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Предисловие 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова» представляет сборник материалов по итогам Все-
российской научно-практической конференции с международным уча-
стием «Психология и педагогика: теоретический и практический 
потенциал». 

В сборнике представлены статьи участников Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием, отражающие 
современное состояние психологии и педагогики. 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 общего образования.
3. Теория и методика дошкольного образования.
4. Теория и методика дополнительного образования детей.
5. Коррекционная педагогика.
6. Общая психология и психология личности.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами России (Абакан, Астрахань, Белгород, Белореченск, Бийск, 
Волгоград, Вологда, Екатеринбург, Железнодорожный, Казань, Рязань, 
Старый Оскол, Строитель, Таганрог, Тольятти, Чебоксары) и Литовской 
Республики (Каунас). 

Среди образовательных учреждений выделяются академические учре-
ждения («Военная академия Ракетных войск стратегического назначения 
им. Петра Великого» Минобороны России), университеты и институты 
России (Алтайский государственный гуманитарно-педагогический уни-
верситет им. В.М. Шукшина, Вологодский государственный университет, 
Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина) и Литовской 
Республики (Литовский университет спорта). 

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

Участники конференции представляют собой разные уровни 
образования и науки: кандидаты наук, доценты, 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 поде-
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литься уникальными разработками и проектами, участие во 
Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «Психология и педагогика: теоретический и практический 
потенциал», содержание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши 
публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 
 

Главный редактор  
д-р ист. наук, профессор 

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

декан историко-географического факультета 
О.Н. Широков  

 
Д-р пед. наук, профессор 

 кафедры философии, социологии и педагогики 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

 имени И.Н. Ульянова» 
Л.А. Абрамова  
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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ 
ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Зайченко Анастасия Леонидовна 
канд. пед. наук, научный сотрудник 

ФГКВОУ ВПО «Военная академия Ракетных войск стратегического 
назначения им. Петра Великого» Минобороны России 

г. Балашиха, Московская область 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ  
У КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ 

Аннотация: статья посвящена вопросу формирования исследова-
тельских умений у курсантов военных вузов. По словам автора, включе-
ние курсантов в исследовательскую деятельность способствует форми-
рованию навыков самостоятельного поиска решений исследовательских 
и военно-профессиональных задач, развитию творческих способностей и 
умений работать в группе. 

Ключевые слова: курсанты, военный вуз, исследовательская деятель-
ность. 

Развитие высшего военного образования в современной социально-
экономической и политической обстановке требует нового подхода к 
уровню военно-профессиональной подготовленности будущих военных 
специалистов. Современный офицер должен самостоятельно и ответ-
ственно использовать достижения военной науки и практики, пользо-
ваться современными источниками информации, включаться в исследо-
вательскую деятельность, понимать, теоретически обосновывать и прак-
тически решать актуальные военно-профессиональные задачи. 

В современном обществе растет потребность в людях нестандартных, 
активных, творческих, способных нестандартно решать поставленные 
цели и задачи. Поэтому сейчас в сфере образования широко обсуждается 
вопрос о создании условий для повышения качества образовательного 
процесса. В арсенале инновационных педагогических инструментов и ме-
тодов особое место занимают педагогические исследования. 

Исследование – один из важнейших способов решения этой проблемы. 
Такие виды деятельности, которые ставят курсантов в положение «иссле-
дователей», занимают ведущее место в современных системах развиваю-
щего обучения. 

Учебно-исследовательская деятельность – это специально организо-
ванная познавательная творческая деятельность обучающихся, характе-
ризующаяся целеустремленностью, активностью, объективностью, моти-
вацией и сознательностью, результатом которой является формирование 
познавательных мотивов, исследовательских навыков, субъективно но-
вых для обучающихся знаний и способов деятельности. 
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Включение курсантов в исследовательскую деятельность способ-
ствует формированию навыков самостоятельного поиска решений иссле-
довательских и военно-профессиональных задач, развитию творческих 
способностей, умений работать в группе, что, безусловно, будет способ-
ствовать формированию у них методологической культуры. 

Основными причинами слабой подготовки курсантов к исследователь-
ской деятельности, могут быть: 

1) преобладание формального подхода к процессу формирования ис-
следовательских умений; 

2) недостаточная разработанность содержательного и методико-тех-
нологического обеспечения исследовательской деятельности будущих 
военных специалистов в условиях их военно-профессиональной подго-
товки в вузе. 

Для развития у курсантов исследовательских навыков преподавателю 
необходимо создание таких условий, которые отвечали бы поставленной 
цели: 

1. Целенаправленность и систематичность: работа по развитию иссле-
довательских навыков должна проводиться как во время занятий, так и в 
нерабочее время. 

2. Мотивация: курсанты должны видеть смысл своей творческой само-
стоятельной деятельности, чтобы они могли реализовать свои таланты, 
способности. 

3. Учет возрастных характеристик: исследования должны быть реалистич-
ными, интересными, увлекательными и полезными. Все этапы исследователь-
ской работы должны основываться на уровне доступном каждому. 

4. Психологический комфорт. Преподаватель должен дать каждому 
курсанту возможность поверить в себя, проявить свои лучшие качества, 
поддержать, если что-то не сработает и помочь. 

5. Личность преподавателя: для того, чтобы исследования были эф-
фективными, высокообразованный преподаватель должен творчески под-
ходить к своей работе, стремясь к новым, прогрессивным знаниям. 

6. Творческая среда: педагог помогает создать творческую рабочую 
атмосферу. Обучение курсантов исследованиям призвано обеспечить: 

- возможность усвоения методов исследования и их использования 
при изучении тем любых предметов профессионального курса; 

- возможность развития интереса к определенным военным дисци-
плинам и процессу познания профессиональной деятельности и действи-
тельности в целом; 

- возможность применения полученных знаний и навыков в реализа-
ции собственных идей. 

Любая исследовательская работа состоит из нескольких этапов. 
- определить проблему (или выделить основную проблему); 
- изучить теории, связанные с выбранной проблемой, степенью ее 

изученности; 
- выдвинуть гипотезу исследования; 
- подобрать приемы и практическое владение ими; 
- собрать собственный материал; 
- проанализировать и обобщить собранный материал; 
- сделать собственные выводы; 
- подвести итоги выполненных исследований. 
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Привлечение курсантов к научной, инновационной, проектной, кон-
структорской и другим видам деятельности, по мнению И.Д. Белоконь, 
является эффективным средством формирования исследовательских уме-
ний и навыков как в учебной, так и во внеучебной работе, что в целом 
способствует развитию военно-профессиональной компетентности совре-
менного военного специалиста. 

Безусловно, на всех этапах организации исследовательской деятельно-
сти курсантов в военном вузе создаются условия для включения курсан-
тов в творческий поиск, исследование проблем, приближенных к военно-
профессиональной деятельности; организации активного участия курсан-
тов в различных конкурсах, студенческих форумах, конференциях, учи-
тывая их потребности, познавательные интересы и запросы, что способ-
ствует формированию и развитию учебно-и научно-исследовательских 
умений, проявлению творчества, инициативы будущих офицеров, разви-
тию их познавательного интереса и мотивации. 
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Одной из значимых задач в системе образовательного менеджмента 
сегодня является управление профессиональным саморазвитием педаго-
гов, исключение не составляют и педагоги дополнительно образования. 
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Е.В. Маликова и Е.А. Бейтель [3, с. 90–91], обращаясь к проблеме про-
фессионального саморазвития педагогов и ссылаясь на В.С. Лазарева и 
Н.Н. Ставринову [1, с. 6], отмечают, что решение задач педагогической 
деятельности в условиях современной действительности невозможно без 
профессионального саморазвития. 

Цель нашего исследования заключалась в изучении особенностей про-
цесса управления профессиональным саморазвитием педагогов дополни-
тельного образования. 

На констатирующем этапе нами были изучены особенности проявле-
ния готовности педагогов дополнительного образования к саморазвитию 
(тест-опросник «Диагностика уровня парциальной готовности к профес-
сионально-педагогическому саморазвитию» (В.В. Козлов, Н.П. Фетис-
кин), «Тест готовности к саморазвитию» (В. Павлов)). 

Результаты эмпирического исследования показали, что в общей струк-
туре показателей парциальной готовности к профессионально-педагоги-
ческому саморазвитию у педагогов преобладают когнитивный, нрав-
ственно-волевой и коммуникативный компоненты. В то время как моти-
вационный, гностический и организационный компоненты, а также спо-
собность к самоуправлению, которые непосредственно связаны со спо-
собностью к управлению своим саморазвитием и самопознанием, имеют 
незначительную выраженность. Кроме этого, для педагогов большую зна-
чимость имеет показатель «готовность знать себя», в то время как показа-
тель «готовность к совершенствованию» выражен незначительно. 

На формирующем этапе эксперимента нами составлена и реализована 
программа управления профессиональным саморазвитием педагогов, 
включающая комплекс мероприятий по повышению их профессио-
нально-педагогической компетентности. 

В основу программы легли теоретические положения А. Файоля, деталь-
ный анализ которых представлен в работах Е.В. Маликовой [2, с. 341–342], где 
выделены административные функции (планирование, организация, распоря-
дительство, координация, контроль) и принципы (единство направления, пол-
номочия, централизация, разделение труда, дисциплина) управления. 

Планирование работы и непосредственная реализация программы вы-
страивалось с учётом обозначенных выше функций и принципов посред-
ством организации комплексного взаимодействия административной и 
методической служб учреждения дополнительного образования. 

В качестве основных средств реализации программы были опреде-
лены: бинарные лекции (изложение материала по проблеме профессио-
нального саморазвития педагогов), а также включенность педагогов в об-
разовательные программы высшего образования (магистратура) и допол-
нительного профессионального образования (программы повышения ква-
лификации и программы переподготовки). 

На контрольном этапе определялась эффективность программы в 
управлении профессиональным саморазвитием педагогов дополнитель-
ного образования. 

Результаты проведенного экспериментального исследования указы-
вают на динамику в проявлении готовности педагогов дополнительного 
образования к саморазвитию. Так повысились показатели мотивацион-
ного, когнитивного, организационного компонента и способности к 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

12  Психология и педагогика: теоретический  
   и практический потенциал 

самоуправлению. Также наблюдается повышение показателя «готовность 
к совершенствованию», в том числе и в профессиональной сфере. 

Данный факт свидетельствует об эффективности программы управле-
ния профессиональным саморазвитием педагогов дополнительного обра-
зования, включающей комплекс мероприятий по повышению их профес-
сионально-педагогической компетентности. 
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Процесс гражданского воспитания предполагает применение целого ком-
плекса педагогических технологий, форм, методов, и приемов воспитания, 
опирающихся на научную основу, т. е. требует соответствующего научно-
методического обеспечения. 

Опираясь на определение воспитательной технологии Е.Н. Барышникова, 
определяем технологию гражданского воспитания как организационно-мето-
дический инструментарий педагогического процесса, совокупность психо-
лого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компо-
новку форм, методов, способов, приемов гражданского воспитания, обеспечи-
вающих достижение прогнозируемой цели, гарантирующих результативность 
и качественность формирования гражданственности [1]. 
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Использование педагогических технологий, соответствующих объектив-
ным условиям и субъективным факторам гражданского воспитания, позво-
ляет индивидуализировать данный процесс, прогнозировать степень готов-
ности детей к саморазвитию, самовоспитанию, способствует развитию их 
гражданских качеств. Основная функция технологий гражданского воспита-
ния – внутренняя организация и регулирование воспитательного процесса, а 
результат применения – повышение гражданской воспитанности детей. Эф-
фективность технологии гражданского воспитания может быть подтвер-
ждена тем, насколько она меняет отношение ребенка к самому себе, как 
действует на «Я-концепцию» и как способствует гражданскому самоопре-
делению личности. 

В гражданском воспитании успешно могут быть использованы инди-
видуальная, групповая и коллективная формы работы. Это связано с со-
держанием, спецификой формирования гражданских качеств: в них есть 
сугубо личный компонент, воспринимаемый субъективно, есть компо-
нент, реализуемый на уровне ближайшего окружения ребенка, есть ком-
понент, формируемый и оптимизируемый только в коллективных формах 
деятельности. 

В качестве базовой рассматривается музейно-педагогическая технология, 
опирающаяся на музейную педагогику как интегративную и качественно 
новую сферу образовательной деятельности, как инновационную педаго-
гическую технологию. В основе музейно-педагогической технологии му-
зейная деятельность (поисково-собирательная, исследовательская, экспо-
зиционная, экскурсионная), которая характеризуется неформальным ха-
рактером отношений, обладает объективными возможностями для само-
деятельности детей и подростков в музейной среде, развития духовности, 
создания условий для культурного роста и развития творческого потенци-
ала, возможностью стимулировать процесс формирования гражданствен-
ности, т. к. в этой деятельности предоставляется возможность свободного 
выбора содержания деятельности и форм социального взаимодействия, 
которые обеспечивают освоение норм гражданского поведения. 

Ресурсность музейно-педагогической технологии гражданского воспита-
ния обусловлена следующими особенностями: 

1. Интерактивность – позволяет включиться в продуктивный диалог с 
музейной средой, активизировать визуальный, тактильный и вербальный 
каналы восприятия, способствует рациональному и эмоциональному вос-
приятию социальной действительности, нацелена на решение задач само-
стоятельного поиска и определения собственно-индивидуальной граж-
данской позиции. Музейные программы, построенные с применением 
принципа интерактивности, носят полифункциональный характер, откры-
вая перед детьми свободное пространство выбора поведения в музее, со-
участия в программе, сотрудничества с музейными педагогами, общения 
между собой. Интерактивность музейной деятельности предполагает фи-
зическую активность: участники меняют рабочее место, пересаживаются, 
говорят, слушают, рисуют и т. д.; познавательную активность: учат мыс-
лить критично, конструктивно, открыто, комфортно, доброжелательно, 
принимать ценностно-смысловое равенство с собеседником, сами нахо-
дят решение проблемы; социальную активность: задают вопросы, отве-
чают на вопросы, обмениваются мнениями и т. д. Интерактивные методы 
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и приемы создают условия для актуализации мотивационной и познава-
тельной сфер личности, доверительного психологического климата, со-
трудничества между субъектами воспитательного процесса, развития гу-
манистических личностных установок; а также способствуют укрепле-
нию позитивной Я-концепции, позволяют диалогизировать воспитатель-
ный процесс, повышают роль общения как важного средства развития 
личности. 

2. Интегрированность (полифункциональность) – позволяет реализо-
вывать в музейной среде собственно музейные формы работы (экскурсия, 
выставка, музейный урок), внеурочно-досуговые (праздник, концерт, ве-
чер, кружок, клуб, конкурсные формы (конкурсы, олимпиады)), педагоги-
ческие методы (беседа, дискуссия, метод примера (встречи с интерес-
ными людьми), игра и т. д.), терапевтические (тренинг, артерапия, путе-
шествие-терапия и т. д.), инновационные (квесты, проекты, флешмобы, 
акции) и т. д. 

Понимание специфики и цели гражданского воспитания, позволили 
определить технологии, в основе которых лежит концепция музейной дея-
тельности: 

1) технология формирования гражданского опыта детей в музейной дея-
тельности (когнитивная, ценностная составляющие) – формирование само-
сознание личности, характеризующееся устойчивым восприятием под-
ростком себя и окружающего пространства и развивающееся в условиях 
деятельностного участия по одному или нескольким предлагаемым 
направлениям музейной работы, которые позволяют воспитывать целе-
устремленность, стремление к личностному росту, предоставляют воз-
можности личностной перспективы и получения продуктивного граждан-
ского опыта; 

2) технология самореализации детей в музейной деятельности (мотиваци-
онная, эмоциональная, деятельностная составляющие) – накопление опыта 
применения гражданских знаний, реализации инициатив, участие в органи-
зации и проведении музейных мероприятий; 

3) технология гражданского саморазвития детей в музейной деятельности 
(индивидуального рефлексивного самовоспитания) – формирование граж-
данской позиции личности, навыков самостоятельного принятия решений, 
планирования процесса саморазвития, рефлексирования собственных дости-
жений; результат гражданского воспитания в значительной мере определя-
ется теми действиями и усилиями, которые прилагает сам человек в деле сво-
его развития и воспитания. 

Содержательный компонент технологий гражданского воспитания пред-
ставлен в таблице [2]. 
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Таблица 
 

Технологии процесса гражданского воспитания детей 
 

Технологии 
гражданского  
воспитания 

Содержание технологий гражданского воспитания 

Технология  
формирования  
гражданского 
опыта детей  
в музейной  
деятельности 

- экскурсия;
- музейный урок (уроки мужества); 
- поисково-собирательная, экспозиционная работа; 
- воспитывающие ситуации (на основе музейного  
материала); 
- метод примера (обсуждение героя в музее, встречи  
с интересными людьми); 
- информационно-дискуссионные методы (лекции,  
- беседы, рассказы, дискуссии, просмотр видеоматериалов, 
«мозговой штурм»)

Технология  
гражданской  
самореализации 
детей в музейной 
деятельности 

- экскурсионная, экспозиционная работа;
- поисково-исследовательская деятельность краеведческой  
направленности; 
- музейный праздник (военно-патриотической, духовно- 
патриотической, этнографической направленности); 
- проектная деятельность; 
- конкурсы, викторины, концерты, литературно- 
музыкальные гостиные; 
- благоустройство воинских захоронений, памятников  
и шефство над ними; 
- помощь ветеранам; 
- музейные проекты гражданской направленности; 
- «выездные» формы музейной деятельности в социуме 
(виртуальная экскурсия, музей в чемодане); 
- мастер-классы

Технология  
гражданского  
саморазвития  
детей  
в музейной  
деятельности 

- эмоциональное стимулирование;
- создание ситуации успеха; 
- самодиагностика; 
- ведение дневника гражданского развития; 
- метод портфеля-самооценки; 
- индивидуальные музейные проекты

 

Реализация данных технологий гражданского воспитания осуществля-
ется в следующих направлениях: когнитивном – освоение исторических, 
правовых, этических знаний, необходимых для формирования граждан-
ской позиции личности, способов критического мышления, развитие позна-
вательной активности, понимание сущности понятий: Родина, Отечество, 
гражданин, патриотизм; ценностно-мотивационном – присвоение граж-
данских ценностей, идеалов; формирование ценностного отношения к ис-
тории, культуре, традициям, устойчивой мотивации гражданского само-
выражения, готовность к преодолению жизненных трудностей; эмоцио-
нальном – развитость гражданских чувств (чувство собственного досто-
инства, любовь к Родине, ее культуре, народу); позитивно-эмоциональное 
отношение к Отечеству; чувство удовлетворенности от участия в соци-
ально-значимой деятельности на благо своей страны; деятельностном – 
проявление самостоятельности, инициативности, гражданской ответ-
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ственности, гражданской активности; применение гражданских знаний и 
умений в социально-значимой деятельности. 

