. Сутеев (слайд 6). 
Психолог: Посмотрите на картинки и вспомните, что в мешке нёс заяц? 
– Для кого он их нёс? 
– Скажите, как отблагодарили лесные жители зайца за его доброту? 
– Думал ли он о выгоде, когда совершал добрые поступки? 
Вывод: И в жизни добрые дела должны быть бескорыстными. Когда 

помогаешь кому-то, не жди благодарности. Тогда это будет по-
настоящему доброе дело. 

6. Добрый и злой сказочный герои (слайд 7). 
Психолог: Вы все любите сказки, в них встречаются добрые и злые 

герои. 
– Сейчас мы поиграем. Я буду называть сказочного героя, а вы отве-

чаете, добрый он или злой. Если – добрый, то хлопаете в ладошки, а если 
нет, то закрываете лицо ладошками. 

(Иван-Царевич, Кощей Бессмертный, Золотая рыбка, Дюймовочка, 
Карабас-Барабас, Красная шапочка, гуси-лебеди, Баба Яга, Золушка, 
Мальвина, Снежная Королева, ведьма, Змей Горыныч, Василиса Пре-
мудрая.) 

– В сказках побеждает добро или зло? 
Вывод: Да, действительно, в сказках побеждает добро. 
7. Правила доброты (слайд 8). 
– Нам приятнее находиться в обществе добрых людей, но для этого 

мы должны быть сами добрыми людьми. Давайте составим с вами пра-
вила доброты, пользуясь которыми мы станем по-настоящему добрыми. 
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Правила доброты 
1. Помогать людям. 
2. Защищать слабых. 
3. Делиться последним с другом. 
4. Не завидовать. 
5. Прощать ошибки другим. 
– Я решила вам в группу дать вот эти правила. (Поместить в уголок.) 
Если забудете правила доброты, подойдёте и посмотрите. 
8. Лучики солнца (картина, слайд 9). 
Психолог: Есть солнце большое – оно на небе, а есть маленькое солн-

це – оно светит в каждом из нас. Это наша доброта. У нас есть свое сол-
нышко, только у него нет лучиков. 

Я прошу вас выходить по очереди к картине. Рисуете лучик и говори-
те добрые пожелания 

– Что бы вы пожелали, чтобы мир стал добрее? (Пожелания детей.) 
(Дети выходят, рисуют лучик и говорят пожелания.) 
Вывод: Я думаю, что все ваши пожелания сбудутся. Ведь вы их гово-

рили искренне и с добротой. 
9. Итог. 
– Путь к доброте – нелегкий, долгий путь, на котором человека ожи-

дают взлеты и падения, спуски и подъемы, чередование добра и зла. 
Научиться быть по-настоящему добрым – трудно. Нужно чаще останав-
ливаться на дороге доброты и размышлять о своих поступках. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ  
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ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ  
КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ 

Аннотация: в статье рассматривается развитие мышления не 
только через решение нестандартных задач, но и через проблемное обу-
чение на уроках математики и во внеурочной деятельности учащихся. 
Автором выявлено с помощью каких методов и приёмов такая работа 
ведётся на уроке. 

Ключевые слова: коррекционная школа, проблемное обучение, огра-
ниченные возможности здоровья, интеллектуальные нарушения, логи-
ческие универсальные действия. 

Сухомлинский наблюдал за ходом мышления детей, и наблюдения 
подтвердили, «что, прежде всего надо научить детей охватывать мыс-
ленным взором ряд предметов, явлений, событий, осмысливать связи 
между ними… Ребенок не рождается с готовой способностью к мышлению. 
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Образовательный стандарт нового поколения ставит перед началь-
ным образованием новые цели. Теперь в начальной школе ребёнка 
должны научить не только читать, считать и писать, чему и сейчас учат 
вполне успешно. Ему должны привить две группы новых умений. Речь 
идёт, во-первых, об универсальных учебных действиях, составляющих 
умения учиться: навыках решения творческих задач и навыка поиска, 
анализа и интерпретации информации. Во-вторых, речь идёт о формиро-
вании у детей мотивации к обучению, саморазвитию, самопознанию. 
Учителю, который до этого занимался с ребятами просто математикой 
как таковой, теперь придётся на знакомом ему материале решать ещё и 
новые нестандартные задачи. Следует, уже в начальной школе дети 
должны овладеть элементами логических действий (сравнения, класси-
фикации, обобщения, анализа и др.). Поэтому одной из важнейших за-
дач, стоящих перед учителем начальных классов, является развитие са-
мостоятельной логики мышления, которая позволила бы детям строить 
умозаключения, приводить доказательства, высказывания, логически 
связанные между собой, делать выводы, обосновывая свои суждения, и, 
в конечном итоге, самостоятельно приобретать знания. Математика 
именно тот предмет, где можно в большой степени это реализовывать. 
Изучая мышление тугодумов, я все больше убеждался, что неумение 
осмыслить, например, задачу – следствие неумения абстрагироваться, 
отвлекаться от конкретного. Надо научить ребят мыслить абстрактными 
понятиями». 