Таким образом, в технологиях гражданского воспитания выделяются три 
существенные плоскости: содержательная, собственно технологическая 
(приемы, методы, техники, средства и др.) и личностная. Последняя связана 
с субъектами процесса гражданского воспитания, их ценностными ориента-
циями, индивидуальными особенностями поведения, общения, деятельно-
сти. Центральной фигурой педагогического процесса является ребенок как 
субъект, как личность способная к саморазвитию и самоактуализации. 
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ЗДОРОВЬЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ СПОСОБНОСТЬ 
УЧАЩИХСЯ 11–14 ЛЕТ 

Аннотация: в статье рассматривается физическая работоспособ-
ность школьников 11–14 лет, связанная со здоровьем. Было обнаружено, 
что мальчики более активны, чем девочки, как в 13-, так и в 14-летних 
возрастных группах. 

Ключевые слова: физическая активность, физическая емкость, раз-
витие здоровья в детстве. 

Введение 
Актуальность темы. Здоровье – это основная человеческая ценность, 

которая оказывает непосредственное влияние на все сферы жизни чело-
века. Недостаточный уровень здоровья ограничивает возможности для 
полноценной жизни, отрицательно сказывается на личной и социальной, 
трудовой деятельности, ведет к интеграции в общество и реализации лич-
ного потенциала (Kohl Murray, & Salvo, 2019). Потенциал физического и 
умственного труда человека является важным компонентом полноценной 
жизни (Wiecha & Hall, 2015). Состояние здоровья человека напрямую за-
висит от его образа жизни. 

Несмотря на важность физической активности, современное общество 
становится все более пассивным. Обер, Гонсалес, Маньянга и Тремблей 
(2020) заявляют, что «отсутствие физической активности считается чет-
вертым по значимости фактором риска глобальной смертности» (стр. 17). 
Исследования Пястоловой (2020) и Брюссо, Эрвин, Дарст и Панграци 
(2020) показывают, что физически пассивный образ жизни формируется 
в школьном возрасте, когда дети все больше и больше времени проводят 
сидя, проводя свободное время за экранами, все больше участвуя в жизни. 
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виртуальный мир. Именно сформировавшиеся в детстве привычки к фи-
зически пассивной жизни определяют образ жизни на более поздних эта-
пах, способствуют формированию различных заболеваний и проблем 
ожирения. Образ жизни молодых людей формируется в возрасте  
11–14 лет, когда они активно усваивают новые знания и осознают их важ-
ность. По этой причине очень важно формировать образ жизни студентов, 
включая физическую активность в этот период. Однако это непростая за-
дача, поскольку современный образ жизни в обществе побуждает детей 
быть физически пассивными с раннего возраста. Информационные техно-
логии вовлекают многих детей и побуждают их проводить все больше и 
больше времени в виртуальном мире. Все больше и больше детей ездят в 
школу и из школы, проводя свободное время и выходные в помещении. 
Все это формирует пассивный образ жизни, у детей снижается физическая 
активность, дети все больше времени проводят сидя. Проблема физиче-
ской активности у детей усугубилась пандемией COVID-19, которая огра-
ничила мобильность и увеличила время, проводимое дома. «Низкая физи-
ческая активность негативно сказывается на развитии детей. Отрицатель-
ные воздействия сказываются не только на физическом развитии детей, 
но и на их умственном и интеллектуальном развитии. Длительная физи-
ческая активность оказывает большое влияние на гармоничное развитие 
детей, что подтверждают исследования, проведенные учеными из разных 
стран» (Медведкова, Медведков, Зотова, 2019, с. 201). В этом контексте 
очень важно изучить особенности физической активности школьников 
11–14 лет путем выявления факторов, ограничивающих и способствую-
щих их физической активности, а также определения мер и возможностей 
для стимулирования физической активности. 

Актуальность вопроса о физической активности школьников подтвер-
ждается большим количеством разнообразных исследований. Важное ис-
следование было проведено группой ученых Carpentera, Bélangera, 
O’Loughline, Xhignessea, Warda, Caissieb. 

Масштабы этой проблемы раскрыла Пястолова (2020), которая обна-
ружила, что во всем мире каждый четвертый взрослый человек недоста-
точно активен, более 80 процентов. подростки в мире недостаточно физи-
чески активны. Недавние исследования подтверждают необходимость 
пропаганды физической активности среди школьников 11–14 лет с целью 
формирования у них привычек физически активного образа жизни. 

Проблема исследования  
Исследования физических возможностей литовских школьников в 

возрасте 11–18 лет, проводимые каждые десять лет с 1992 года, показали, 
что физические возможности современных школьников ниже, чем у их 
сверстников в прошлом. Исследования показывают, что физически пас-
сивный образ жизни формируется в школьном возрасте, когда дети все 
больше и больше времени проводят сидя, проводя свободное время перед 
экранами и все больше вовлекаясь в виртуальный мир. Именно сформи-
ровавшиеся в детстве привычки к физически пассивной жизни опреде-
ляют образ жизни на более поздних этапах, способствуют формированию 
различных заболеваний и проблем ожирения. 

Цель исследования –определение физической работоспособности уча-
щихся 11–14 лет, связанной со здоровьем. 
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Методология и организация исследования. 
Объект исследования – физические возможности школьников, связан-

ные со здоровьем. 
Стратегия и логика исследования. Количественный доступ использо-

вался для выбора типа исследования. Выбор методов исследования был 
основан на предыдущих исследованиях и использованных исследователь-
ских инструментах. 

Суть исследования – количественное исследование. 
Образец исследования. Основное население исследования – учащиеся 

5–8 классов (11–14 лет). 
Метод выборки исследования – это удобная не вероятностная вы-

борка. Количество испытуемых для сравнения выборки определялось по 
формуле (Kardelis, 2007): 

n1,2 = 2 � t2 � σ2 / Δ2, (n1 = n2) 
Исследуемые: 341 ученик Каунасской городской школы, выбранный 

для 5–8 классов (11–14 лет) (имя не указывается из соображений конфи-
денциальности), из них: 121 девочка и 162 мальчика. 

 

Таблица 
 

Kласс Kоличество 
девушек

Количество  
мальчиков 

Общее количество 
респондентов

5 29 30 117
6 36 40 76
7 29 46 75
8 27 46 73

 

Методы исследования 
Используемый метод испытаний. в Приказе Министра обороны от 

08.10.2019 г. V-1153 «Описание процедуры определения физических возмож-
ностей учащихся программ начального, основного и среднего образования», 
который состоит из следующих тестов (для оценки детей в возрасте 11–14 лет, 
т. е. учащихся программ начального и среднего образования): 

1. «Фламинго» (для балансировки). 
2. «Сидеть и толкаться» (для гибкости). 
3. «Прыжки с дистанции» (для определения силы мышц ног). 
4. «Свисание на согнутых руках» (для определения мышечной вынос-

ливости). 
5. «Бег 10х5 м со стрелком» (на скорость, ловкость). 
6. «Бег на 20 м со стрелком» (для определения работоспособности сер-

дечно-сосудистой системы). 
Организация исследования  
Исследование было одобрено этическим комитетом LSU по социаль-

ным наукам для проведения социальных исследований No. xxxxxxx 
(09.04.2021). В ходе исследования соблюдались этические принципы. Ис-
следование проводилось в 2021 году. Маршировать. 

В ходе исследования были соблюдены принципы исследовательской 
этики – доброжелательность, уважение достоинства личности, добро-
вольность, анонимность и конфиденциальность, а также принципы рас-
крытия информации об исследовании. Поскольку некоторые респонденты 
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являются несовершеннолетними, было получено информированное со-
гласие родителей / опекунов на участие ребенка в исследовании и инфор-
мированное согласие спортсмена на участие в исследовании. 

Методы статистического анализа  
Для анализа данных исследования был проведен описательный анализ 

данных количественного исследования: средние значения, стандартное 
отклонение. Для проверки гипотез о равенстве средних значений незави-
симых выборок применялся t-критерий Стьюдента и применялся крите-
рий хи-квадрат. Уровень значимости – p <0,05. Анализ проводился с ис-
пользованием программы SPSS.17. 

Результаты и обсуждение 
Детям рекомендуется уделять около 60 минут в день хотя бы легкой физи-

ческой активности, не обязательно спорту, как рекомендовано Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения (ВОЗ). Такие исследователи, как (Sallis et al, 2000), 
утверждают, что современные школьникы должны быть физически актив-
ными не менее 3–4 дней в неделю (Armonienė, 2007). Согласно нашему иссле-
дованию, результаты школьников, принявших участие в исследовании, полно-
стью соответствуют этим рекомендациям исследователей. Однако есть и дру-
гие мнения, что по стандартам (ВОЗ) школьникы должны быть физически ак-
тивными 6–7 дней в неделю. По сравнению с такими рекомендациями школь-
никы в нашем исследовании слишком физически активны. Учащиеся, участво-
вавшие в исследовании, занимались средним FA в среднем 3,5 дня в неделю. 
Исследование также подтвердило данные ученых, согласно которым мальчики 
более физически активны, чем девочки (Volbekienė et al., 2007). Исследование 
показало, что старшие ученики были более физически активными, высокий FA 
был статистически значимо выше p <0,05, а анализ среднего FA не показал ста-
тистически значимой разницы p> 0,05. 

Выводы 
Анализ физической активности девочек и мальчиков в возрасте  

11–14 лет показал, что учащиеся были физически неадекватными и не со-
ответствовали рекомендациям ВОЗ по физическим возможностям для де-
тей этого возраста. Ученики старшего возраста оказались более физиче-
ски активными (p <0,05). Было обнаружено, что мальчики более активны, 
чем девочки, как в 13-, так и в 14-летних возрастных группах. 
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САМОВОСПИТАНИЕ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
Аннотация: в статье рассмотрен процесс самовоспитания в до-

школьном возрасте. Утверждается, что самовоспитание – это осознан-
ная, целеустремленная деятельность человека, направленная на самораз-
витие, самообразование, совершенствование положительных и преодо-
ление отрицательных личностных качеств. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, самовоспитание, приёмы са-
мовоспитания. 

Одной из актуальных проблем современной педагогики является про-
блема организации процесса самовоспитания детей как важнейшего со-
ставного компонента личности. 

Структура саморазвития личности дошкольника находит свое отраже-
ние и в педагогической концепции С.Т. Шацкого: «Нужно выявлять и 
изучать опыт детей. Дошкольник или сам говорит за себя (так им отража-
ется свое настроение в игре), или необходимо организовать соответствен-
ные условия, которые ставить перед необходимостью дошкольника извле-
кать скопившийся внутри его материал. Но и этого будет мало. Необхо-
димо обработать опыт дошкольника. Дети сами не только накапливают 
впечатления, но и обрабатывают их, делают выводы, и благодаря этим вы-
водам они живут: язык дошкольника, все его навыки складываются на ос-
нове значительный внутренней, неизвестно, как и почему совершаю-
щейся работы». 

В начале XX века складывается оригинальная концепция культурно-
исторического развития, автором которой является Л.С. Выготский. За 
основу своей теории он берет две гипотезы: об опосредствованном харак-
тере психической деятельности и о генезисе внутренних психических 
процессов из деятельности первоначально внешней. Формирование пси-
хики у дошкольника Л.С. Выготский анализирует как «непрерывный про-
цесс самодвижения, который характеризуется возникновением и образо-
ванием нового». 

Рассмотрим основные цели самовоспитания. 
Цель самовоспитания исходит из мотивов, побуждающих к работе над 

собой и желаний, стремлений человека. Без цели не может быть начато ни 
одно дело, в том числе и самовоспитание. 

Основным элементом самовоспитания является самостоятельность. 
Самостоятельность воспитывается только в процессе самостоятельной де-
ятельности, инициируется самим воспитанником. 
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Таким образом, самовоспитание это осознанная, целеустремленная де-
ятельность человека, направленная на саморазвитие, самообразование, 
совершенствование положительных и преодоление отрицательных лич-
ностных качеств. Самостоятельность воспитывается только в процессе са-
мостоятельной деятельности, инициируется самим воспитанником. 

Приемами самовоспитания служат самоприказ, самоободрение, само-
внушение, самоодобрение, самопоощрение, самонаказание. Стимул само-
воспитания – правильное воспитание, которое включает не только воспи-
тательную деятельность воспитателя, но и собственные усилия воспитан-
ника. У детей старшего дошкольного возраста элементы самовоспитания 
только присутствуют: они не могут пока осмыслить свои личностные ка-
чества, но в состоянии определить, что такое хорошо и какие поступки 
вызывают у взрослых негативную реакцию. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ НОД  
ПО ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

Аннотация: статья посвящена проблеме обучения грамоте детей 
старшего дошкольного возраста. Особое внимание уделено особенно-
стям построения непосредственно образовательной деятельности, в 
ходе которой осуществляется обучение грамоте. 

Ключевые слова: грамота, обучение грамоте, дети, старший до-
школьный возраст. 

Грамота – это овладение умением читать и писать тексты. Излагать 
свои мысли в письменной форме, понимать при чтении не только значе-
ние отдельных слов и предложений, но и смысл текста, то есть овладение 
письменной речью. 
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Основные компоненты, которые входят в процесс обучения грамоте: 
- сформированность звуковой стороны речи; 
- сформированность фонематических процессов; 
- готовность к звукобуквенному анализу и синтезу звукового состава 

речи; 
- знакомство с терминами: «звук», «буква», «слог», «слово», «предло-

жение». 
- умение работать со схемой слова, предложения, разрезной азбукой; 
- владение навыками слогового чтения. 
Рекомендации по обучению грамоте детей: 
1. Путь дошкольника к грамоте лежит через игры в звуки и буквы. 

Ведь письмо это перевод звуков речи в буквы, а чтение это перевод букв 
в звучащую речь. 

2. Знакомству и работе ребенка с буквами предшествует звуковой пе-
риод обучения. 

3. Играя с ребенком в звуки, полагайтесь, прежде всего, на собствен-
ный слух. 

4. На протяжении всего периода обучения следует называть и звуки и 
соответствующие им буквы одинаково – т. е. так, как звучит звук. 

5. Не смешивайте понятие звук и буква. Помните: звук мы слышим и 
произносим, а букву – видим и можем ее писать. 

6. Знакомя с буквами, давайте только печатные образцы. 
7. Будьте щедрыми на похвалу, отмечайте даже мельчайшие измене-

ния ребенка, выражайте свою радость и уверенность в его дальнейших 
успехах. 

8. Разумная требовательность взрослого будет только на пользу ре-
бенку. 

Фонематическое восприятие. 
1. Словесные игры: 
- «Назови первый звук»; 
- «Назови последний звук»; 
- «Придумай слово на заданный звук». 
2. Языковой анализ и синтез. 
3. Игры на дифференциацию звуков. Место звука в слове, деление 

слов на слоги. 
Алгоритм языкового анализа и синтеза. 
Лексико – грамматический строй. 
1. Словесные игры на пополнение словарного запаса: 
- «Продолжи ряд»; 
- «Назови одним словом»; 
- «Часть и целое»; 
- «Один и много»; 
- «Назови ласково». 
2. Словоизменение и словообразование. 
3. Мнемотаблица – это схемы, состоящие из последовательно распо-

ложенных изображений-символов, в которых зашифровано содержание 
текстов. Благодаря ним ребенок может воспринимать информацию не 
только на слух, но и при помощи зрительных образов. Образование 
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дополнительных ассоциаций облегчает процесс запоминания и помогает 
воспроизводить выученный материал. 

Графо-моторные навыки: 
1. Мелкая моторика; 
2. Зрительный анализ и синтез; 
3. Ориентирование в пространстве и на плоскости; 
4. Графо-моторные задания. 
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ИСТОКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
РУССКОГО НАРОДА 

Аннотация: в статье раскрываются вопросы народной педагогиче-
ской культуры. Рассказывается о необходимости воспитывать детей 
средствами народной педагогики. 

Ключевые слова: истоки, культура, традиция, народная педагогика. 
Современная ситуации в России привела к переоценки человеческой 

жизни к утрате многих традиционных ценностей. 
Подтверждение современных культурологов, социологов, педагогов, пред-

ставление о процветающей стран, о достойным человеке всегда связывалось и 
связывается со школой, мастерством воспитания и обучения. Нельзя не согла-
ситься с тем фактором, что опыт современной педагогической деятельности 
воспитания и обучения основывается на богатом педагогическом наследии, ве-
дущем к истокам народного опыта, народной педагогики. 

Т.Н. Кузнецова, заведующая кафедрой теории и практики педагогиче-
ского мастерства БелГУ, считает: «Педагоги – неотъемлемая часть рус-
ского народа, призвана ему служить, – хорошо понимают, что гибель 
народа, его уход с исторической арены во многом предопределяется раз-
рушителем национальной сокровищницы – народные педагогической 
культуры. Большому социуму с тысячелетними традициями необходима 
поддержка учительства». И с этим невозможно не согласиться. Ведь бу-
дущее государство, в конечном счёте, в решающей степени зависит от 
воспитания подрастающего поколения. 

Обращение к народной мудрости в воспитании сегодня завоевывает 
приоритетные позиции. Педагогическая общественность по достоинству 
оценило идеи таких педагогов и Философов, как Ж.Ж. Руссо, Г. Песта-
лоцци, А. Дистервега, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, 
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В.А. Сухомлинского и др., которые высоко оценили духовно – нравствен-
ные опыт моего народа. 

На крупных поворотах истории, трудные для Отечества времена граж-
данское самосознание нашего народа, его любовь к Родине были живо-
творной силой, которая помогала нам преодолеть трудности на путях со-
циального прогресса. И если мы хотим оставаться великим народом 
наравне с другими, мы должны возродить наше народное достояние – 
наши обычаи, наши традиции. 

Эта задача включена в воспитательские системы современных образо-
вательных и культурных учреждений. Т.Н. Кузнецова и И.К. Свищева-
тый, авторы учебно-методического пособия «Воспитание на традициях 
народной педагогики», подчеркивают: «Разнообразны отрицательные 
влияние современной социальной среды на школу и её воспитанников, 
например, имущественное расслоение общества, скатывания большей ча-
сти населения за черту бедности ведёт к развитию жёсткости, двуличия, 
равнодушию». Как утверждают Т.Н. Кузнецова и И.К. Свищеватый, 
направлением нравственном воспитании является возрождение народной 
педагогической культуры, её истоков, активное перенесение в сферу вос-
питания общечеловеческих ценностей. 

Ещё К.Д. Ушинский считал, что на воспитание большое влияние ока-
зывают национальные особенности, культура народа, его быт, история. 
Он писал: «Воспитание должно посветить сознание человека, чтоб перед 
глазами его лежала ясно дорога добра». Автор подчёркивал то, 
что «...народное воспитание является живым органом в историческом 
процессе развития». 

Особо хочется отметить, что несмотря на активное вознаграждение 
народной педагогики, в педагогической науке и практике наиболее ши-
роко изучены вопросы нравственного воспитания в традиционной си-
стеме работы школы, но, к сожалению, использование средств народной 
педагогики всё ещё остается мало исследованной областью. 

В своей книге «Восхождение к гармонии» Р.М. Капралова обозначила 
средства народного воспитания: «... общение с матерью, отцом, бабуш-
кой, дедушкой; пестушки, потешки, колыбельные, загадки, сказки, при-
баутки, былины, пословицы, поговорки, запуки (запреты), игрушки...». 

Но, к огромному сожалению, истоки национального высыхают там, 
где не поют народных песен, не рассказывают сказок, где преданные за-
бвенью обряды, обычаи прошлого. Неопровержимым фактором является 
то, что нам необходимы праздники, события, позволяющие понять самих 
себя, найти и вспомни то, что нас всех объединяет и делает народом. По-
этому особое внимание в поиске обновления содержание воспитательного 
процесса следует уделить построению не урочной работы с учащимися. 

Благодаря использованию средств народной педагогики, педагоги мо-
гут в более доступной форме донести до сознания воспитанников особен-
ности культуры своего народа, его духовность, нравственность, неповто-
римость. Это способствует спаду интенсивности отрицательного влияния 
современной социальной среды для учащихся. 

Воспитывая учащихся средствами народной педагогики, мы способ-
ствуем развитию личности с высокими духовными и моральными прин-
ципами, наследника и хранителя культурных ценностей своего народа. 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: в статье рассматриваются принципы формирования 
экологической культуры у детей. В настоящее время из-за ухудшения со-
стояния окружающей среды возникла необходимость в повышении эко-
логической грамотности каждого человека независимо от его возраста 
и профессии. В связи с этим в стране создается система непрерывного 
экологического образования населения. Ведущим звеном этой системы 
является школа. Вот почему в последние годы наряду с традиционными 
видами деятельности введено экологическое образование и формирова-
ние экологической культуры школьников. 

Ключевые слова: экологическое образование, экологическая культура, 
школа. 

Основные принципы формирования экологической культуры: 
1. В процессе формирования экологической культуры детей школь-

ного возраста ведущими являются наглядные методы обучения: наблюде-
ние и эксперимент. Практическое использование этих методов осуществ-
ляется по двум магистральным направлениям. 

Первое направление – внесение в банк памяти школьников сведений о 
живой и неживой природе (о внешнем виде и строении объектов, об их 
функционировании, о взаимосвязях друг с другом, с человеком и со сре-
дой обитания, о приспособлении к среде). Обладая образным логическим 
мышлением, школьник легко улавливает причинно-следственные связи, 
существующие в природе. 

Второе направление – запечатление природоохранного экологически 
грамотного поведения взрослых, в первую очередь педагогов и родите-
лей. Если ребенок постоянно видит, как взрослые любовно ухаживают за 
животными и растениями, как общаются друг с другом, если он фикси-
рует соответствующие эмоциональные реакции взрослых, то эти сведения 
включаются в структуру личности и сохраняются на всю жизнь в качестве 
ее исходной базы данных. В силу специфики деятельности школы воз-
можности запечатления детьми образов природы ограничены. Это тем бо-
лее обязывает педагогов (особенно учителей биологии) активно и целена-
правленно создавать ситуации, в которых взрослые на глазах у ребят уха-
живают за растениями и животными, общаются друг с другом, а дети фик-
сируют (запечатлевают) соответствующие формы поведения [3]. 

2. Используя способность к восприятию знаний вербальным спосо-
бом, педагог активно использует словесные методы обучения. Специфика 
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применения этих методов заключается в том, что учитель создает яркие 
картины реальных событий, совершающихся в природе. Дети легко уста-
навливают общие закономерности. 

3. Осуществляя экологическое образование школьников, необходимо 
учитывать и практически использовать в педагогической деятельности та-
кое свойство психики, как синкретичность мышления: видя всю картину 
в целом, учащиеся способны устанавливать общие закономерности, спо-
собны объединять несколько объектов и событий в единую картину, по-
скольку у них уже созрела способность к анализу и синтезу. 

4. Однако, экологические знания, переданные в чисто вербальных 
формах, без опоры на наглядность и собственную продуктивную деятель-
ность школьники усваивают плохо. 

5. Начинать формирование экологической культуры необходимо как 
можно раньше. 

6. Предметом особой заботы должен стать учет возрастных познава-
тельных возможностей учащихся в области экологии. 

7. Учащимся необходимо давать только правильные, истинные зна-
ния. Как рекомендует Г. Доман [2] (Институт развития человеческого по-
тенциала, Филадельфия, США), никогда не следует сообщать школьни-
кам сведения, в истинности которых педагог не уверен. Во всех случаях 
необходимо сверяться со справочниками и специальными изданиями. 

8. Нельзя оставлять вопросы ребят без ответов. Если педагог не знает 
ответа или сомневается в нем, лучше ответить через некоторое время по-
сле соответствующей подготовки, чем сказать ложь. 

9. По Г. Доману: и учащиеся и педагог должны испытывать радость и 
удовольствие от совместной работы. У ребят должно сформироваться 
чувство радости от процесса познания. 

10. При формировании экологической культуры не допустимо при-
нуждение. Выдающийся ученый У.Г. Бейтс заявил: «Как для глаз есте-
ственно видеть, так и для ума естественно постигать знания. Любое уси-
лие в каждом из этих случаев не только бесполезно, но и вконец расстра-
ивает эти процессы. Вы можете вбить в голову ребенка несколько фактов 
различными видами принуждения, но никогда не сможете заставить его 
научиться чему-нибудь. Эти факты останутся, если вообще останутся, 
мертвым хламом в его мозгу. Они совсем не способствуют жизненным 
процессам мышления. Поскольку они не получены естественным, без 
принуждения путем и не усвоены, они разрушают от природы нам данное 
стремление ума к приобретению знаний. Покидая стены школы или кол-
леджа, такой ребенок часто не только ничего не знает, но в большинстве 
случаев и не поддается в дальнейшем какому-либо обучению» [1]. 

11. Необходимо давать большой простор ученическому творчеству и экс-
периментированию, поощрять пытливых и любознательных, стимулировать 
их самостоятельные поиски интересных фактов и закономерностей. 

12. Важно формировать у ребят желание поступать хорошо при взаи-
модействии с природой и друг с другом, воспитывать потребность сози-
дать, а не разрушать. 

13. Для достижения поставленных целей следует использовать разнообраз-
ные формы и методы работы, основной объем материала давать на уроках, но, 
часть материала даётся в свободной и внешкольной деятельности. 
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14. Работу по экологическому образованию необходимо вести систе-
матически и планомерно, используя все виды деятельности. 

15. Необходимо осуществлять контроль за степенью усвоения детьми 
изучаемых понятий, сделав основной упор на передачу новых знаний. 

Итак, при усвоении экологических понятий их нельзя сообщать, как 
это обычно делается при усвоении отдельных фактов. Их надо формиро-
вать, т. е. подходить с разных сторон, вовлекать детей в активный позна-
вательный процесс, возвращаться к одному и тому же понятию много-
кратно и каждый раз рассматривать его под разными углами зрения, с раз-
ных позиций и разными методами. Педагог должен постоянно держать в 
памяти все экологические понятия и постоянно наращивать их в разнооб-
разных видах деятельности. 
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Аннотация: в статье изучен процесс применения интерактивных тех-
нологий на уроках математики. Проанализирована сущность понятия 
«Интерактивный метод», что позволяет сделать вывод – благодаря пред-
ставленным технологиям дети учатся применять полученные знания, ис-
пользовать их на практике, а также самостоятельно находить. 
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В современной школе каждый учащийся является центром образова-
тельной деятельности, а основной задачей учителей – способствовать все-
стороннему гармоничному развитию личности ребёнка. Для того чтобы 
справиться с данной задачей педагогам необходимо на своих занятиях 
применять как можно больше современных технологий обучения, кото-
рые способны учесть индивидуальность каждого школьника. Именно ин-
терактивные методы способствуют решению данной проблемы, но стоит 
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отметить, что они не являются чем-то новым, однако их применение в об-
разовательном процессе не так широко. 

Термин «Интерактивный метод обучения» поможет полностью понять 
сущность данного вопроса. Интерактивный метод обучения – метод, ко-
торый обеспечивает возникновение диалога, то есть активный обмен со-
общениями между пользователями и информационной системой в ре-
жиме реального времени [4, c. 1]. Задачи данного взаимодействия: 

- усовершенствовать информационно-образовательную среду обучения; 
- организовать обмен информацией; 
- всесторонне развивать деятельность учителя; 
- выявить индивидуальность каждого учащегося. 
Интерактивные технологии открывают для преподавателей полный 

спектр возможностей, а именно они позволяют сделать урок более насы-
щенным и интересным, высококачественно изучать учебный материал и 
мотивировать ученика [1, c. 36]. Учитель может осуществлять интерак-
тивную работу на таких занятиях, как урок усвоения материала, урок при-
менения приобретенных знаний, урок обобщения изученного материала, 
элективный курс, а также с её помощью можно проводить опросы. Также 
выделяют формы интерактивной работы – групповая, парная и др. Стоит 
отметить, что более благоприятной обстановкой для ученика является ра-
бота в группе или в паре, сущность которой заключается в следующем – 
учащиеся могут между собой обменяться идеями, высказать своё личное 
мнение и только потом огласить решение какой-либо задачи всему классу. 
Мозговой штурм по изучению нового материала, анализ математического 
диктанта, обсуждение решения текстовой задачи – всё это является при-
мерами интерактивной работы. 

На уроках математики в общеобразовательной школе в соответствие с 
ФГОС ООО возможно применение различных интерактивных методов. 

Одним из таких методов является работа в парах. Пара – это разновид-
ность коллектива, где осуществляется процесс взаимного обучения. Работу в 
парах применяют как отдельную технологию обучения, так и подготовитель-
ный этап к работе в группах, ведь она способствует позитивному отношению 
к учёбе, развивает умение работать в команде, а также совершенствует 
навыки общения, умения высказываться и критически мыслить. 

Следующим методом, применяемым на уроках математики, является тех-
нология деятельности сменных троек, где деятельность учащихся подобна 
работе. Каждой тройке даётся вопрос (единый для всех), самое главное – он 
должен иметь неоднозначные ответы, ученики по очереди отвечают на по-
ставленный вопрос, а затем они все перемещаются между собой. 

Третьим немало важным интерактивным методом обучения матема-
тике является технология «два-четыре-все вместе». Он заключается в сле-
дующем: ученикам даётся гипотетическая ситуация, которую они сначала 
обдумывают индивидуально, затем обсуждают в парах, после высказыва-
ются вчетвером, и в конечном итоге всем классом приходят к решению 
поставленного вопроса, что способствует активной работе детей, а также 
усвоению нового материала. Данный метод используется для развития об-
щаться в группе, умения убеждать, а также вести дискуссию [2, c. 82]. 

Стоить отметить ещё такую технологию, используемую на уроках ма-
тематики, как «карусель». В настоящий момент является самым 
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эффективным способом для приобщения сразу всех учащихся к активной 
работе с разными партнёрами в общении для обсуждения различных дис-
куссионных вопросов. 

Технология работы в малых группах также относится к интерактив-
ным методам. Эту методику следует использовать для разъяснения таких 
проблем, которые требуют коллективного обсуждения. Если приложен-
ные усилия и время не приводят к желаемому результату, стоит включить 
в интерактивную работу одну из технологий, приведенных выше, для бо-
лее быстрого взаимодействия [3, c. 66]. 

Нельзя не отметить уникальность следующих интерактивных методов, 
которые можно применять на занятиях математики – углы и граффити. 
Технология «Углы» позволяет ученикам выбирать и обсуждать отдельные 
вопросы какой-либо темы. Чтобы облегчить деятельность учеников, в уг-
лах комнаты располагаются различные фрагменты изучаемой темы. Затем 
каждый учащийся выбирает отдельный аспект ответа на поставленный 
вопрос учителя и двигается в соответствующий угол комнаты. Техноло-
гия «Граффити» обеспечивает процесс мышления и играет важную роль 
группового источника энергии. Суть её заключается в следующем: 
группы учеников получают ватман, маркеры и начинают работать над 
конкретным вопросом или темой путем оформления с помощью фраз, 
схем и графиков. Затем по сигналу преподавателя учащиеся меняются ли-
стами до тех пор, пока собственный лист не вернётся к каждой группе. 
После чего каждая группа знакомится с комментариями, которые обсуж-
даются и в конечном итоге – формулируют выводы. 

Таким образом, интерактивные методы обучения – многофункцио-
нальный инструмент образовательного процесса. Их использование с раз-
личными компьютерными программами расширяет дидактические воз-
можности применения этих средств в образовательном процессе. 
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Аннотация: в статье представлены определения, раскрывающие сущ-

ность таких понятий, как визуализация, клиповое мышление, инфографика. 
Рассмотрены способы совершенствования процесса восприятия информа-
ции с помощью различных визуальных инструментов с акцентуацией на ин-
фографику, а также дидактические возможности образовательной инфо-
графики, приведены примеры онлайн-сервисов, программ и сайтов для созда-
ния инфографики и её составляющих компонентов. 

Ключевые слова: визуализация, инфографика, клиповое мышление, 
средства визуализации информации, таймлайн, интеллект-карта, скрай-
бинг, конструкторы, инструменты инфографики, онлайн-сервисы. 

С каждым годом поток обрушивающейся на нас информации возрастает. 
С одной стороны, мы понимаем важность и необходимость в ее получении 
для решения самых насущных жизненных потребностей (личностных и про-
фессиональных), с другой стороны, проблема и сложность в ее восприятии, 
переработке, осмыслении усложняется. Данная ситуация прямо проециру-
ется на область образования, где школьник, студент также находится под 
прессом огромного потока информации, связанного, в том числе, с его учеб-
ной деятельностью. И уже далеко не каждый из них способен справится с 
ним. Одной из важных причин является сформированное СМИ в школьной и 
студенческой среде «клиповоe мышление», для которого характерно предпо-
чтение разного рода изображений и/или мультимедиа-объектов тексту. В ре-
зультате чего достаточно большая часть обучающихся испытывает затрудне-
ния в восприятии и переработке большой по объему текстовой информации, 
что в свою очередь усложняет процесс усвоения обучающимися предметов 
гуманитарного и естественнонаучного циклов. В связи с этим возрастает об-
разовательная роль визуальных инструментов подачи учебного материала, 
что позволит преодолеть затруднения при обучении. 

Проблемами визуализации учебной информации, методологией 
наглядности занимались представители мировой и отечественной науч-
ной школы дидактики Я. Коменский, Дж. Дьюи, К. Ушинский, И. Лернер. 
Вопросами проектирования визуально-информационных моделей – 
С.В. Аранова, М.К. Мамардашвили, А.А. Вербицкий, и др. Все они под-
черкивают необходимость использования визуализации учебного мате-
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риала как одного из наиболее эффективных методов усвоения полученной 
обучающимися информации. 

На сегодняшний день существует достаточно большое количество 
определений понятия «визуализация». Под «визуализацией» в широком 
смысле будем понимать процесс создания образов, а также процесс пред-
ставления информации в виде фигур, схем, картинок, таблиц. 

Наиболее полное определение визуализации как метода, позволяющее 
отразить ее суть, дает А.А. Вербицкий, который рассматривает процесс 
визуализации как «свертывание мыслительных содержаний в наглядный 
образ; будучи воспринятым, образ, может быть развернут и служить опо-
рой адекватных мыслительных и практических действий» [2]. 

На современном этапе визуализация учебной информации рассматри-
вается как стратегия обучения. Использование визуализации важно и 
ценно для облегчения процесса обучения, для проявления и развития ко-
гнетивной деятельности обучающихся. Визуализация позволяет развить 
способность у обучающихся не только образного, но и абстрактного и ло-
гического мышления. 