Ученику понадобятся не только знания, но и такие общие умения, как 
умения наблюдать, сравнивать, обобщать, проводить аналогии, делать 
выводы и обосновывать их. В основном задания носят творческий харак-
тер и способствуют развитию интереса к математике, запоминанию ин-
тересных математических закономерностей, созданию ситуаций, способ-
ствующих лучшему усвоению программного материала. 

Дети с интеллектуальными нарушениями имеют некоторую особен-
ность, а именно – леность мысли, им не хочется думать. Именно по этой 
причине не редко оказываются от выполнения задания. В то же время 
при участии взрослых они вполне способны сделать задания, которые им 
предлагаются. 

Необходимо: 
1) не давать умственно отсталым детям готовых ответов; 
2) помогать в поисках способов действий; 
3) учить детей планировать свою работу, обдумывать решение, осу-

ществлять самоконтроль; 
4) побуждать детей к творческой деятельности (посредством загадок, 

посильных головоломок, развивающих игр и упражнений). 
В 1 классе этим детям наиболее доступны задания, при решении ко-

торых он может действовать с предметами. Такие задания развивают 
наглядно-действенное мышление. Однако именно с 1 класса учителю 
необходимо интенсивно использовать упражнения, в основе которых 
лежит умение представить себе объекты и их преобразование, т.е. когда 
ребёнок действует не с самими предметами, а с их образами. Эти зада-
ния формируют наглядно-образное мышление, которое преобладает у 
учеников младшего школьного возраста. Это объясняется и тем, что по 
данным тестирования 7–8-летних детей, в этом возрасте ещё преоблада-
ет зрительная память. Поэтому занятия рисованием, конструированием, 
инсценированием, драматизацией и т. п. ведут к развитию наглядно-
образного мышления. 
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Если наглядно-образное мышление получит максимальное развитие 
на уроках в начальных классах, то дети будут практически подготовлены 
к переходу на словесно-логическое операции, когда мышление протекает 
только с помощью абстрактных словесно-логических понятий. Словес-
но-логические операции наиболее сложны для умственно отсталых де-
тей. Поэтому, наиважнейшей задачей педагогов на протяжении школь-
ных лет является поэтапное формирование мышления от наиболее до-
ступных наглядных форм к абстрактным словесно-логическим понятиям. 

Характер мышления умственно отсталых детей не только в 7–8, но и 
в 8–10 лет также наглядно-образный, или чувственный, т. е. при анализе 
события, ситуации или явления дети опираются на реальные события, 
явления. А выводы они делают, как правило, схватывая какой-то еди-
ничный внешний признак. Если ребёнок оказывается в ситуации, когда 
он вынужден оперировать знаниями и решать задачу отвлечённо, в уме, 
то это ему трудно и, хотя он пытается это сделать, отсутствие опыта и 
недостаточное развитие понятий не позволяет ему составить суждения о 
предметах и явлениях. Дети ещё не могут оценивать, хотя уже умеют 
сравнивать, не умеют классифицировать, но умеют выделять общее и 
различное (правда, по одному, наиболее яркому признаку). 

Сегодня обучение в школе не только вооружает знаниями, умениями, 
навыками. На первый план выходит формирование универсальных учеб-
ных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способ-
ность в массе информации отобрать нужное, саморазвиваться и самосо-
вершенствоваться. Появились новые Федеральные образовательные 
стандарты общего образования второго поколения, в которых прописа-
но, что главной целью образовательного процесса является формирова-
ние универсальных учебных действий, таких как: личностные, регуля-
тивные, познавательные, коммуникативные. В соответствии стандартам 
второго поколения познавательные универсальные действия включают: 
общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы. 