В педагогической практике сегодня используются различные средства 
визуализации информации и знания, такие, как таймлайн, интеллект-
карта, скрайбинг, инфографика и т. д. Все большей популярностью поль-
зуется в педагогической практике еще один из графических способов пе-
редачи данных – инфографика. 

Инфографика (от лат. informatio – осведомление, разъяснение, изло-
жение; и др.-греч. γραφικός – письменный, от γράφω – пишу) – это графи-
ческий способ подачи информации, данных и знаний. Наиболее полное 
определение предлагает В.В. Лаптев: «Инфографика – визуализация дан-
ных или идей, целью которой является донесение сложной информации 
до аудитории быстрым и понятным образом. Инфографика – это графиче-
ский способ подачи информации, знаний и данных с целью демонстрации 
соотношения фактов» [4]. 

История инфографики уходит вглубь веков. Предыдущими поколени-
ями создавались различного рода таблицы, географические карты, диа-
граммы, графики – все это по духу, по своей сути является инфографикой. 
Но в том виде, в котором инфографика существует сегодня, она зароди-
лась в 17 веке. С появлением интернета, инфографика обогатилась но-
выми формами: презентациями, видеоматериалами и т.д. 

Инфографика в образовании не является новым явлением. Ещё в со-
ветские времена педагогами новаторами предпринимались попытки визу-
ализации учебной информации, примером может служить технология 
опорных конспектов В.Ф. Шаталова. По формальным признакам ее 
можно сравнить с инфографикой. В основе его методики лежит полное 
образнo-эмоциональное объяснение материала, а также краткое описание 
учебного материала по опoрному плакату – озвучивание, кодирование ос-
новных понятий и символов и, а также взаимосвязей между ними [5]. 

Основная цель инфографики – информирование. При этом необхо-
димо понимать, что инфографика – это не просто графический способ пе-
редачи данных, а особый метод организации крупных объемов информа-
ции. Она позволяет наглядно демонстрировать взаимосвязи субъектов и 
объектов, предметов и фактов, а также времени и пространства [3]. Инфо-
графика зачастую служит для обрисовки этапов и алгоритмов решения 
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проблем, объяснения взаимоотношений между элементами, решения 
спорных вопросов. 

Стилистика передачи информации в инфографике может быть доста-
точно разнообразной – это схемы, диаграммы, пиктограммы, номо-
граммы, карты, иллюстративные инструкции, и прочее, а также коллажи 
или графические нарезки, в которых отражены различные стороны пред-
мета или явления с акцентом на связи между ними. 

Основными принципами инфографики являются содержательность, 
смысл, легкость восприятия и аллегоричность. 

По способу отображения инфографика подразделяется на статичную 
и динамическую инфографику. 

Каким образом инфографика может работать в образовании? Опыт внед-
рения инфографики в образовательный процесс показывает, что данный ме-
тод визуализации материала может быть с успехом использован не только в 
учебной (урочной), но также во внеурочной деятельности, в системе допол-
нительного образования, воспитательной работе; на самых разных этапах 
учебного процесса; для реализации самых разнообразных целей: обучающих, 
развивающих и даже воспитывающих. Инфографика может применятся на 
лекционных, практических, лабораторных занятиях, для создания проблем-
ных ситуаций и организации эффективной поисковой деятельности. 

Результат использования/применения инфографики в образователь-
ном процессе также может быть различным: от формирования и совер-
шенствования навыков получения информации из различных источников, 
умений проводить научный поиск, до развития креативности и прочее. 

Н.В. Кубрак выделяет два подхода работы с инфографикой в учебном 
процессе [3]. Первый подход – это создание инфографики учителем для 
решения учебных задач, привлечения внимания обучающихся к изучае-
мой теме. Второй подход – создание инфографики обучающимся своими 
силами по итогам самостоятельного исследования по теме и анализа ма-
териалов с целью систематизации получаемых знаний. 

Кроме того, существует коллективная работа обучающихся с инфографи-
кой – третий коллективный подход, в процессе реализации которого у обуча-
ющихся вырабатываются навыки работы в команде, развиваются личност-
ные, регулятивные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Инфографика, безусловно, является активным методом обучения, вы-
полняющим направляющую, обогащающую, систематизирующую роль в 
интеллектуальном развитии обучающихся, способствующим активному 
осмыслению знаний. Средства инфографики предоставляют возможность 
всем обучающимся интегрировано закрепить знания по изучаемым пред-
метам, проявить творческий потенциал, свои таланты, превращают обра-
зовательный процесс в активную, эмоционально окрашенную, мотивиро-
ванную познавательную деятельность. 

Процесс создания инфографики не так уж прост и требует определен-
ных умений, ИКТ компетенций. Кроме того, необходимо учитывать прин-
ципы создания эффективной образовательной инфографики, такие, как 
простота и краткость, точность и организованность информации, образ-
ность и визуализация, креативность, эстетическая привлекательность. 

Инфографика обладает способностью быстро охватить большой объем 
информации, воспроизвести и преобразовать разные события и процессы, 
изложить учебный материал в увлекательной, запоминающейся форме. 
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Виртуальная среда интернет-ресурсов и богатство инструментария позво-
ляет в предметных областях учебного знания создавать разнообразные и 
дидактически эффективные объекты образовательной инфографики. 

Главные качества образовательной инфографики, которые обяза-
тельно должны присутствовать при ее создании: содержательность, 
смысл, легкость восприятия, аллегоричность [1]. 

Алгоритм создания образовательной инфографики включает: опреде-
ление цели и задач, которые необходимо достичь с помощью инфогра-
фики (в зависимости от предметной сферы); структурирование информа-
ции на разделы, части, пункты; создание фокуса- истории, основной визу-
альной метафоры, вокруг которой будет строиться инфографика. Этапы 
работы над созданием инфографики: что (информация: тема, тезисы); как 
(скетч, эскиз: композиция, стилистика); воплощение (визуализация). 

Используя мультимедийное оборудование и мультимедийные техноло-
гии, педагог может создавать интерактивные наглядно-дидактические, мно-
гоуровневые авторские разработки с учетом принципов инфографики. Сле-
дующие сервисы и программы – Piktochart, Easel, Visme, Infogr, Infographics 
Toolbox содержат огромный арсенал экранных дидактических средств, на 
базе которых моделируется образовательная инфографика. Это графики, диа-
граммы, таблицы, интерактивные и инструкционные карты и т. п., которые 
можно представить не только на экране, но и в печатном варианте. 

Для создания инфографики педагог может обратиться к следующим 
онлайн – ресурсам – простым и удобным для построения инфографики: 
онлайн-редактор Canva, программа Infogr.am., простой в использовании 
сайт Сreately, отличный сервис, сделанный специально для создания ин-
фографики easel.ly, создавать инфографику также можно с использова-
нием хорошо знакомой программы MS PowerPoint и др. 

Рассматривая инфографику как метод обучения, зачастую её представ-
ляют как иллюстрацию, как визуальную опору того, о чем идет речь на 
уроке/занятии, но потенциал ее использования гораздо больше. Соединяя 
индивидуальную и коллективную деятельность, инфографика становится 
многофункциональным инструментом в разработке уроков, проектов, ис-
следований, повышая их продуктивность и высокую степень усвоения. 

Сегодня уже не вызывает сомнения тот факт, что, учитывая дидакти-
ческие особенности применения образовательной инфографики в учеб-
ном процессе, можно решить целый ряд значимых педагогических задач 
и значительно улучшить качество знаний, повысить «ИКТ компетент-
ность» обучающихся и педагогов. 
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Аннотация: статья посвящена эффективной форме поддержке дет-
ской инициативы – детский игровой клуб. Описан алгоритм проведения 
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Интерес ученых, педагогов, психологов к игре как к виду деятельности, 
способствующему полноценному развитию ребенка возник еще в 20 веке, и не 
теряет актуальности и в настоящее время. Игра являлась объектом изучения 
таких известных ученых, как Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леон-
тьев, Б.Г. Ананьев и другие. А в 21 веке игровая деятельность ребенка приоб-
рела направленность, связанную с индивидуализированным подходом к ре-
бенку, его развитию, возможностям и способностям. Так при поддержке ассо-
циаций («Рыбаков Фонд», «National Association for the Education of Young Chil-
dren»), различных сообществ и школ организовываются конференции и иные 
мероприятия различного уровня, на которых рассматриваются вопросы, свя-
занные с игрой и развитием ребенка дошкольника. 

Опираясь на труды ученых и собственный педагогический опыт, резуль-
таты наблюдений и педагогической диагностики, в нашем ДОУ, появилась 
идея создания Детского игрового клуба для детей дошкольного возраста, где 
родители и педагоги ДОУ оказывают поддержку и создают условия для раз-
вития детской инициативы, самостоятельности и творчества. 

В процессе наблюдений и постоянной педагогической диагностики иг-
ровых умений у детей дошкольного возраста мы отметили, что: 

1. Богатый игровой материал, которым насыщена развивающая среды 
группы с одной стороны развивает кругозор ребенка, а с другой стороны 
обедняется, а чаще теряется необходимость в проявлении детской иници-
ативы и творчества, в проектирование нового. 

2. Дети проявляют недостаточную творческую активность, фантазию, 
инициативу, импровизацию в процессе игры. 

3. Снижается уровень нестандартного мышления, проявляется интел-
лектуальная пассивность. 
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На основе полученных данных было принято решение о реализации 
проекта «Детский игровой клуб». 

Проблема проекта – как развивать творческую активность, самостоя-
тельность и инициативу в проектировании авторских игр детьми. 

Цель: создание условий для детей по проектированию и продвижению 
своего авторского уникального продукта – игры в социальных сетях 
«ВКонтакте». 

Задачи проекта: популяризация игр дошкольного возраста, развитие у де-
тей творческой активности, фантазии, инициативы, импровизации в процессе 
игры, формирование компетенций в области маркетинга (реклама и продвиже-
ние своего продукта – игры), продвижение геймированного обучения. 

На подготовительном этапе проекта мы организовали игру с детьми 
«Страна без игрушек» в форме проблемной ситуации. Детям было предложено 
из различного бросового материала придумать, рассказать и показать варианты 
его нетрадиционного применения и использования в игре. Детям задавались 
вопросы: придумайте новое название предмету; придумайте, где и как можно 
его использовать по – другому; как можно играть с предметом и т. д. 

Позже в развивающей среде группы по инициативе детей и педагога появи-
лась «Волшебная коробочка», которую периодически пополняли дети и взрос-
лые (педагоги и родители) различным безопасным бросовым материалом (пу-
говицы, ткань, пробки, трубочки, пряжа, бумага разного вида и т. д.) для вопло-
щения творческих идей. На этом же этапе родители были информированы о 
запуске проекта «Детский игровой клуб», его идеях, цели и задачах (в группе 
Вайбер, объявление, персональные информационные листы) 

В рамках основного этапа дети создавали новые игрушки или игры из 
предложенного материала и организовывали игру с ним, тестировали ее: 
организовывали игру с другими детьми, пытались выявить сильные и сла-
бые стороны хода и правил игры, рассматривали возможность видоизме-
нения вариантов игры. 

Педагоги создавали условия для стимулирования творческой и игровой де-
ятельности детей: подбирали интересный и разнообразный бросовый мате-
риал; создавали проблемные ситуации, игровые задания типа «Кто больше 
придумает вариантов игры с предметом». Для обучения детей рекламе своего 
продукта были организованы игровые ситуации и «Я – супер маркетолог» и 
упражнения «Я – лучший оратор», «Как владеть своим голосом». Основными 
рекомендациями для взрослых было – не мешать полёту фантазии ребёнка и, 
если это требуется, помочь, т.к. ребёнок может испытывать трудности в проду-
мывании правил самой игры. Педагоги оказывали сопровождение семьям вос-
питанников в процессе реализации проекта: проводили консультации, давали 
рекомендации в очном и дистанционном (Вайбер, Детский игровой клуб) ре-
жиме. В социальной сети ВКонтакте было создано сообщество «Детский игро-
вой клуб», где взрослые и дети получали полезные рекомендации, находили 
интересную информацию; задавали вопросы или давали полезные советы, об-
щались друг с другом в сообществе. Родители, с подачи педагогов, создавали 
условия для стимулирования творческой и игровой деятельности детей дома и 
оказывали помощь детям, при необходимости. 

На заключительном этапе дети рекламировали собственный продукт – 
игру, педагоги размещали материал (видеоролики, консультации и т. д.) в 
социальной сети ВКонтакте в сообществе «Детский игровой клуб», а в 
развивающая среда группы пополнилась продуктами деятельности де-
тей – играми. 
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Семья имела возможность разместить, созданный ребенком продукт на 
странице Детского игрового клуба в ВКонтакте, познакомиться с играми дру-
гих детей. С момента реализации проекта результаты работы диагностирова-
лись посредством наблюдений за детьми и педагогической диагностики 
по Ю.А. Афонькиной. В процессе проведенной работы у детей повысилась 
творческая активность, интерес к игровой деятельности дети научились со-
здавать игры, проявляя нестандартное мышление, были выявлены ярко вы-
раженные способности к проектированию оригинальных игр. Родители вос-
питанников стали активно проявлять участие в деятельности группы (зада-
вали вопросы, обращались за консультациями, приносили интересный мате-
риал для игр, интересовались успехами ребенка в рамках проекта), а также 
интересом посещали Детский игровой клуб в ВКонтакте, где они видели ре-
зультаты детей и получали полезную информацию. 

Полученные результаты доказали высокую эффективность использова-
ния такой формы поддержки детской инициативы как Детский игровой клуб. 

Дальнейшее развитие проекта мы видим в организации кружковой ра-
боты для детей 4–7 лет в Детском игровом клубе в детском саду, создание 
условий в детском саду по обучению детей проектированию компьютер-
ных игр в программе Microsoft Power Point и развитие их ИКТ-компетен-
ций, привлечение специалистов по STEAM обучению, дальнейшее про-
движение Клуба в социальных сетях в ВКонтакте, индивидуальное он-
лайн-сопровождение семьи по развитию у ребенка игровых умений. 
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Аннотация: в статье представлена консультация для родителей де-
тей старшего дошкольного возраста, посвященная школе. Авторами 
даны рекомендации по подготовке ребенка к обучению в школе. 
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Как быстро пролетело время! Вспомните, совсем недавно, вы радова-

лись появлению на свет своего ребенка и вот его уже пора собирать в 
школу. 
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Первый школьный день! Сколько светлых и радостных воспоминаний 
он у нас вызывает. А какие чувства будет испытывать ваш ребенок? Очень 
много зависит от вас, родители. Вам стоит отчетливо осознавать главную 
вещь – в шесть лет ребенка необходимо так заинтересовать в учебе, чтобы 
он с удовольствием учился в школе, тянулся к знаниям, чтобы у него было 
желание узнавать новое всю свою жизнь. 

Представление родителей о том, что их ребенка всему научат в школе, 
давно ушло в прошлое. Сейчас родители отдают детей в центры подго-
товки к школе или стараются заниматься с ними дома. 

Чтобы не навредить ребенку и не отбить желание учиться, родителям 
необходимо знать как правильно психологически и морально подготовить 
своего ребенка к школе в домашних условиях. Мы надеемся, что эта ста-
тья поможет вам. 

Школьные психологи выделяют четыре критерия готовности к обучению. 
1. Личностный критерий считается развитым, если учебное заведение 

манит ребенка не только возможностью видеться с друзьями каждый 
день, пользоваться новыми тетрадками, ручками и т. п., но и стремлением 
узнать что-либо новое, стать умнее. 

2. Интеллектуальный критерий – это совокупность грамотной связной 
речи, умения слушать преподавателя и наличие определенных знаний и 
кругозора. 

3. Социально – психологический, включает в себя умение общаться, 
способность сосредоточиться на занятии. 

4. Физиологический критерий подразумевает отсутствие отклонений в 
развитии, физическое здоровье и психологическая устойчивость. 

Дети, посещающие детский сад с раннего возраста, как правило, лучше 
адаптируются в первое время учебы, чем домашние дети. К первому 
классу воспитанники детских садов имеют определенный багаж знаний, 
т. к. уже с трех лет воспитатели начинают давать детям базовый объем 
необходимой информации. Правильная организация домашней подго-
товки вашего ребенка к школе очень важна. Наблюдая за биоритмом ре-
бенка в течении суток, вам нужно определить то время, когда у него самая 
высокая работоспособность. Ваше настроение во время занятий поможет 
ребенку настроиться, и оно должно быть хорошим. Ведь ваше настроение 
всегда ему передается. 

Такое серьезное дело, как занятия, не должно быть баловством, поэтому 
необходимо выключить телевизор, радио, чтобы не отвлекали посторонние 
шумы. Постарайтесь определить место для занятий, которое станет его по-
стоянным местом на все время обучения. На занятия надо отводить не более 
получаса, но в зависимости от усидчивости вашего малыша, оно может за-
нимать меньше времени. Если ваш ребенок усидчив, не злоупотребляйте 
этим, все – таки 30 – 35 мин. – предел, он может переутомиться. Можно от-
влечься, поиграть в подвижную игру. Не надо сердиться на ребенка, если 
он отвлекается во время занятия. Необходимо его выслушать, затем вер-
нуться к занятиям. Через каждые 10 мин. важно делать перерывы на отдых, 
особенно если ваш ребенок учится письму. Разомните тело несложными 
гимнастическими упражнениями, поиграйте с пальчиками. Обязательно 
хвалите ребенка за все его достижения! Чтобы ребенок научился чувство-
вать собственный успех – похвалите его за успехи перед родственниками, 
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знакомыми, т.е. людьми его ближайшего окружения. Только старайтесь не 
перехваливать, во всем необходима мера. 

Чтобы понять, как распределить сложность задания, вам придется по-
экспериментировать. Попробуйте поставить сложное задание в начале, а 
затем более легкое и наоборот. Вы можете попробовать универсальный 
вариант – начинать и заканчивать легкими заданиями, а в середину ста-
вить более сложные. 