К логическим универсальным действиям относятся: 
‒ анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, не-

существенных); 
‒ синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
‒ выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 
‒ подведение под понятие, выведение следствий; 
‒ установление причинно-следственных связей; 
‒ построение логической цепочки рассуждений; 
‒ доказательство; 
‒ выдвижение гипотез и их обоснование. 
Из вышесказанного следует, что уже в начальной школе дети должны 

овладеть элементами логических действий (сравнения, классификации, 
обобщения и др.). Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед 
учителем начальных классов, является развитие всех качеств и видов 
мышления, которые позволили бы детям строить умозаключения, делать 
выводы, обосновывая свои суждения, и, в конечном итоге, самостоя-
тельно приобретать знания и решать возникающие проблемы. 
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
Аннотация: на сегодняшний день проблема психического насилия яв-

ляется весьма актуальной, одновременно с этим слабо изученной. Это 
обуславливает необходимость изучения и совершенствования теории и 
практики использования правовых и социальных норм и правил в обла-
сти отношений, связанных с психическим насилием. Авторы анализиру-
ют нормативное и биологическое содержание психического насилия, 
исследуют его понятие, классифицируют на виды, рассматривают дис-
куссионные аспекты оценки насилия в различных сферах жизнедеятель-
ности человека. 

Ключевые слова: человек, общество, сознание, психика, психическое 
насилие, психологическое воздействие, противоправность, юридическая 
ответственность, методы, психические последствия. 

Анализируя такое явление, как «психическое насилие», отметим, что 
отечественное законодательство насчитывает достаточно большое коли-
чество норм, предусматривающих ответственность за психическое наси-
лие, выражающееся в разных по объему, характеру и степени опасности 
для жизни или здоровья угрозах, а также в иных действиях. Психическое 
насилие отличается от физического тем, что при нем не нарушается и не 
может нарушаться целостность организма и его наружных тканей, по 
крайне мере визуально. На наш взгляд, данный вид насилия заключается 
в нематериальном воздействии на потерпевшего. Очевидно, что психи-
ческое насилие охватывает гораздо большее количество способов, неже-
ли физическое, ибо психическая деятельность человека, как положи-
тельная, так и отрицательная (которая является сейчас предметом наше-
го анализа), несравненно более многообразна, чем физическая, и лежит в 
ее основе. 

Непосредственным предметом данного деяния является психика. 
«Психика (от греч. psychikos – душевный) – форма активного отображе-
ния субъектом объективной реальности, возникающая в процессе взаи-
модействия высокоорганизованных живых существ с внешним миром и 
осуществляющая в их поведении (деятельности) регулятивную функ-
цию» [4, с. 291]. Понятие психики многогранно и охватывает собой весь 
спектр психических явлений (сознание и бессознательное, воля, эмоции, 
психические состояния и т. д.). Психика составляет свойство (функцию) 
головного мозга, который является ее материальным биологическим но-
сителем. «Психическая деятельность, – пишет С.Л. Рубинштейн, – это 
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деятельность мозга, взаимодействующего с внешним миром, отвечаю-
щего на его воздействия» [5, с. 6].  Психика во всех формах является 
своеобразным функциональным органом человека, который строит его 
поведение.  Психическая сфера человека охватывается понятием орга-
низма как целостной системы, выступает его особым элементом. Одним 
из аспектов целостности организма является единство духа и тела, един-
ство психического и соматического, телесного. «Организм, есть единая, 
целостная материальная система с различными уровнями упорядочива-
ющей динамической интеграции, высшим из которых является психиче-
ский уровень...» [6, с. 121].  Таким образом, психика хотя и представляет 
собой одну из важных функций человеческого организма, однако не яв-
ляется физиологической. Она – предмет психического насилия. 

Действительно, психическое воздействие является воздействием на 
организм другого человека посредством оказания влияния на его психи-
ку. По нашему мнению, для более углубленного изучения психического 
насилия необходимо провести классификацию его видов по следующим 
основаниям. По характеру воздействия различают простое воздействие 
и сложное. Первое из них связано с реализацией детального плана по-
следовательных действий, реализуемых за один сеанс общения: беседу, 
опрос, допрос, консультацию, экспертизу и пр. Как правило, простое 
воздействие обусловлено достижением всего одной или нескольких 
непосредственно лежащих тактических целей. Сложное воздействие со-
стоит из ряда простых, оно является средством или способом достиже-
ния стратегической цели. Например, для сотрудника или специалиста 
правоохранительной организации – это решение профессиональной за-
дачи: убеждение в необходимости сотрудничества, даче показаний, вы-
даче улик и пр. 

По основанию направленности воздействия оно может быть индиви-
дуальным или социально-психологическим. Индивидуальное психоло-
гическое воздействие направлено на конкретного человека, социальное – 
на группу людей, вовлеченных в конкретное дело, общество в целом. 
Например, работа «пиарщиков», пресс-секретарей правоохранительных 
организаций и возглавляющих их должностных лиц, связана как раз с 
оказанием социально-психологического воздействия на общественное 
мнение. Хотя имеется и иная позиция, представители которой считают, 
что любое воздействие (как частный случай взаимодействия субъектов) 
воплощает в себе в одно и то же время социальную предметную и лич-
ностную ориентацию. 

Форма осуществления психологического воздействия может быть от-
крытой, закрытой (неочевидной) и комбинированной. Открытая форма 
подразумевает обращение непосредственно к уровню сознания. Здесь 
воздействуемые имеют возможность отслеживать применяемые приемы, 
понимать их направленность и ожидаемый эффект применения. Под за-
крытой формой понимается использование приемов, воздействующих на 
сферу неосознаваемой психической деятельности (косвенное внушение, 
«косвенный допрос» и др.). Комбинированная форма сочетает в себе 
одновременно простую и сложную. Внимание воздействуемого, погло-
щенное анализом очевидного, возможной защитой от явных форм воз-
действия, легче пропускает его в скрытых формах. Комбинированная 
форма является трудной для использования и требует психологической 
тренировки сотрудника, тщательной методической оснащенности про-
цесса воздействия, либо привлечения специально подготовленного пси-
холога в качестве специалиста. 

По технической оснащенности различают воздействия простые и ин-
струментальные. Первые из них могут использоваться спонтанно, по-
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скольку не нуждаются в подготовке места взаимодействия. Главным 
инструментом здесь служит сам воздействующий, его психика, подго-
товка, профессионализм, опыт, имидж (в предельном случае речь идет о 
харизме). Вторые, в большой степени зависят от оборудования сцены 
психологического воздействия: храм, спортивный зал, стадион, кафе и т. д. 

Помимо этого, выделяют методы психологического воздействия, ос-
новными из которых являются убеждение, принуждение, внушение, по-
становка и варьирование мыслительных задач, и приемы – конкретные 
техники управления психическим состоянием партнера по общению. 
Количество этих приемов исчисляется сотнями [1, с. 378]. На практике 
для информационного насилия более характерно наступление чисто 
субъективных психических последствий. Среди них выделяется две 
группы последствий: 1) относительно кратковременные психические 
переживания (эмоциональное напряжение, страх, злость, ненависть, чув-
ство оскорбленного достоинства или грозящей опасности и т. д.) и 
2) долговременные стрессовые расстройства (навязчивое воспроизведе-
ние пережитого, безразличие и равнодушие к окружающему, стремление 
к уединению, утрата способности испытывать чувство радости, счастья, 
желания общения с другими людьми, повышенная подозрительность, 
настороженность, неадекватное реагирование и т. п.). Более опасной 
степенью психических последствий исследованного вида насилия явля-
ется расстройство психики в виде заболеваний, достаточно подробно 
изученных и описанных не только в психиатрии, но и в уголовном зако-
нодательстве как вред здоровью. Изучение уголовных дел показало, что 
суды при назначении наказания виновным в совершении насильствен-
ных преступлений, как правило, учитывают только последнюю из пере-
численных разновидностей психических последствий, а остальные упо-
минают достаточно редко [3, с. 18]. Что касается способа совершения 
психического насилия, то в большинстве работ психическим насилием 
признается лишь угроза [2, с. 6]. На наш взгляд, психическое насилие не 
может быть сведено лишь к угрозе. Это любое целенаправленное де-
структивное воздействие на психику человека: оскорбление, системати-
ческое унижение достоинства, жестокое обращение, гипноз, принуди-
тельная инъекция наркотических средств или психотропных веществ, в 
том числе угроза причинения вреда своей жизни или здоровью. 

Изложенное позволяет сформулировать следующее определение: 
психическое насилие – это общественно опасное, противоправное, осо-
знанное любое воздействие вопреки или помимо воли потерпевшего на 
его психику в целях изменения поведения человека либо причинения вреда 
его психическому здоровью. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БУДУЩЕМ У БЕСПРИЗОРНЫХ 
И БЕЗНАДЗОРНЫХ ПОДРОСТКОВ 

Аннотация: в настоящее время накоплен значительный научно-
теоретический багаж в области педагогики, психологической и психо-
социальной работы с беспризорными и безнадзорными детьми. Пробле-
ма жизненной перспективы всегда тесно связана как с пониманием 
смысла жизни, с формированием ценностных ориентаций, так и с 
определением времени жизни. Лишенные внимания родителей или лиц, 
их заменяющих, дети, обычно, попадают под влияние асоциальной сре-
ды, где вовлекаются в криминальный бизнес, вовлекаются в попрошай-
ничество, становятся беспризорными и безнадзорными. В статье рас-
крыт опыт использования методики мини-сочинения «Как я представ-
ляю свое будущее», с помощью которого авторы попытались выявить 
жизненные перспективы беспризорных и безнадзорных подростков и их 
сверстников из социально адаптированной среды, определить основные 
различия в жизненных перспективах обеих групп испытуемых. 