Прежде чем начать подготовку к школе, вам необходимо знать, что 
всесторонне развитый ребенок перед поступлением в школу должен об-
ладать следующими знаниями. 

1. Называть полностью как свои инициалы, так и инициалы родителей, 
знать название города, страны, в которой он живет, домашний адрес. 

2. Знать месяцы и сезоны года, дни недели в их последовательности. 
3. Название распространенных растений и животных. 
4. Основные цвета и их оттенки. 
5. Основ правил дорожного движения. 
6. Основные виды спорта, имена известных детских поэтов и писателей. 
7. Знать и называть основные праздники в году. 
8. Отличать «право» и «лево», «старше» и «младше», «короткий» и. 

«длинный», «одинаковый» и «разный» и т. д. 
9. Знать, чем отличаются водоемы (море, река, озеро), фрукты от ягод, 

деревья от кустарников. 
10. Знать, чем отличаются согласные звуки от гласных. 
11. Уметь задать вопрос, если что – либо непонятно. 
12. Уметь решать простые задачки, отгадывать загадки, находить от-

личия, выделять общее, восстанавливать последовательность. 
13. Уметь описывать изображение на картинке, пересказывать разные 

истории, фантазировать, заучивать стихотворение и небольшие отрывки 
в прозе (5–6 предложений). 

14. Уметь считать до 20-ти, выполнять простые арифметические действия. 
15. В коротких словах определять количество звуков и слогов. 
16. Умение владеть ножницами, карандашом или ручкой, штриховать 

или закрашивать, не выходя за контур. 
Это основные знания и умения, которыми должен овладеть ребенок перед 

поступлением в школу. Но и это не самое главное! Главное подготовить ре-
бенка к школе психологически. Он не должен смущаться, когда его спраши-
вают, должен уметь спросить сам смело отвечать на вопросы учителя. Для того, 
чтобы ваш ребенок успешно влился в классный коллектив, в нем надо развить 
самостоятельность. Необходимо, чтобы ребенок сам одевался, завязывал 
шнурки, следил за своим внешним видом, переодевался в спортивную форму 
перед физкультурой. Расскажите ему, что он уже взрослый, равный и одновре-
менно объясните ему, что у взрослого человека есть не только права, но и обя-
занности. Ребенок должен сам собирать портфель, вы только проверяете, то же 
самое касается и домашнего задания. 

И помните, что в первую очередь ваш ребенок должен постоянно ощу-
щать вашу любовь и поддержку. Он должен знать, что у него есть надеж-
ная защита и, что ему всегда помогут решить и жизненную и учебную 
проблему. 

Успехов вам и вашему ребенку!   
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РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ  
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ДЕТЕЙ 

Аннотация: в статье пойдет речь о важности приобщения детей к 
русским народным сказкам. Авторы рассматривают, как влияет сказка 
на подрастающего читателя, какую роль играет дошкольный возраст в 
приобщении детей к книге. 
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Сказка – это радость мышления, и, создавая сказку, 
 ребенок утверждает свою способность  

к творческому мышлению 
В.А. Сухомлинский 

Дошкольный возраст – возраст сказки. Именно в этом возрасте ребёнок 
проявляет сильную тягу ко всему сказочному, необычному, чудесному. 

Мощным и самым доступным воспитательным средством в дошколь-
ном возрасте является народная сказка. Детям близок стиль повествова-
ния в сказках, язык изложения, наглядность и яркость образов, большое 
количество сравнений и повторений свойственных речи ребенка. 

Большую роль сказке отводил великий русский педагог К.Д. Ушин-
ский. Он утверждал, что педагогическое значение народного творчество 
невозможно заменить никакими рассказами. Сказка близка и понятна дет-
ской психологии. 

Именно сказка впервые открывает перед ребенком мир идеалов и цен-
ностей традиционной культуры. Через сказку ребенок познает окружаю-
щий мир, мир человеческих взаимоотношений. Многогранные образы 
сказочных героев дают возможность развиваться детскому воображению. 
Сказка привлекает детей тем, что в ней много фантастического: разные 
превращения, животные разговаривают, герои наделены волшебными 
умениями (умение летать, различные превращения) и т. д. 

Воспитательная ценность народных сказок в том, что в них запечат-
лены черты русского трудового народа: свободолюбие, настойчивость, 
упорство в достижении цели. Сказки воспитывают гордость за свой народ, 
любовь к Родине. Сказка осуждает такие свойства человеческого харак-
тера как лень, жадность, упрямство, трусость, но одобряет трудолюбие, 
смелость, верность. Народные сказки внушают уверенность в победе 
добра над злом. Положительные герои, как правило, наделены муже-
ством, смелостью, упорством в достижении цели, красотой, подкупающей 
прямотой, честностью и другими качествами, имеющими в глазах народа 
наивысшую ценность. Идеалом для девочек становится красна девица 
(умница, рукодельница), а для мальчиков – добрый молодец (смелый, 
сильный, честный, добрый, трудолюбивый, любящий Родину). Подобного 
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рода персонажи для ребёнка являются далекой перспективой, к которой 
он будет стремиться, сверяя свои дела и поступки с действиями любимых 
героев. Идеал, приобретенный в детстве, во многом может определить 
личность. 

Дети очень любят волшебные сказки и сказки о животных. Наиболее 
знакомые детям животные перешли в сказку: кот, петух, заяц, лиса, волк, 
медведь, ёж. Своим содержанием сказки дают детям знания о природе. 
Дети узнают об образе жизни животных в природных условиях, о том, как 
они добывают себе пищу, устраивают свои жилища, заботятся о своих де-
тёнышах. Результаты исследований детей дошкольного возраста доказы-
вают, что первые представления о многих животных, формируются 
именно под влиянием сказки. Ведь детские впечатления – самые яркие, 
они оставляют глубокий след в жизни каждого человека, а сказочные об-
разы ярко, эмоционально окрашены долго живут в сознании детей. 

Русские сказки так же воспитывают любовь к родной природе, приви-
вают патриотические чувства. Только в русской сказке растет травушка-
муравушка, горит красная зорька, течет молочная речка кисельные берега. 
Слушая сказку, ребенок начинает ценить и любить природу и животных. 
У каждого животного в сказке есть свои отличительные черты и их не пе-
репутаешь. 

Сказка учит не только радоваться добру. Важен и тот отрицательный 
опыт, о котором узнает малыш. До поры до времени он не должен поки-
дать пределы своей домашней вселенной, которая дает защиту и тепло, 
иначе можно встретиться с нешуточной опасностью («Колобок», «Заюш-
кина избушка»). Слова не всегда правдивы, а значит, не следует верить на 
слово чужим людям. Критическое мышление, которое формируют такие 
сказки, поможет ребенку применить на практике элементарные правила 
безопасности. 

В русских сказках лежат основы доброты, справедливости и дружелю-
бия. Так репку тянуть всей семьей – взаимопомощь, Кот за петуха горой – 
помощь друга, Морозко – трудолюбие, которое обязательно оценят и 
лень, которая будет наказана. Таких примеров можно привести очень 
много. А ребенок, слушая сказку, эмоционально переживает за главного 
героя и когда добро побеждает зло, очень радуется. 

Сказка является также средством развития и самой детской игры, по-
скольку она расширяет пространство воображаемой ситуации. Сюжето-
сложение, как убедительно показано Н.Я. Михайленко и Н.Н. Поддъяко-
вым, «способствует расширению содержания игры, активации творче-
ского потенциала ребенка и подводит детей к игре-фантазированию», где 
ценным для ребенка становится не просто сам процесс, но и создание но-
вого сюжета как творческого продукта деятельности. 

Воспитательная роль сказок очень значима в процессе развития и ста-
новления маленького человека. Сказки – это своего рода «воспитательная 
система» (Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева), которая включает в себя нрав-
ственное, экологическое, трудовое, патриотическое, умственное, граж-
данское воспитание и т. д. Сказки формируют у ребёнка позицию береж-
ного отношения к окружающему миру; прививают любовь к своей исто-
рии, Родине; помогает ему в овладении навыков взаимоотношения с ми-
ром. В сказках ребёнок усваивает общечеловеческие ценности, морально-
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нравственные ценности культуры, учат его труду, формируют активную 
жизненную позицию. Через сказки ребёнок познаёт мир, набирается 
опыта для взрослой самостоятельной жизни, строит собственную модель 
мира и учиться жить в ней. 
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РАССКАЗЫВАНИЕ ПО СЕРИИ СЮЖЕТНЫХ 
КАРТИНОК С ДЕТЬМИ 5–7 ЛЕТ 

Аннотация: статья посвящена проблеме развития связной речи 
детей. Рассматривается такой способ решения проблемы, как 
рассказывание по серии сюжетных картинок. 

Ключевые слова: связная речь, дети 5–7 лет, сюжетные картинки, 
мультипликационные фильмы. 

Развитие связной речи – важный компонент гармоничного развития 
личности ребёнка, его социализации в окружающем мире. Овладение 
связной речью продолжает являться важной проблемой развития речи до-
школьников, поэтому тема рассказывания по серии сюжетных картин 
остается актуальной и в настоящее время. Этой темой занимались такие 
ученые как Н.Н. Паддъяков, А.П. Усова, Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова, 
Е.И. Тихеева и другие. Великий русский педагог К.Д. Ушинский обосно-
вал ценность картинки тем, что изображение предмета возбуждает мысль 
ребенка и вызывает выражение этой мысли в «самостоятельном слове». 
Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, считают, что связная 
речь – высшая форма мыслительной деятельности, которая определяет 
уровень речевого и умственного развития ребенка. 

Важной задачей развития связной речи детей 5–7 лет является совер-
шенствование монологической речи. Данная задача реализуется через 
различные виды речевой деятельности, включая рассказывание по серии 
сюжетных картинок, что способствует развитию воображения, логиче-
ского мышления, эстетического вкуса, нравственных представлений и 
творческих способностей. 

Серии сюжетных картинок формируют у детей умения развивать сю-
жетную линию, пидумывать к рассказу название, соединять отдельные 
предложения и части высказывания в повествовательный текст. Ребенок 
учится рассказывать в определенной последовательности, логически 
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связывает события между собой, учитывая структуру повествования- 
начало, середину и конец рассказа. 

У детей шестого года жизни активно формируются социальные представ-
ления морального плана, дети учатся отличать хорошие и плохие поступки, 
формируются представления о добре изле, дети могут привести соответству-
ющие примеры из личного опыта и литературы. В этом возрасте ребенок 
начинает выделять существенные признаки в предметах и явлениях, начи-
нает понимать причинно-следственные связи между ними, временные и дру-
гие отношения. Расширяется общий кругозор детей: детей начинает привле-
кать социальный и природный мир, их интересуют обитатели космоса, дале-
ких стран, джунглей, морей и океанов. Дети пытаются осмыслить самостоя-
тельно и объяснить полученную информацию. С 5-ти лет дети могут рассуж-
дать о происхождении луны, солнца, звезд и других явлений. Дети стараются 
объяснить это знаниями, полученными из фильмов, программ, литературы. 
У 5–7 лет возрастают возможности памяти, развивается запоминание с целью 
дальнейшего воспроизведения материала, внимание становится болееутой-
чивым. В этом возрасте продолжает совершенствоваться связная монологи-
ческая речь, активно увеличивается словарь ребенка. На 7-ом году жизни 
дети без помощи взрослого могут передать содержание небольшой сказки, 
рассказа или мультфильма, описать те или иные события, которые они ви-
дели. Дети учатся правильно пользоваться словами и грамматическими фор-
мами. У детей 5–7 лет активно развивается воображение – они воображают 
себе на основе словесного описания космос, волшебников, события, замки и 
многое другое. 

Основным компонентом рассказывания по серии сюжетных картинок 
является восприятие детьми окружающей действительности. Сюжетные 
картинки способны воздействовать на эмоции детей, вызывать интерес к 
рассказыванию у молчаливых и застенчивых детей, желание говорить. 

Ценность сюжетных картинок в том, что они расширяют кругозор, 
представления детей о природных и общественных явлениях. 

В сюжетных картинках – предметы и персонажи находятся в сюжет-
ном взаимодействии друг с другом. В серии сюжетных картинок дети при-
обретают навыки составления рассказа, в котором все части контекстно 
связаны друг с другом, логически и синтаксически объединены. 

Основной задачей развития связной речи детей 5–7 лет является совер-
шенствование монологической речи. Эта задача может реализовываться 
через разные виды речевой деятельности, в частности, и через рассказы-
вание по серии сюжетных картинок. Этот вид рассказывания развивает 
воображение, творческие способности, логическое мышление, способ-
ствует развитию эстетического вкуса и нравственных представлений. 

В работе многих ДОУ используются серии картинок, разработан-
ные В.В. Гербовой, А.А. Смирновой, О.И. Соловьевой, Ю.С. Ляховской, 
Е.И. Радиной, Е.О. Батуриной, Г.А. Тумаковой. В практике работы ис-
пользуют разнообразные приемы с сериями сюжетных картинок, которые 
повышают активность речи у детей. 

«Основная задача рассказа – развитие монологической речи. 
Обучение рассказыванию воспитатель ведёт с помощью цепочки во-

просов, т. е. плана, предусматривающего руководство логикой повество-
вания, описания или рассуждения ребёнка. План рассказа может быть 
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простым, т. е. линейной цепочкой вопросов, или сложным, т. е. с допол-
нительными цепочками вопросов – подсказывающих или только наводя-
щих. Естественно, что с детьми разных возрастных групп занятия прохо-
дят по-разному и требования тоже разные». 

Рассматривание серии сюжетных картинок способствует речевой ак-
тивности детей, обуславливает тему и содержание рассказа, его нрав-
ственную направленность. 

Цель беседы по серии картинок – подвести детей к правильному пони-
манию и восприятию основного содержания картинок и одновременно 
развитие диалогической речи. 

Многие дети не умеют рассматривать картины, не всегда могут уста-
навливать взаимосвязи между персонажами, иногда им трудно пнять спо-
собы изображения объектов. Очень важно научить их смотреть и видеть 
предмет или сюжет на картине, развивать наблюдательность – замечать 
фон, пейзаж, эмоции персонажей. 

Рассматривание серии сюжетных картинок подгатавливает детей к со-
ставлению рассказов-повествований и творческих рассказов. 

Одним из приемов, подготавливающих детей к рассказыванию по се-
рии сюжетных картинок, являются рассматривание и беседа по их содер-
жанию. 

К приемам обучения рассказыванию по серии сюжетных картинок 
можно отнести: 

1. Образец рассказывания. 
2. Анализ образца рассказывания. 
3. Совместное рассказывание. 
4. План рассказывания. 
5. Рассказывание по частям. 
Передавая в рассказе изображенное на картинке, дети с помощью 

взрослого учатся соотносить слово со зрительно воспринимаемым мате-
риалом. Дети начинают сосредотачивать внимание на выборе слов. 

При разработке серии сюжетных картинок учитывались общие требова-
ния работы с картиной: 1) содержание сюжетных картинок должно быть ин-
тересным, понятным, воспитывающим положительное отношение к окружа-
ющему; 2) изображения персонажей, животных и других объектов должны 
быть реалистическими; 3) Доступность содержания и изображения; 4) под-
бор сюжета строится с учетом количества нарисованных объектов: чем 
старше дети, тем больше объектов должно быть изображено на картинке; 5) 
серия сюжетных картинок после первого занятия-игры оставляется в группе 
на две-три недели и постоянно находятся в поле зрения детей. 

Основываясь на вышеизложенном, мною был создан методический 
продукт-игра по развитию связной речи. Основу второго набора серии сю-
жетных картинок составляют фрагменты из современного развивающего 
и обучающего мультсериала «Уроки тетушки Совы» – серия обучающих 
мультфильмов, которые в простой и доступной форме, с помощью раз-
личных персонажей знакомит детей с самыми разными областями знаний, 
а также с основами этикета, эстетики и безопасного поведения. 

Поэтому можно сказать, что актуальность данного продукта основы-
вается и на интересах современных детей. Что же интересует современ-
ного ребёнка в век информационных технологий? Конечно же – это  
мультфильмы! 
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Хочется отметить, что мультфильм обладает эффективным воспита-
тельным эффектом от искусства и медиа-среды, поскольку сочетает в себе 
слово и картинку, обладающий мощным воспитательным потенциалом и 
является одним из широко используемых наглядных материалов. Однако 
необходимо осознавать, что ни один мультфильм не заменит живого об-
щения ребенка и взрослого. 

Данную серию сюжетных картинок можно использовать на ООД по 
развитию речи, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Методическая игра может проводиться с небольшой подгруппой детей 
или индивидуально. 

Был разработан и применен следующий алгоритм рассказывания по се-
рии сюжетных картинок: Предварительная беседа из личного опыта детей по 
теме серии сюжетных картинок.Рассматривание и беседа по каждой картинке 
с использованием наводящих вопросов.Разложить картинки в сюжетной по-
следовательности – что сначала, что потом.Связать все картинки в единый 
рассказ, у которого есть начало, середина и конец повествования. В конце по-
вествования с ребенком обсуждается результат действия, оценка поступков 
героев, высказывание отношения к героям. Можно предложить ребенку про-
должить рассказ – что могло быть дальше. 

В итоге успешного овладения алгоритмом рассказывания по серии сю-
жетных картинок, на основе современных мультфильмов, у детей будет 
сформирован интерес к рассказыванию, навыки диалогической и моноло-
гической речи: умение отвечать на вопросы по плану рассказа, умение 
строить рассказ по плану и образцу, а затем – самостоятельно. Разверну-
тый самостоятельный рассказ ребенка, построенный с помощью усвоен-
ных мыслительных приемов будет считаться итоговым результатом раз-
вития компонентов связной монологической речи. 

Полученные результаты. Оценка эффективности данного алгоритма рас-
сказывания по серии сюжетных картинок проводилась на основе педагогиче-
ского мониторинга уроня развития связной монологической речи детей  
5–6 лет. Было использовано 6 фрагментов серий сюжетных картинок. 