Ключевые слова: подростки, беспризорные и безнадзорные подрост-
ки, жизненные перспективы, будущее, особенности жизненных пер-
спектив беспризорных и безнадзорных подростков. 

Актуальность. Планирование своего будущего развития – творче-
ское важнейшее содержание социальной взрослости в подростковом пе-
риоде. Именно в подростковом возрасте впервые формируются размыш-
ления условия психологии для определения перспектив основных целей, 
жизненных задач мотивов новейших. Быстро меняющаяся социальная 
действительность требует от психологов не только теоретического 
осмысления, но и быстрого реагирования с точки зрения оказания пси-
хологической помощи и профилактики воспроизводства девиаций. 

Изучение жизненной перспективы беспризорными и безнадзорными 
подростками – одно из важных условий профилактики отклоняющегося 
поведения. Необходимы новые исследования, которые помогут психоло-
гам и педагогам понять своеобразие представлений учащихся о про-
шлом, настоящем и будущем. Психологическая работа по формирова-
нию адекватных представлений о себе, своих возможностях и жизнен-
ных перспективах с беспризорными и безнадзорными подростками, по-
может создать предпосылки для выхода данной категории детей из за-
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мкнутого круга «неблагополучное прошлое и настоящее» – «неблагопо-
лучное будущее» [2]. 

Исследование проводилось на базе реабилитационного центра для 
детей оставшихся без надзора родителей. В нем приняли участие 48 че-
ловека. Основную группу составили безнадзорные и беспризорные под-
ростки в  количестве 22 человек, из них 15 мальчиков и 7 девочек в воз-
расте 12–15 лет. В контрольную группу вошли 26 учащихся 6–8 классов 
общеобразовательной школы, из них 14 мальчиков и 12 девочек в воз-
расте 12–14 лет. 

Жизненные перспективы беспризорныx и безнадзорныx подростков 
изучались нами путем анализа мини-сочинения на тему «Как я вижу 
своё будущее» [1]. 

Полученные данные были классифицированы по следующим катего-
риям: 

1) получение образования, повышение образовательного уровня; 
2) профессиональный выбор и профессиональное становление; 
3) любовные отношения (стабильность отношений, количество парт-

нёров); 
4) вступление в брак, формирование собственной семьи; 
5) планирование будущих детей; 
6) спортивные достижения; 
7) материальная обеспеченность (материальное благополучие, нали-

чие материальных благ); 
8) творческая и духовная реализация; 
9) демонстрация силы, агрессивные и негативистические цели; 
10) жизненная перспектива в пожилом возрасте (наличие данной пер-

спективы, наличие жизненных целей в пожилом возрасте, эмоциональ-
ное отношение к старости). 

По каждому из показателей в группах испытуемых был составлен 
рейтинговый список, в котором учитывалось количество упоминаний в 
группе по показателям эмоциональное отношение к событиям будущего, 
предпочтения в труппе. 

С помощью метода ранговой корреляции был произведён анализ по-
лученных данных, который позволил заключить, что разница между ран-
гами жизненных целей в группах безнадзорных и беспризорных под-
ростков и социально адаптированных подростков является статистиче-
ски значимой (rs = 0.673). 

Более подробно были рассмотрены жизненные перспективы в обеих 
группах испытуемых, отображённые в мини-сочинении «Как я пред-
ставляю свое будущее». 

Обеими группами испытуемых наибольшая разница в рангах была 
отмечена при выборе следующих жизненных перспектив: «получение 
образования, повышение образовательного уровня» и «профессиональ-
ный выбор». Для беспризорных и безнадзорных подростков данные 
жизненные цели не являются актуальными, поэтому в своём большин-
стве они не упоминаются вовсе, а если и обозначаются, то очень некон-
кретно или с отсутствием планов реализации, например: «Буду рабо-
тать на работе со средним достатком, а когда меня отправят в ар-
мию, я останусь в армии». Незаинтересованность в повышении образо-
вательного уровня и профессионального самоопределения была у без-
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надзорных была выявлена и ранее, когда определялись жизненные пер-
спективы данной группы испытуемых. Для них жизненные цели, связан-
ные с образованием и профессиональной ориентацией, не являются 
определяющими, беспризорные и безнадзорные подростки не видят 
необходимости в получении качественного образования не задумывают-
ся о том, какой профессиональной деятельностью они будут заниматься 
в будущем. 

Социально адаптированные подростки в подавляющем большинстве 
понимают необходимость получения качественного образования и само-
реализации на профессиональном уровне (66,1% – получение образова-
ния, 90,6% – «профессиональная» реализация), не просто упоминают эти 
цели в своих жизненных перспективах, но и подробно описывают, где в 
дальнейшем собираются продолжать обучение, в какой сфере работать, 
как будет происходить карьерный рост. 

Отмечаются также различия в выборе жизненных целей «творческая 
реализация и духовная реализация». Для категории беспризорных и без-
надзорных подростков в жизненных перспективах данные цели не были 
упомянуты ни в одном мини-сочинении, в то время как социально адап-
тированные подростки в незначительном количестве вносили их в свои 
жизненные перспективы (12,5%). Те испытуемые из контрольной груп-
пы, для которых творческая реализация и духовная реализация являются 
значимыми целями, не только упомянули их в своих жизненных пер-
спективах, но и достаточно подробно и конкретно их описали: 
«...помимо работы я буду заниматься любимым делом – лепить. Моё 
любимое занятие лепить из глины поделки!», «…а когда у меня появят-
ся средства; я буду помогать детям, из детского дома. Мне их очень, 
жалко», «...А ещё я буду украшать свой дом и дома своих друзей разны-
ми яркими цветами – красным, синим, желтым, оранжевым, и разными 
другими». 

Различия в выборе данных жизненных целей объясняются возможно-
стями творческого развития и творческой реализации, которые являются 
доступными детям из социально благополучных слоев населения, те из 
них, кто занимается в Домах творчества или специальных студиях. 

Спортивные достижения выбраны только социально адаптированны-
ми подростками, которые в данный момент своей жизни в значительной 
степени посвящают спорту: «Я хочу стать самбистом и делаю всё для 
этого сделаю. Сейчас я занимаюсь в спортивной школе и делаю не пло-
хие успехи». У беспризорных и безнадзорных подростков спортивные 
достижения не были упомянуты в жизненных перспективах, потому что 
они не имеют возможности спортивной реализации на момент их насто-
ящего, а также, сложные жизненные условия не дают им возможности 
рассматривать спорт как возможную жизненную перспективу. 

Любовные отношения и планирование будущих детей предпочитает-
ся в большей степени категорией социально адаптированных подрост-
ков. Они чаще, чем безнадзорные и беспризорные, видят себя в роли 
будущих родителей, а также любимых и любящих. Характерным при-
знаком для обеих групп испытуемых явился выбор данных жизненных 
целей в основном девочками. Это соответствует возрастной и гендерной 
норме. 
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Заметным различием в жизненной перспективе безнадзорных и бес-
призорных детей и социально адаптированных подростков оказалось 
наличие перспективы в пожилом возрасте. Более половины участников 
из группы социально адаптированных (51%) упоминали в своих мини-
сочинениях представление о собственной старости, обычно материально 
благополучной и в окружении любящих родственников: «...а когда я 
буду старым, я буду жить в своём доме и ко мне всегда будут прихо-
дить внуки», «...на пенсии я заведу себе питомца (кошку или кроликов)». 
Беспризорные и безнадзорные подростки жизненную перспективу в по-
жилом возрасте не упоминали совершенно. Для данной категории испы-
туемых собственная старость является недостижимым будущим, аб-
страктным и несущественным. 

Для обеих групп испытуемых характерным оказалось уделение зна-
чительного внимания в собственных жизненных перспективах таким 
жизненным целям, как «вступление в брак, формирование своей буду-
щей семьи» и «материальное благополучие». Обе группы описали свою 
будущую семью, которая в жизненных перспективах выглядит дружной 
и счастливой. Отличие состояло в том, что безнадзорные и беспризорные 
подростки для описания семьи обычно использовали простые, однознач-
ные предложения («...а потом я женюсь. И что дальше, не знаю», 
«...когда-нибудь я выйду замуж, рожу детей двоих. Мы все будем радос-
ливыми»), в группе социально адаптированных подростков семья описа-
на более подробно и детально. Данный факт свидетельствует о том, что 
для обеих групп испытуемых важное, значимое место в представлении о 
собственном будущем занимает счастливая и благополучная семейная 
жизнь. 

При этом, однако, безнадзорные и беспризорные подростки с боль-
шим трудом себе представляют особенности, присущие благополучной 
семье, не соотносят необходимость приложения собственных усилий для 
формирования своей семьи. 

Материальная заинтересованность в обеих группах говорит о прямом 
соотношении успешности в будущем с теми возможностями, которые 
предоставляют материальные средства. Однако, социально адаптирован-
ные подростки, как правило, представляют перспективу материального 
благополучия тем, как она будет достигнута (профессиональная состоя-
тельность), в то время как безнадзорные и беспризорные об этом не за-
думываются. 