До использования пособия: Сентябрь: 11 детей – низкий/средний уро-
вень 1 ребенок – средний/высокий уровень. 4 ребенка – средний уровень. 

После использования пособия: май : 3 ребенка – средний/высокий уро-
вень 11 детей – средний уровень. 2 ребенка – высокий уровень. 

Можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализованы и был 
получен итоговый результат: развернутый самостоятельный рассказ ре-
бенка, построенный с помощью усвоенных приемов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  

ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛИЗОВАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Аннотация: в статье рассматривается формирование социально – 

коммуникативных навыков через театрализованную деятельность, обу-
словленное тем, что театрализованная деятельность позволяет решить 
многие образовательно-воспитательные задачи. Через образы, краски 
звуки дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии. 
Работа над образом заставляет их думать, анализировать, делать вы-
воды и обобщения. Театрализованная деятельность позволяет формиро-
вать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое 
литературное произведение или сказка для детей дошкольного возраста 
всегда имеют нравственную направленность. Можно утверждать, что 
театрализованная деятельность является источником развития чувств, 
глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к духовным 
ценностям. 

Ключевые слова: театрализованная деятельность, социально-ком-
муникативное развитие, сказка, театрально-игровая деятельность, сю-
жет, импровизация, инсценировка, драматизация. 

На современном этапе, в рамках реализации ФГОС ДО в содержании 
образовательной деятельности дошкольных организаций более присталь-
ное внимание уделяется социально-коммуникативному развитию до-
школьников. 

Основной целью этого направления является позитивная социализа-
ция детей, приобщение их к социокультурным нормам, расширение пред-
ставлений об окружающем мире. 

ФГОС дошкольного образования определяет характер взаимодействия 
взрослых и детей как – личностно-развивающий и гуманистический, 
предполагающий уважение к ребенку, создание доброжелательной атмо-
сферы сотрудничества детей и взрослых, ориентацию дошкольников на 
общечеловеческие ценности [1]. 

Педагогический коллектив МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Mай-
ский», организуя образовательную деятельность в условиях реализации 
ФГОС ДО решает задачи обогащения детского развития, позитивной со-
циализации и индивидуализации, поддержки познавательной активности 
и инициативы детей, взаимодействия и партнерства с семьей. 
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Образовательное пространство детского сада позволяет реализовать 
задачи социально-коммуникативного развития детей, обеспечивая макси-
мальный психологический комфорт. Педагоги создают условия для реа-
лизации права ребенка на свободный выбор деятельности, возможность 
для взаимодействия с окружающим миром и людьми. 

В современных условиях актуальность социально-коммуникативного 
развития возрастает в связи с особенностями социального окружения ре-
бёнка, в котором часто наблюдаются дефицит воспитанности, доброты, 
доброжелательности, речевой культуры во взаимоотношениях людей. 
Увлечение детьми компьютерными технологиями, телевизионными пере-
дачами не оставляют места для необходимого общения и взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми. 

Тем самым на семью и дошкольные организации возлагается особая 
ответственность за воспитание необходимых личностных качеств детей. 

Театрализованная деятельность – важнейшее средство развития у де-
тей способности распознавать эмоциональное состояние человека по ми-
мике, жестам, интонации, умения ставить себя на его место в различных 
ситуациях, находить адекватные способы содействия. 

Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. 
И не только познает, но и выражает свое собственное отношение к добру 
и злу. Любимые герои становятся образцами для подражания и отож-
дествления. Именно способность ребенка к такой идентификации с полю-
бившимся образом позволяет педагогам через театрализованную деятель-
ность оказывать позитивное влияние на детей. 

Нельзя обучать детей общению, не включив их во взаимодействие 
друг с другом, не обусловив речевое действие и поведение какой-то дру-
гой деятельностью. Ребенка надо научить не только отвечать на вопросы 
взрослого, но и самому их задавать, инициативно высказываться, налажи-
вать взаимодействие, устанавливать с окружающими доверительные, лич-
ностные, эмоционально положительные контакты [2]. 

На современном этапе в работе с родителями появилось понятие «во-
влечение родителей» в деятельность дошкольного учреждения, т. е. ак-
тивное участие родителей в работе ДОУ, которое оказывает влияние на 
его функционирование и развитие. Использование театрально-игровой 
деятельности как формы совместной деятельности детей и взрослых поз-
воляет педагогам реализовать основные принципы и задачи дошкольной 
педагогики в условиях реализации ФГОС ДО и тем самым: 

- обеспечить открытость дошкольного образования; 
- создавать условия для участия родителей (законных представите-

лей) в образовательной деятельности; 
- обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 
- создавать условия для взрослых по поиску, использованию матери-

алов, обеспечивающих социально-коммуникативное развитие детей; 
- повысить компетентность родителей в вопросах развития, образова-

ния и воспитания детей. 
Таким образом, вовлекая родителей в активную театрализованную де-

ятельность совместно с детьми и педагогами в ДОУ, мы создаём условия 
для укрепления эмоциональных связей ребёнка с его семьёй, что 



Теория и методика дошкольного образования 
 

47 

способствует более глубокому погружению детей в атмосферу игры, вол-
шебства, праздника. Это позволяет нам эффективнее решать поставлен-
ные педагогические задачи, развивать художественно – эстетический 
вкус и творческие способности детей, а также поддерживать взаимосвязь 
детского сада с родителями в общем деле воспитания, образования и раз-
вития ребёнка [5]. 

Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие 
проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. 
Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. 
Таким образом, театрализованные занятия помогают всесторонне разви-
вать ребенка. 
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Знакомство с предметами и явлениями окружающей действительности 
и проблема развития восприятия окружающего мира существовала на 
протяжении ряда веков и широко отражалась как в зарубежной, так и оте-
чественной литературе. Период дошкольного детства является периодом 
интенсивного сенсорного развития ребенка. От его уровня в значительной 
степени зависит успешность умственного, физического, эстетического 
воспитания детей. Основное содержание сенсорного воспитания в дет-
ском саду – это ознакомление детей с сенсорными эталонами и обога-
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щение способами обследования предметов. Сенсорное воспитание до-
школьников направлено на то, чтобы научить детей точно, полно, и рас-
членено воспринимать предметы, их разнообразные свойства и отноше-
ния (цвет, форму, величину, расположение в пространстве). 

Дошкольное образование большое место уделяет сенсорному воспита-
нию детей дошкольного возраста. Актуальность данной проблемы заклю-
чается в том, что сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фунда-
мент общего умственного развития ребенка, с другой стороны, имеет са-
мостоятельное значение, так как полноценное восприятие необходимо 
для успешного обучения детей в детском саду, школе. 

Сенсорное развитие было и останется востребованным и является одним 
из ведущих направлений воспитательно-образовательной работы в дошколь-
ной организации. Это подтверждается приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утвержде-
нии федерального государственного стандарта дошкольного образования», 
где прописано, что «познавательное развитие предполагает развитие интере-
сов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объ-
ектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, дви-
жении и покое, причинах и следствиях и др.)». 

Ведущим видом деятельности дошкольников является игра и мы мо-
жем предположить, что формирование сенсорной культуры детей сред-
него дошкольного возраста будет осуществляться успешнее, если разно-
образить детскую деятельность различными играми с ТИКО-конструиро-
ванием. Конструирование – вид продуктивной деятельности дошколь-
ника, направленной на получение определённого, заранее задуманного 
реального продукта, соответствующего его функциональному назначе-
нию. В процессе конструирования развиваются психические процессы 
(восприятие, мышление, воображение, внимание. 

Н.Н. Поддъяков, подчёркивал значимость конструирования в форми-
ровании сенсорной культуры детей дошкольного возраста. Дети воспри-
нимают признаки конструктивного материала разными органами чувств, 
практически осваивают свойства и качества предметов, их форму, цвет, 
величину, положение в пространстве. Дошкольники определяют и назы-
вают эти свойства, сравнивают предметы, находят сходство и различие, 
то есть производят перцептивные действия. Таким образом, конструктив-
ная деятельность содействует формированию сенсорной культуры [5]. 

Конструктор ТИКО является современным инструментом развития ре-
бенка в процессе конструирования. Трансформируемый игровой кон-
структор, представляющий собой набор ярких плоскостных фигур из 
пластмассы, которые шарнирно соединяются между собой. В составе 
ТИКО равносторонние, равнобедренные и прямоугольные треугольники, 
квадраты, прямоугольники, ромбы, параллелограммы, трапеции, пяти-
угольники, шестиугольники и восьмиугольники. 

В настоящее время ТИКО комплектуется в виде 10 наборов: «Ма-
лыш»; «Класс»; «Фантазер»; «Школьник»; «Геометрия»; «Эрудит»; 
«Шары»; «Арифметика»; «Архимед»; «Грамматика», рассчитанных для 
игр детей дошкольного и школьного возраста. Все детали конструктора 
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соединяются между собой с помощью шарнирных соединений, позволя-
ющих одной детали вращаться вокруг другой. В результате для ребенка 
становится наглядным процесс перехода из плоскости в пространство, от 
развертки – к объемной фигуре и обратно. Кроме того, появляется воз-
можность конструирования бесконечного множества игровых фигур (от 
дорожки и забора до коттеджа, ракеты, корабля и т. п.) и геометрических 
объемных фигур (от трех-, четырех-, пяти-, шести-, восьмигранных призм 
и пирамид – до икосаэдров, додекаэдров и звезд Кеплера). 

Для детей 4–5 лет предназначен ТИКО «Малыш», состоящий в основ-
ном из ярких маленьких деталей, удобных для маленьких ручек ребёнка. 
Для расширения возможностей и демонстрации перспектив в набор вклю-
чены и большие цветные детали – всего 79 многоугольников: 

1. Квадрат со стороной 5 см, 4 вида – 22 шт. 
2. Квадрат со стороной 10 см, 2 вида – 8 шт. 
3. Прямоугольник со сторонами 5х10 см, 2 вида – 4 шт. 
4. Треугольник равнобедренный с основанием 5 см – 6 шт. 
5. Треугольник равносторонний с основанием 5 см – 8 шт. 
6. Треугольник прямоугольный с катетами 5 см – 6 шт. 
7. Ромб со стороной 5 см и острым углом 60° – 8 шт. 
8. Пятиугольник со стороной 5 см – 2 шт. 
9. Шестиугольник со стороной 5 см – 8 шт. 
10. Треугольник равносторонний с основанием 10 см, 2 вида – 4 шт. 
11. Восьмиугольник со стороной 10 см и центральным квад. отвер-

стием -2 шт. 
12. Приспособление для разборки фигур – 1 шт. 
Все детали конструктора соединяются между собой с помощью шар-

нирных соединений, позволяющих одной детали вращаться вокруг дру-
гой. В результате для ребенка становится наглядным процесс перехода из 
плоскости в пространство, от развертки – к объемной фигуре и обратно. 
Внутри больших фигур конструктора есть отверстия, которые при сборе 
игровых форм выступают в роли «окошка», «двери», «глазок». Сконстру-
ировать можно бесконечное множество игровых фигур: от дорожки и за-
бора до мебели, коттеджа, ракеты, корабля, осьминога, снеговика 
и т. д. Конструирование с ТИКО обеспечивает включение педагога и де-
тей в совместную деятельность, основанную на практической работе с 
конструктором для плоскостного и объемного моделирования. На началь-
ных этапах дети учатся конструировать плоскостные фигуры по образцу, 
позже уже конструируют по схеме, на слух и далее создание объемных 
конструкций. Чтобы научиться создавать объемные модели, ребенку 
необходимо освоить конструирование, анализ и сопоставление объектов 
на плоскости. Необходимо сформировать у детей умение выявлять свой-
ства исследуемой формы, находить характерные признаки и овладеть 
наиболее рациональными способами обследования предметов. Нами 
были подобраны задания и сформирована картотека по ТИКО – модели-
рованию для создания плоскостных конструкций, включение которых в 
образовательную и самостоятельную деятельность детей, на наш взгляд 
будет способствовать формированию сенсорной культуры детей среднего 
дошкольного возраста. В процессе выполнения заданий ребенком, осу-
ществляется закрепление сенсорных эталонов: 

- различение и называние хроматических цветов спектра – красный, 
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый и 
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ахроматических цветов – черный, белый; различение и называние геомет-
рических фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник, ромб, много-
угольник), воссоздание фигур из частей; 

- умения сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, вы-
соте), а также учить сравнивать два предмета по толщине. 

В ходе конструирования происходит развитие перцептивных дей-
ствий: 

- умение использовать сенсорные эталоны для оценки свойств пред-
метов; 

- сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2–3 признакам, 
освоение группировки (по цвету, форме, размеру, фактуре поверхности); 

- отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 
Мы разработали игры и упражнения с использованием Тико-конструк-

тора и учитывали индивидуальный уровень сенсорной культуры детей. 
Мы считаем, что использование разноуровневых заданий поспособствует 
повышению уровня сенсорной культуры у детей с низким и средним уров-
нем сформированности сенсорной культуры, а также позволит поддержи-
вать заинтересованность и дальнейшее развитие детей с высоким уровнем 
сформированности сенсорной культуры. 
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Речь – это главная потребность человека для взаимодействия с окру-
жающими. Развитие речи начинается с самого раннего возраста, когда у 
ребенка формируются речевые навыки и умения: когда ребенок учится 
говорить предложениями. Когда начинает понимать свою речь и речь со-
беседника. 



Теория и методика дошкольного образования 
 

51 

Так как ребенок большую часть времени проводит в дошкольном учре-
ждении, то педагоги ставят перед собой такие задачи по развитию речи 
ребенка: воспитание звуковой культуры речи; формирование словарного 
запаса; формирование грамматического строя речи. Для достижения не-
обходимого результата по развитию речи ребенка применяются различ-
ные приемы и методы. Одним из эффективных приемов, на мой взгляд, 
является использование малых фольклорных форм (потешек, прибауток, 
попевок) во всех видах совместной деятельности с ребенком, таких как 
просыпание, умывание, купание, кормление, одевание, раздевание, засы-
пание, бодрствование. Любое действие по уходу за ребёнком необходимо 
сопровождать объяснением всех манипуляций с ним. Фразы должны быть 
короткие. Ещё лучше говорить с ребёнком рифмованными фразами. Они 
притягивают и развивают слухоречевое внимание ребенка, что оказывает 
благотворное влияние на дальнейшее развитие речи. 

Фольклор, имеет ярко выраженную эстетическую направленность. 
Многое в нем создавалось, специально для детей. С давних времен живут 
в народном быту колыбельные песни, пестушки, потешки, которые забав-
ляют и учат маленького ребенка. Обязательными спутниками раннего 
детства являются сказки про курочку рябу, козу-дерезу, репку. Фольклор 
увлекает детей яркими поэтическими образами, вызывает у них положи-
тельные эмоции, укрепляет светлое, жизнерадостное восприятие жизни, 
помогает понять, что хорошо, а что плохо, что красиво и что не красиво. 

Народные песенки, потешки, пестушки представляют собой прекрас-
ный речевой материал, который можно использовать, как в организован-
ной образовательной деятельности, так и в повседневной совместной де-
ятельности детей. С их помощью можно развивать: фонематический слух, 
грамматический строй речи, звуковую культуру речи, обогащать словарь. 

А.П. Усова считает, что потешки, сказки, загадки и пословицы являются бо-
гатейшим материалом для развития культуры речи. Сухомлинский считал, что 
сказки, песенки, потешки, являются незаменимым средством пробуждения по-
знавательной активности, самостоятельности, яркой индивидуальности. А по 
мнению Широковой Е. Ф., колыбельная, содержит в себе большие возможно-
сти в формировании фонематического восприятия. Этому способствует их осо-
бая интонация: напевное выделение голосом гласных звуков, медленный темп, 
а также наличие повторяющихся фонем, звукосочетаний и звукоподражаний. 
Колыбельные песни позволяют запоминать слова и формы слов, словосочета-
ния, осваивать лексическую сторону речи. 

Таким образом, фольклор один из действенных и ярких средств народ-
ной педагогики. Знакомство с народными произведениями обогащает 
чувства и речь малышей, формирует отношение к окружающему миру, 
играет неоценимую роль в нравственном и речевом развитии. 

Еще одним из условий результативности развития речи детей является 
создание развивающей предметно пространственной среды. В группе и 
дома должны быть подобранны соответствующие настольно-печатные 
игры, книжки-игрушки, сказки, наглядный материал (иллюстрации к 
сказкам и потешкам), которые помогли бы детям закреплять простейшие 
речевые навыки и знания произведений народного жанра. 

Особое место в формировании речи ребенка занимают музыкальные 
игры-потешки, которые окажут положительное влияние на сенсорно-мо-
торное и эмоциональное развитие малышей. 
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Подвижные игры с песенками учат малышей быстро принимать реше-
ния, взаимодействовать с другими и добиваться успеха. 

Хорошие положительные эмоции можно вызвать у детей путем паль-
чиковых игр или логоритмических упражнений, которые также способ-
ствуют развитию речевого общения. Простые движения рук помогают 
убрать напряжение и повышают положительные эмоции. Такие пальчи-
ковые игры, логоритмические упражнения помогают малышу овладевать 
простыми жизненно важными умениями – правильно держать ложку, 
чашку, умываться. 

Таким образом, мы видим, что воспитательное, познавательное и эстетиче-
ское значение фольклора огромно, так как он расширяет знания ребенка об 
окружающей действительности, развивает умения тонко чувствовать художе-
ственную форму, мелодику и ритм родного языка.  Знакомство с народными 
потешками расширяет кругозор детей, обогащает их речь, формирует отноше-
ние к окружающему миру; потешки, приговорки, попевки обогащают чувства 
ребенка пониманием добра, ласки, тепла. 
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Проблемно-игровые технологии в обучении детей дошкольного воз-
раста имеют свои направления: логические и математические игры; 
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проблемные ситуации, вопросы; творческие задачи, вопросы и ситуации; 
логико-математические сюжетные игры; экспериментирование и иссле-
довательская деятельность. А при характеристике каждого из конкретных 
направлений учитываются: цель, система действий, средства (развиваю-
щие и обучающие), контроль над освоением. 