Проблемы в эмоционально-мотивационной сфере сказываются на 
общении, учебе и будущей трудовой деятельности. Школьная успевае-
мость снижается, уличная компания заменяет родительский авторитет. 
Все это в комплексе приводит к беспризорности с социально-
педагогической, психолого-педагогической запущенностью, иногда с 
задержкой психического развития. Беспризорный и безнадзорный ребе-
нок выпадает из-под влияния семьи и школы. У него формируется низ-
кая самооценка, появляется чувство эмоциональной незащищенности и 
ненужности, происходит искажение представления о жизненных пер-
спективах и нравственных понятий. Такой ребенок испытывает трудно-
сти в стрессовой ситуации и не способен проговорить свои переживания. 

В семьях, где беспризорность и бродяжничество считаются нормой, с 
детства человек программируется на такой образ жизни, чем существен-
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но нарушается процесс социализации и представление о жизненных пер-
спективах [2]. 

В группе безнадзорных и беспризорных подростков по всем показа-
телям жизненная перспектива сформирована у очень маленького коли-
чества испытуемых, причём те из участников, которые показали сфор-
мированность жизненной перспективы по одному из показателей, как 
правило, по остальным показателям её не имели. Детализация планов на 
будущее отсутствует практически у всех участников, глобальность целей 
выразили только 12%. испытуемых. Это не может не вызывать тревогу, 
особенно если учесть тот факт, что глобальность целей без детализации 
планов говорит о несформированности жизненной перспективы. 

Отрицательным свидетельством сформированности жизненной пер-
спективы также является полное отсутствие оценки изменчивости «Я во 
времени». Для безнадзорных и беспризорных подростков характерным 
является полное отсутствие рефлексии в жизненных перспективах, для 
них не является значимым и важным необходимость развития личности. 

Социально адаптированные подростки, показали достаточно высокий 
уровень развития жизненной перспективы по всем показателям. Даная 
группа испытуемых ставит перед собой большие цели и достаточно по-
дробно детализирует свои жизненные планы: «Я очень хочу работать 
учителем в школе. Для этого мне нужно хорошо учиться, чтобы посту-
пить в вуз». 

Методика мини-сочинения на тему «Как я представляю свое буду-
щее» позволила также выявить некоторые показатели сформированности 
жизненной перспективы в обеих группах, отображённые в нижеследую-
щей гистограмме. 

 

 
 

Рис. 1. Показатели сформированности безнадзорных подростков  
и социально адаптированных подростков 
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Как видно из гистограммы, протяженность жизненной перспективы 
также сильно снижена по сравнению с группой социально адаптирован-
ных подростков. У безнадзорных и беспризорных подростков представ-
ление о собственном будущем завершается, как правило, на факте созда-
ния семьи. Дальнейшая жизненная перспектива отсутствует. 

Заключение. Сформированность жизненной перспективы на когни-
тивном уровне у безнадзорных и беспризорных подростков очень низ-
кая; у подростков из социально адаптированной среды жизненная пер-
спектива сформирована на высоком уровне. 

Проведенное исследование позволяет говорить о том, что безнадзор-
ные и беспризорные подростки характеризуются нарушениями в процес-
сах планирования и прогнозирования своей жизни. Их мотивационная 
сфера ограничена конкретной жизненной ситуацией, отсутствием виде-
ния перспективы, жизненные цели смещены в сторону психологического 
комфорта, сиюминутных удовольствий, потребления и наживы. 
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Мотивация учебной деятельности является многогранной проблемой, 
у школьника она побуждается не одним мотивом, а целым комплексом 
разнообразных мотивов, которые переплетаются, дополняют друг друга, 
находятся в определенном соотношении между собой. Нами были изу-
чены мотивы учебной деятельности младших школьников, реализована 
и проведена оценка эффективности программы, направленной на разви-
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тие познавательной активности и учебной мотивации у младших школь-
ников. 

В исследовании принимали участие два параллельных класса. Было 
сделано два среза: констатирующий во втором классе, участвовало 48 
человек 8-ми лет, и контрольный – в четвертом, в исследовании участво-
вало 48 человек 10 лет, из них 24 девочки и 24 мальчика. Исследование 
динамики мотивов учебной деятельности младших школьников прово-
дилось в течение двух лет. Констатирующее исследование проводилось 
в октябре 2017 года, контрольное исследование проведено в октябре 
2019 года. В промежуток исследований, проводился формирующий этап 
развития познавательной активности и учебной мотивации у младших 
школьников. 

В исследовании использовались следующие психодиагностические 
методики: диагностика учебной мотивации младших школьни-
ков Н.В. Елфимовой «Лесенка побуждений», рисунок «Что мне нравится 
в школе» Н.Г. Лускановой, методика «Неоконченные предложения» 
М. Ньюттена в модификации А.Б. Орлова, методика «Направленность на 
приобретение знаний» Е.П. Ильин и Н.А. Курдюкова, методика изучения 
учебной мотивации М.Р. Гинзбург. 

Результаты первичного исследования показали, что доминирующим 
мотивом учения является социальный мотив, положительное отношение 
школьников к учению. Уровень направленности на приобретения знаний 
в большинстве случаев низкий. Внешние мотивы учебной деятельности 
преобладают над внутренними [1]. 

С учетом полученных результатов была разработана программа, 
направленная на развитие познавательной активности и учебной моти-
вации у младших школьников. Программа рассчитана на 1 год. Занятия 
проводились 2 раза в неделю продолжительностью 45 минут. 

Направления работы: 
 формирование учебно-познавательных мотивов; 
 способствование удержанию внутренней позиции ученика; 
 формирование коммуникативных навыков сотрудничества в обще-

нии со сверстниками, необходимые для успешного протекания процесса 
обучения; 

 сопровождение атмосферы эмоционального принятия, снижающей 
чувства беспокойства и тревоги в ситуациях обучения и общения; 

 развитие рефлексии, возвращение чувства ответственности за ре-
зультаты деятельности, воспитание воли. 

Основные формы работы: ролевые игры, анализ ситуаций, беседа, 
групповая дискуссия, методы саморегуляции и др. [2]. 

По завершению программы был проведен контрольный этап, позво-
ляющий выявить динамику изменения мотивов учебной деятельности у 
младших школьников [3]. 

Сравнение результатов исследования учебной мотивации младших 
школьников Н.В. Елфимовой «Лесенка побуждений» до и после реали-
зации развивающей программы показало, что у учащихся наблюдается 
положительная динамика в стремлении на овладение знаниями, на ре-
зультат учения (отметку). Социальный мотив на констатирующем эта-
пе – 65%, на контрольном – 33%. Познавательный мотив на констатиру-
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ющем этапе – 35%, на контрольном – 67%. На контрольном этапе 
направленность на познавательный мотив учебной деятельности стано-
вится для большинства учащихся доминирующей., они стали более ори-
ентированными на овладение новыми знаниями. 

Сравнивая результаты проективной методики «Что мне нравится в 
школе» Н.Г. Лускановой до и после развивающей программы, мы можем 
заметить увеличение положительного отношения к школе. Высокий уро-
вень на констатирующем этапе составляет 14%, на контрольном – 42%. 
Положительный уровень в констатирующем этапе – 50%, на контроль-
ном – 19%. 

Анализируя полученные данные методики «Неоконченные предло-
жения» М. Ньюттена в модификации А.Б. Орлова до и после участия 
детей в программе, мы можем заметить положительную динамику уров-
ня отношения к учебной деятельности у младших школьников. Положи-
тельный уровень на констатирующем этапе составляет 52%, на кон-
трольном – 88%. Отрицательный уровень отношения к учебной деятель-
ности в констатирующем этапе – 48%, на контрольном – 12%. Повыша-
ется личная значимость учения, учителя, одноклассников. 

Анализируя полученные данные до и после методики «Направлен-
ность на приобретение знаний» Е.П. Ильин и Н.А. Курдюкова, мы мо-
жем заметить положительную динамику уровня направленности на при-
обретение знаний у младших школьников. Низкий уровень в констати-
рующем исследовании был доминирующим (52%), а на контрольном 
этапе детей с низким уровнем направленности на приобретение знаний 
не было обнаружено. Для учащихся важным стимулом в учебном про-
цессе является приобретение знаний, а не полученная отметка. 

После формирующего эксперимента наблюдается положительная ди-
намика уровня учебной мотивации по методике М.Р. Гинзбург. I уровень 
(очень высокий уровень мотивации) на констатирующем этапе не был 
определен, на контрольном этапе он выражен у 25% учащихся. IV уро-
вень учебной мотивации был доминирующим на констатирующем этапе, 
но в контрольном этапе он не был обнаружен. 

В процессе реализации развивающей программы у большинства 
младших школьников увеличивается положительное отношение к учеб-
ной деятельности, снижаются внешние мотивы учения, уровень направ-
ленности на приобретения знаний повышается. Система познавательных 
мотивов приобретает устойчивый характер. 
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