При использовании проблемно-игровых технологий в обучении детей 
дошкольного возраста мы рекомендуем педагогам использовать разнооб-
разные средства: 

- познавательные книги и рабочие тетради; 
- игры на сравнение предметов по различным свойствам (цвету, 

форме, размеру, материалу, функции); 
- группировку по свойствам; 
- воссоздание целого из частей; 
- сериацию по разным свойствам; 
- игры с блоками на выделение свойств; 
- группировку по заданным свойствам; 
- знаковую символику, модели для обозначения предметов, действий, 

последовательностей (например: игры на плоскостное моделирование 
(головоломки): игры-складушки, «Составь»; 

- игры на воссоздание и изменение по форме и цвету: «Сложи узор», 
«Играем вместе», «Сложи квадрат»; 

- игры на подбор карточек по правилу с целью достижения результата 
(настольно-печатные): «Домино», «Лото»; 

- игры на объемное моделирование (кубики для всех); 
- игры на соотнесение карточек по смыслу (пазлы): «Ассоциации», 

«Цвета и формы» и т. д.). 
Использование познавательной книги и рабочих тетрадей является од-

ним из современных и эффективных средств проблемно-игровых техно-
логий. Для дошкольников среднего и старшего возраста сохраняется тен-
денция использования альбомов и книг для рассматривания. Такие книги 
должны быть яркими, представлять различные варианты проявления 
свойств, отношений, активизировать процесс их сравнения детьми. Жела-
тельно, чтобы книги и альбомы позволяли организовать различные прак-
тические действия детей (выложить в определенном порядке, вставить в 
прорези, наложить на картинку и т. п.). Для активизации интереса детей к 
данным книгам следует использовать методические моменты (сюрприз-
ное внесение; предварительное рассматривание; привлечение детей к 
оформлению «уголка» и определению месторасположения книг; выставка 
любимых книг; использование книг в совместной и индивидуальной дея-
тельности). Выбор рабочих тетрадей определяется образовательной про-
граммой, по которой работает дошкольное образовательное учреждение. 
Для детей также рекомендуют расшивать рабочие тетради на листы. Их 
хранение может быть обыграно – листы хранятся в подписанных (промар-
кированных картинкой) файлах в специально отведенном месте; до-
школьникам сообщается, что им предстоит играть и заниматься с рабо-
чими листами, сообщаются правила (аккуратно обращаться и т. п.). 

Активно используются знаковая символика, модели для обозначения 
предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие знаки, 
модели лучше вместе с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать 
можно не только словами, но и графически. Например, вместе с детьми 
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определите последовательность занятий в течение дня в детском саду и 
придумайте, как обозначить каждое из них. Используется наглядность в 
виде моделей: частей суток (в начале года – линейная; в середине – кру-
говая), простых планов пространства кукольной комнаты. Основным тре-
бованием является предметно-схематическая форма данных моделей. 
«Учить, играя», всегда эффективней, а учение без принуждения – это под-
ход к личности выбранной нами педагогики сотрудничества. 

Список литературы 
1. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика. Теория воспитания: учеб. пособие для студ. 

учрежд. высш. проф. образования / Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева. – 3-е изд., стер. – М.: 
Академия, 2013. – 208 с. 

2. Никитин Б.П. Развивающие игры / Б.П. Никитин. – М.: Просвещение, 2008. – 160 с. 
3. Близнюк О.В. Средства математического развития дошкольников / О.В. Близнюк 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-
pedagogika/library/2019/01/12/sredstva-matematicheskogo-razvitiya-doshkolnikov (дата обра-
щения: 21.04.2021). 

 

Исаева Валентина Юрьевна 
магистр, старший воспитатель 
МБДОУ Д/С №56 «Солнышко» 

г. Белгород, Белгородская область 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО РАЗВИТИЮ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Аннотация: в статье раскрыты методические рекомендации по ак-
туальному вопросу развития эмоциональной отзывчивости у дошкольни-
ков на произведения художественной литературы. 

Ключевые слова: эмоциональная отзывчивость, произведения худо-
жественной литературы, дети дошкольного возраста. 

Эмоциональная отзывчивость у детей дошкольного возраста по себе 
качественно не развивается. Её необходимо развивать, используя для 
этого различные средства педагогического воздействия. Одним из наибо-
лее эффективных инструментов, помогающих развитию эмоциональной 
отзывчивости, являются произведения художественной литературы.   
Важно донести содержание книги до сознания ребенка, не разрушив це-
лостной картины произведения, не превратив его в наставление. Также 
воспитателю нужно знать самому и объяснять родителям, что детская ли-
тература лежит в основе базовой культуры личности, что она оказывает 
на ребенка латентное (скрытое), не проявляющееся сразу воздействие. 
Приобщая ребенка к литературе, взрослому придется рассчитывать на 
кропотливую, долговременную работу, которая в будущем даст свои 
плоды. Целесообразно использовать следующий пошаговый алгоритм 
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работы над художественным произведением: чтение произведения; бе-
седа о прочитанном; рассматривание иллюстраций; игры-беседы детей с 
персонажами; этюды на выражение эмоций у детей; игры-драматизации 
по содержанию художественных произведений; установление связи 
между идей произведения и жизненным опытом детей. 

Главное условие воздействия художественного произведения на ре-
бенка на этапе чтения является эмоциональное отношение взрослого к чи-
таемому произведению. При чтении необходима артистичность, искрен-
ность и неподдельность эмоций взрослого. Выразительно читая книгу, пе-
дагог побуждает детей к прочувствованию глубины содержания художе-
ственного произведения. 

Чтобы помочь ребенку глубже почувствовать события и поступки пер-
сонажей после прочтения произведения проводится беседа с детьми по 
осмыслению прочитанного. Воспитателю необходимо тщательно проду-
мывать вопросы, которые должны стимулировать эмоциональное отно-
шение ребенка к прочитанному. Главная цель беседы заключается в том, 
чтобы, побудив ребёнка к диалогу, научить его выражать свои эмоцио-
нальные переживания в речи. 

Огромную роль в осмыслении материала, как познавательного, так и 
эмоционального характера, играют иллюстрации в детских книгах. Они 
представляют ребенку наглядный образ ситуации и способствуют пони-
манию характеристик персонажей. При рассматривании с детьми иллю-
страций особое внимание необходимо уделить анализу эмоциональных 
состояний персонажей, изображенных на картинках, а также умению 
определять настроение при рассматривании пейзажных картин. 

При работе над произведением очень эффективен прием игры-беседы 
с персонажами произведения. Цель данного приема – оценить то, 
насколько детям понятно содержание художественного произведения, то, 
как ребёнок усвоил нравственные эталоны, какова его позиция по отно-
шению к разным героям. Для этого воспитатель может предложить пока-
зать понравившихся ребятам персонажей из рассматриваемого произве-
дения или перевоплотиться в героев из произведений и показать мимикой 
и жестами своё отношение к ним. 

Следующий этап в работе над произведением – это игра-драматизация. 
Для организации таких игр используются простые и выразительные маски, 
костюмы и декорации, распределяли роли. Дети по-разному относятся к 
проигрыванию отрицательной роли: одни из них стараются ближе к тексту 
воспроизвести речь и действия отрицательного персонажа, при этом может 
быть формальное исполнение роли, в которой не затрагивается эмоцио-
нальная сфера ребенка. Другие, категорически отказываются играть «пло-
хих» персонажей, поэтому воспитатель может предложить таким детям 
роль второстепенных персонажей нейтрального или положительного ха-
рактера. Но бывают дети, которые с нескрываемым удовольствием, очень 
эмоционально проигрывали роль отрицательного персонажа. Очень важно 
внимательно наблюдать за тем, как вносит ребенок в роль свое личное эмо-
ционально-нравственное отношение к таким моментам. 

Какие же произведения можно использовать для проявления эмоцио-
нальной отзывчивости у детей: С. Чёрный «Приставалка», сказка «Кот, 
петух и лиса», сказка «Три медведя», сказка «Сестрица Алёнушка и бра-
тец Иванушка», сказка «Маша и медведь», С.Я. Маршак «Сказка о глупом 
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мышонке», Л. Воронкова «Снег идёт», сказка «Снегурушка и лиса», Е. Ча-
рушин рассказ «Волчишко», сказка «Волк и семеро козлят», З. Алексан-
дрова стихотворение «Мой мишка», сказка «Рукавичка», сказка «Пету-
шок и бобовое зёрнышко», Е. Благина стихотворение «Вот какая мама», 
сказка «У страха глаза велики», Л.Н. Толстой рассказ «Правда всего до-
роже», К. Чуковский рассказ «Цыплёнок». 

Внимательное отношение к детям, тщательный подбор литературных 
произведений и наблюдение за процессом восприятия книги со стороны 
взрослого приведут к достижению цели. 
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Мир, в котором мы живем, на сегодняшний день стремительно меня-
ется. Информационные технологии активно развиваются, предлагая нам 
новые возможности. Современному человеку приходится быстро обу-
чаться, искать нестандартные подходы к решению той или иной задачи. 
Нынешнему обществу необходимы интеллектуальные, смелые, ориги-
нально мыслящие, творческие, умеющие принимать нестандартные реше-
ния и не боящиеся этого люди. 

Дошкольный возраст уникален, для раскрытия творческого потенци-
ала каждого ребенка. Задачей взрослого остается лишь помочь раскрыть 
этот потенциал, направить его в нужное русло, используя современные 
технологии. При создании своей игры я использовала один из приемов 
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технологии ТРИЗ (теория решения изобретательных задач), поставив пе-
ред собой задачу – научить детей 4–7 лет творческому рассказыванию, ис-
кать и находить свое решение, придумывать что-то новое. Маленькие дети 
большие фантазеры! Обожают сочинять разные небылицы и рассказы, 
придумывать окончания хорошо известных сказок, лучшее по их мнению. 
Так почему же не предложить им новые интересные темы для сочинения 
сказок? 

Игра: «Великие сказочники». 
Цель: учить детей составлять связные рассказы по мотивам изобра-

женного, используя алгоритм, предложенный воспитателем. 
Задачи:  
Образовательные:  
- формировать умение составлять творческие рассказы по серии кар-

тин и плану, предложенному взрослым; описывать поступки персонажей, 
их переживания; 

Развивающие: 
- развивать творческую активность детей; умение связывать в единую 

сюжетную линию случайно выбранные объекты; умение следить за сюже-
том, не упуская важных деталей; развивать внимание, мышление, творче-
ское воображение. 

Воспитательные: 
- воспитывать любовь к сказкам; доброжелательное отношение друг к 

другу. 
Игра предназначена для детей 4–7 лет. Игровой материал можно изго-

товить вместе с детьми, что ещё больше привлечет интерес ребенка к игре. 
Материал, который будет необходим для игры: игровые карточки, на 

которых изображены объекты окружающего мира из различных областей 
знаний (животные, растения, бытовая техника, мебель и др.), два кружка с 
изображением знака «+» и «–». 

Предварительная работа с детьми: разбираем план составления сказки. 
1. Положительный герой, характеристика внешнего облика и описание 

его добрых дел. 
2. Волшебный предмет положительного героя, как он помогает ему де-

лать добрые дела. 
3. Друзья положительного героя, как они помогают ему делать добрые 

дела. 
4. Отрицательный герой, характеристика внешнего облика и описание 

его плохих дел. 
5. Волшебный предмет отрицательный героя, как он помогает ему де-

лать плохие дела. 
6. Друзья отрицательного героя, как он помогает ему делать плохие 

дела. 
7. Конфликт отрицательного и положительного героя. 
8. Победа добра, наказания зла. 
Описание хода игры: выкладываем фишку со знаком «+» рядом с ней 

три картинки с изображением объекты окружающего мира. Проговари-
ваем их образы: 1 картинка – положительный герой сказки, 2 – помощник 
главного героя сказки и 3 картинка – друг главного героя сказки. Далее 
под ними фишку со знаком «–» рядом с ней три картинки по такому же 
принципу только положительного героя меняем на отрицательного, а 
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также его помощника и друга. Придерживаясь предложенного плана, вме-
сте с ребенком сочиняем сказку. Всегда можно придумать и новые вари-
анты сказки: поменять героев, помощников, друзей местами, когда отри-
цательный персонаж станет положительным и получиться новая сказка с 
другими персонажами. Для более младших дошкольников беру только 4 
картинки (1 – главный герой сказки. 2 – друг или помощник главного ге-
роя сказки), наделяя их положительными либо отрицательными каче-
ствами, картинки так же можно менять местами. Играть в игру можно как 
индивидуально, так и не большой группой. 

Используя игру «Великие сказочники» в своей практике, я отметила, 
что у детей повысилась творческая активность, обогатился словарный за-
пас. Дети стали более уверенными в коллективных беседах, активны при 
создании общего продукта, при взаимодействии с взрослым. 
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Одной из важных задач всестороннего развития ребенка является вос-
питание музыкальной культуры. Приобщая детей к разнообразным видам 
музыкальной деятельности, мы развиваем общую музыкальность ребенка, 
его музыкальные способности, внимание, работу в коллективе и многое 
другое. Основная цель обучения – привлечь детей в музыкальную дея-
тельность и развить их умения и навыки с помощью нестандартного обо-
рудования. 

Но для того, чтобы приобщить ребёнка к деятельности, нужно его при-
влечь в эту деятельность. Для этого нужны нестандартные формы, методы 
и приёмы работы с детьми на занятии. Различные упражнения, направ-
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ленные на вовлечение ребёнка в деятельность, оказывают положительную 
динамику в обучении. 

Упражнение «Найди нужный цвет». Данное упражнение направлено 
на развитие внимания, различия цветов, умения слышать музыку. Исполь-
зуя нестандартное оборудование (разноцветный фетр, наполненный син-
тепоном «цветные нотки»), детям предлагают под музыку собрать опре-
делённый цвет, красный, синий, жёлтый и зелёный. Нужно учитывать воз-
раст детей при выборе цветов, важно чтобы каждый ребёнок знал, какой 
цвет его просят принести. Выкладываем нестандартное оборудование од-
ного цвета, предлагаем детям представить, может это «красные ягодки» 
рассыпались и их нужно собрать в корзинку. Под музыку дети собирают 
определённый цвет, с окончанием музыки садятся на стульчики. В про-
цессе всего упражнения нужно использовать четыре цвета, возможно, до-
бавлять дополнительные цвета и придумывать различные ассоциации и 
представления. Таким образом поставленные задачи упражнения имеют 
успех. В дальнейшем процессе. 

Упражнение «Хлоп-шлеп» – развивает внимательность, сосредоточен-
ность и развивает умение слушать музыку. Под музыку мы предлагаем 
детям переложить оборудование из одной руки в другую, соблюдая ритм 
и скорость музыки. Таким образом, развивается умение слушать и слы-
шать музыку, чувство ритма, метра. Усложняя упражнение, детям пред-
лагается на проигрыше промаршировать и вернуться в исходное положе-
ние. Благодаря этому, дети научатся различать двухчастную форму про-
изведения. 

Упражнение «Тихо-громко». Данное упражнение учит детей слушать 
музыку и различать динамические оттенки. Используя погремушки, дети 
активно играют под громкую музыку, либо держат инструмент на коле-
нях, когда музыка тихая. Так они учатся в игровой форме слушать музыку 
и отличать, где она тихо играет, а где громко. 

Упражнение «Мячики» – упражнение учит детей ориентироваться в 
пространстве и различать части произведения. Детям дают в руки цветные 
шарики одинакового размера, под первую часть музыки дети переклады-
вают мячик из одной руки в другую, на вторую часть музыки маршируют 
по кругу, высоко поднимая колени. И так, несколько раз для закрепления 
полученных умений. Таким образом, дети учатся ориентироваться в про-
странстве, не толкать друг друга и слышать музыку. 

Данные упражнения развивают внимание, воображение, учат слушать 
музыку, активно хлопать в такт музыки, так же маршировать в такт му-
зыке, ориентироваться в пространстве, различать динамические оттенки 
(тихо-громко). К данному нестандартному оборудованию можно приду-
мать много интересных игр, как для младшего возраста, так и для стар-
шего, оно многофункционально, нужно лишь желание и воображение. 
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Речь детей дошкольного возраста в период ее формирования всегда от-
личается некоторыми недостатками звукопроизношения. Одной из при-
чин является не сформированность речевого, или фонематического слуха. 
Важно, чтобы окружающая речевая среда ребёнка была разносторонне-
полноценной. Анализируя статистику, можно сказать, что большинство 
детей к четырём-пяти годам уже достигают языковой нормы в правиль-
ном произношении звуков и грамматике. Но есть дети, у которых возраст-
ные проблемы произношения звуков, слов, переходят в стойкий дефект 
из-за паталогических, социальных или индивидуальных особенностей. 

Логоритмика – это преодоление речевых нарушений, с помощью си-
стематизированных двигательных упражнений, неречевых функций в со-
четании со словом и музыкой. 

Основными задачами логоритмики является развитие чувства ритма, 
дыхания и силу голоса, способности слушать и слышать музыку. Лого-
ритмика позволяет преодолеть речевой негативизм у детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Одним из гарантов успеха преодоления речевых проблем ребёнка яв-
ляется слаженное взаимодействие педагогов и детей в процессе коррек-
ционной работы, где значимую роль представляют общие занятия учи-
теля-логопеда и музыкального руководителя. 

Одним из эффективных приёмов в работе логопеда над произносительной 
частью речи выступает фонетическая ритмика. Её содержанием выступает обу-
чение детей выполнению различных движений тела, корпуса, рук, ног и 
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головы, в процессе которого сопровождается произношение звуков, слогов, а 
также слов и фраз. Такие занятия помогают выработать фонетически верную 
речь и овладеть произносительными знаниями, умениями и навыками. 

Кандидат педагогических наук, профессор Г.А. Волкова, развивая идеи 
В.А. Гринер и Н.С. Самойленко [1941], рекомендует использовать в коррек-
ционной работе различные, последовательные средства логопедической рит-
мики. В них входят вводные упражнения (музыкально-ритмические движе-
ния) направленные на подготовку ребёнка к занятию. Чтобы основательно 
подготовить голосовой аппарат к процессу занятий используются упражне-
ния на развитие дыхания, голоса, а также игры для развития артикуляции, ре-
гулирующие мышечный тонус лицевых мышц. В процессе занятия важно 
удержать внимание ребёнка, для этого используются игры, активизирующие 
внимание и слух. Игра на музыкальных инструментах формирует чувство 
ритма, размера и темпа, учит слушать и слышать музыку. 

Творческий потенциал ребёнка постоянно нуждается в питании раз-
личной информацией, которую можно почерпнуть из игр и упражнений, 
пальчиковой гимнастики, массажа, а также музицирования, важно чтобы 
перечисленные приёмы были направлены на коррекционную работу по 
продуктивному устранению речевых и неречевых нарушений. 

Важно, чтобы занятие для ребёнка не было чем-то обременяющим, для 
этого нужно разнообразить корректирующую деятельность различными 
видами деятельности: художественным словом (театр), речевыми играми 
и ролевыми ситуациями. Танцевально-ритмические игры и упражнения 
помогают ребёнку расслабиться как внешне, так и внутренне, способствуя 
получать в игровой форме новые навыки. 

Планирование коррекционной работы осуществляется совместно логопе-
дом и музыкальным руководителем. Важно учитывать следующие принципы: 
наглядность, внятность, доступность, постепенное увеличение требований, по-
буждение активности и сознательности детей, персональный подход к каж-
дому ребенку. Важно иметь ввиду, физические возможности и особенности де-
тей при планировании коррекционной работы логоритмики. Содержание заня-
тий вытекает из задач логоритмики в каждой возрастной группе и программ-
ных требований по физическому и музыкальному воспитанию. 

Таким образом, учитель-логопед, проводя коррекционную работу 
укрепляет мышечный аппарат речевых органов средствами логопедиче-
ского массажа, формирует артикуляторную базу для исправления непра-
вильно произносимых звуков, коррекцию нарушенных звуков, их автома-
тизацию и дифференциацию. Музыкальный руководитель развивает слухо-
вое внимание и память, координацию движений, умение слушать и слы-
шать музыку воспроизводить простой ритмический рисунок, а также вос-
питывает мелодико-интонационную сторону речи и фонематический слух. 

Гарантом успешной коррекционной деятельности по преодолению ре-
чевых недостатков является только взаимосвязанная работа всех специа-
листов дошкольного образовательного учреждения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНКВЕЙН-ТЕХНОЛОГИИ  
В РАМКАХ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5–7 ЛЕТ 
Аннотация: статья посвящена методике использования синквейн-

технологии в рамках речевого развития детей дошкольного возраста. По 
словам автора, технология предполагает создание стихотворения без 
рифм, что дает возможность в кратчайшие сроки добиться положи-
тельных результатов. 

Ключевые слова: синквейн-технология, развитие речи, дошкольный 
возраст. 

К сожалению, в последние годы наблюдается рост числа дошкольни-
ков, имеющих нарушения общего и речевого развития. 

И среди наиболее действенных методик речевого развития детей 
можно выделить синквейн-технологию. В переводе с французского тер-
мин «синквейн» означает «5 строчек». Данную синквейн-технологию 
можно использовать с детьми старшего дошкольного возраста. 

Для применения данной технологии не нужно создавать специальную 
среду. Технология предполагает создание стихотворения без рифм, что 
дает возможность в кратчайшие сроки добиться положительных резуль-
татов. Кроме того, данная технология: 

- помогает развивать творческие и интеллектуальные возможности; 
- комплексный подход (развивает речь, память, внимание, мышление, 

воображение); 
- способствует обогащению и актуализации словаря; 
- используется для закрепления изученной темы; 
- является диагностическим инструментом; 
- является игровым приемом; 
- подходит для детей с ОВЗ. 
Преимущество также данной технологии в том, что она обладает уни-

версальным характером и преследует цель достичь углубленного понима-
ния вопроса, точно оценить способность ребенка и в краткой форме вы-
ражать размышления в рамках определенной темы. 

Синквейн-технологию можно использовать как в образовательной де-
ятельности, так и в беседах и речевых играх. Синквейны на основании 
предварительно подготовленной схемы можно составлять. 
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В своей работе я использую следующие этапы работы с детьми по 
усвоению синквейн-технологии как для коллективной, так и для индиви-
дуальной работы с детьми. 

1 этап – подготовительный. На этом этапе знакомим и обогащаем сло-
варь детей словами-понятиями: «слово-предмет», «слово-определение», 
«слово-действие», «слово-ассоциация», «предложение», а также знако-
мим с символами этих слов. После того, как у детей сформируются слова-
предметы, слова-признаки, слова-действия, подводим детей к понятию о 
предложении, его структуре. 

Также для закрепления материала проводим словесные игры и упраж-
нения («Кто это? Что это?», «Радио», «Угадай по описанию», «Подбери 
слово», «Подбери признаки», «Кто что делает?» и другие). Так как эти 
игры не требуют специальной подготовки, поэтому можно играть даже в 
свободное время. 

На втором этапе, основном, знакомим детей с алгоритмом составления 
синквейна, формируем у детей умение составлять синквейн (с помощью 
взрослого). При работе с Синквейн необходимо учитывать следующие ос-
новные правила: 

Строчка №1 – одна лексическая единица, которая раскрывает основ-
ную суть (как правило, слово – существительное, предмет). 

Строчка №2 – две лексические единицы, которые отражают описание 
главной задумки (как правило, слова – прилагательные, признаки). 

Строчка №3 – три лексические единицы, которые отражают описание 
действий по соответствующей тематике (как правило, слова – глаголы, 
действия). 

Строчка №4 – состоящее из нескольких лексических единиц высказы-
вание, отражающее отношение к соответствующей тематике. 

Строчка №5 – лексические единицы, которые имеют связь с первой 
лексической единицей и раскрывают суть тематики. Этот набор слов 
называется ассоциативным рядом. 

И на заключительном, последнем этапе совершенствуем навыки со-
ставления синквейна по лексическим темам. Темы: «Семья», «Живот-
ные», «Природа», «Литературные герои» и т. д. 

Приведу некоторые примеры формирования синквейна, которые ис-
пользую в своей работе: 

1. Кошка. 
2. Ловкая, красивая, маленькая. 
3. Бегает, спит, ловит. 
1. 4.Кошка ловит мышей. 
4. Животное. 
5. Мотоцикл. 
6. Мощный и быстрый. 
7. Тормозит, обгоняет, движется. 
8. Я обожаю кататься. 
9. Транспорт. 
Для наглядности мы изготовили многоэтажный дом, где на каждом 

этаже идет знакомство с синквейн с опорой на рисунки – символы. 
И итогом своей работы я выбрала открытое занятие, в котором дети 

показывают уровень своих знаний. Большая часть старших дошкольников 
постепенно учатся составлять синквейны. 

Можно сделать вывод, что синквейн-технология способствует расши-
рению лексического запаса, совершенствованию способности к систе-
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матизации, приучению работе с целыми предложениями. Проявляя твор-
ческий подход с синквейнами, дети воспринимают это как интересную 
игру, в ходе которой каждый может выражать свою точку зрения. Про-
дуктивность применения синквейн-технологии состоит в получении по-
ложительного результата в кратчайшие сроки и его закреплении, упроще-
нии процесса освоения понятий и их содержательной стороны и т. д. 
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Аннотация: авторы статьи доказывают, что использование прие-
мов ТРИЗ в дошкольной организации способствует развитию речевого 
творчества – умению самостоятельно сочинять сказки, а также быть 
внимательным и доброжелательным по отношению к сверстникам. 
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ООП в ДОО направлена на развитие инициативы и творческих способ-
ностей дошкольников соответствующим возрасту видам деятельности. 
Содержание образовательной деятельности в области «Речевое развитие» 
предполагает развитие речевого творчества – освоение умения самостоя-
тельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов [1]. 
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Столкнувшись с противоречием между необходимостью повышения 
эффективности работы по развитию речевого творчества у старших до-
школьников и отсутствием системы работы по формированию умений са-
мостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов у стар-
ших дошкольников, было принято решение о создании системы работы 
по развитию речевого творчества дошкольников с использованием прие-
мов ТРИЗ – кольца Луллия. 

Использование приемов ТРИЗ-технологии – Кольца Луллия – это ин-
струмент развития речевого творчества, тренировка интеллекта, активное 
осмысление и преобразование окружающего мира; умелое использование 
личного и литературного опыта, индивидуальных интересов, способно-
стей; а также упражнение во внимательном и доброжелательном отноше-
нии к своим товарищам, друзьям. 

Кольца Луллия – это круги, которые изобрел Раймонд Луллий, поэт, 
философ, мыслитель, живший в 13 веке. По принципу пирамиды он раз-
местил шесть кругов, вращая которые можно использовать, как ответы на 
вопросы: что? почему? из чего? сколько? где? когда? какое? которое из 
двух? каким образом? Если привести систему кругов во вращение, то 
можно получить, по мнению Луллия, ответ на любой вопрос, связанный с 
тем, что изображено на кругах. Луллий считал, что вертушка охватывает 
все знания, которые может вместить наш разум! Использование данной 
технологии позволяет использовать его для создания развивающих игр и 
головоломок для детей, что нашло отражение в книге Т.А. Сидорчук 
и В.С. Лелюх «Познаем мир и фантазируем с кругами Луллия». 

Дети 6 года жизни уже с легкостью придумывают зачин, излагают ход 
события, могут показать кульминацию и развязку своего рассказа. Ис-
пользовались такие приемы в сочинительстве сказок, например, введение 
нового свойства, черт характера героев. Этот прием способствует измене-
нию сюжета знакомой сказки и рождение другого, на основе старого. но-
визне, развитие речи и творческого воображения. 

Работа по развитию речевого творчества у детей с использованием 
приема ТРИЗ – кольца Луллия проводилась согласно перспективному 
плану. 

Были разработаны следующие формы работы с детьми: 
- игры с использованием приема ТРИЗ – «Кольца Луллия»: «Назови 

героя сказки» (найди реальное сочетание с кольцами Луллия), «Придумай 
окончание сказки, «Угадай, кому нужны эти вещи» (с кольцами Луллия, 
реальное сочетание), «Назови противоположности» (с кольцами Луллия), 
«Придумывание продолжения к сказке, «Измени сказку» (с кольцами 
Луллия), «Сказка переехала», «Волшебные предметы и их хозяева» (с 
кольцами Луллия), «Необычное место»; 

- творческая мастерская «Юные иллюстраторы»; 
- образовательная деятельность «Игра – путешествие по сказкам»; 
- отгадывание загадок по сказкам. 
В группе был реализован «Проект «Кольца Луллия вращай – фантази-

руй, сказку сочиняй», результатом которой стало создание книги «Калей-
доскоп сказок». 

В результате проведенной работы удалось повысить уровень развития 
речевого творчества у детей. 

Результаты мониторинга показали, что положительная динамика раз-
вития речевого творчества старших дошкольников обусловлена плано-
мерной и систематической работой с использованием приема ТРИЗ – 
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кольца Луллия. Это проявилось в умении детьми самостоятельно сочи-
нять разнообразные виды творческих рассказов, соблюдении структуры 
при сочинении сказок, внимательно выслушивать рассказы сверстников, 
помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические 
ошибки, доброжелательно и конструктивно их исправлять. Значительно 
вырос уровень словарного запаса, использование слов всех частей речи, 
употребление антонимов, синонимов. 
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Мы живем в мире, где нас окружает непрерывный поток информации. 
Дети не успевают ее зачастую усваивать. Отсюда возникает проблема с ее 
воспроизведением. Кроме того, с каждым годом мы замечаем ухудшение в 
речевом развитии детей. Это проявляется в бедности словарного запаса, в 
нарушении звукопроизношения, в замедленном развитии связной речи и 
многом другом. Дети используют простые предложения, из которых не могут 
иногда построить логичный рассказ. Одной из задач при развитии речи детей 
в дошкольном учреждении является обучение связной речи, т.е. умению 
четко, последовательно и логично излагать свои мысли. Однако детям тяжело 
длительно удерживать внимание, самостоятельно определять свойства объ-
екта и затем последовательно составить рассказ о нем. 

Чтобы помочь детям в процессе освоения связной речи необходимо 
использовать наглядный материал. Помимо наглядного материала, нужен 
последовательный план высказывания, который будет доступен для вос-
приятия дошкольниками. Чтобы процесс освоения связной речи проходил 
более результативно и интересно мы на занятиях по развитию речи при-
меняем приемы мнемотехники. Мнемотехника – это система методов и 
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приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и вос-
произведение информации. 

При описании предметов мы в своей работе успешно использовали 
опорные схемы Т.А. Ткаченко. У нас группе имеется 15 тематических таб-
лиц формата А3. Эти таблицы помогли детям воспроизводить информа-
цию о предметах и явлениях в требуемой форме и в соответствии с по-
ставленными задачами. 

Мы выстроили следующий алгоритм работы с таблицами. 
1. Педагогу следует предварительно изучить содержание таблицы, по-

знакомится со значением символов. 
2. Заранее познакомить детей с символами из таблицы, поиграть с 

ними. Это хорошо делать во второй половине дня. Например, мы хотим 
познакомить детей с таблицей для описания овощей. Говорим: 

– Сегодня мы будем рассказывать об овощах. А поможет нам в этом 
деле вот такая интересная таблица. В ней находятся зашифрованные сим-
волы. Они наши помощники. Давайте вместе с вами расшифруем эти сим-
волы. Посмотрите на первый символ. Как вы думаете, что он обозначает? 
(…) Этот символ обозначает то, что сначала мы должны сказать название 
овоща. Например – это морковь. Давайте посмотрим на следующий сим-
вол и его тоже расшифруем его. Как вы думаете, что он обозначает? 
И т. д. Для детей 3–4 лет целесообразно использовать «волшебные мо-
менты» при расшифровке. 

3. Затем воспитатель дает образец рассказа. 
– Ребята, послушайте как я расскажу вам о моркови с помощью нашей 

таблицы. Воспитатель рассказывает об овоще, попутно сопровождая рас-
сказ показом символов. 

Это морковь. Она растет в огороде. По размеру бывает разной – боль-
шая и маленькая. Морковь оранжевого цвета. По форме морковь похожа 
на треугольник. Морковь растет в огороде в земле. На ощупь морковь 
твердая. На вкус сочная и сладкая. Из моркови можно приготовить рагу, 
салат и добавить ее в суп. 

4. Воспитатель предлагает попробовать совместно описать овощ. Да-
лее, по желанию, несколько детей могут попробовать самостоятельно со-
ставить описательный рассказ. 

5. Эти таблицы на несколько дней вывешиваются на доску. 
Убедившись в эффективности использования данного метода, мы ре-

шили разработать и применить мнемотаблицы к конспектам занятий по 
развитию речи О.С. Ушаковой начиная с возраста 3 лет. 

Содержание таблиц. 
При самостоятельном составлении таблиц нужно составить перечень по-

стоянных условных обозначений. Частично мы позаимствовали обозначения 
у Т.А. Ткаченко. Например, знак? – обозначает, что нужно назвать то, что бу-
дем описывать, палитра – цвет, геометрические фигуры – форма и т. п. Для воз-
раста 3–4 лет мы использовали отдельные карточки с изображением символов 
в формате А4 в цвете. Для более старших детей брали листы А5 и изображение 
использовали черно-белое. К этому комплекту сделали несколько пустых ла-
минированных листов (пустые карточки). На них можно нарисовать то, что вам 
нужно, то, чего в карточках готовых нет. Таким образом, у воспитателя имеется 
три набора: 1) сами таблицы; 2) отдельные карточки с изображением из таб-
лицы (дублируют ее); 3) пустые карточки. 

Таблицы были составлены с учетом поставленных задач на занятии и 
применялись в той части конспекта, где были уместны. 
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В конце учебного года была проведена педагогическая диагностика, 
которая показала значительное улучшение знаний детей по развитию речи 
(особенно учитывался компонент связной речи) по сравнению с теми пе-
риодами, когда мнемотаблицы не использовались. Кроме того, мы заме-
тили повышение интереса детей к занятиям. 

Таким образом, использование мнемотаблиц облегчает процесс осво-
ения детьми связной речи, позволяет разнообразить занятия, а также эф-
фективно повысить уровень развития образной памяти. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день про-

блеме воспитания гуманных чувств у дошкольников. Основное внимание 
в работе авторы акцентируют на значении одного из основных видов 
устного народного творчества – народной сказки. Авторами представ-
лен опыт использования народной сказки как эффективного средства 
воспитания гуманных чувств у дошкольников. 

Ключевые слова: гуманные чувства, духовный и нравственный мир 
ребенка, воображение, художественная литература, искусство, устное 
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работы со сказкой, роль русских народных сказок. 

У детей дошкольного возраста необходимо активно и последовательно 
формировать представления о гуманном отношении к окружающим, вызывать 
чувства доброжелательности, сочувствия, желание прийти на помощь. 
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На чувства и разум ребенка, активно воздействуют художественная 
литература и искусство, которые развивают восприимчивость и эмоцио-
нальность детей. К искусственному ограничению возможностей человека, 
который не понимает, не чувствует, а слепо следует усвоенным правилам 
поведения, приводит недостаточное развитие этих качеств психики ре-
бенка. Эмоциональная оценка действительности является большим пре-
имуществом искусства как средства воспитания гуманных чувств. К боль-
шим изменениям эмоциональной сферы ребенка приводит воспитание ху-
дожественным словом, оно способствует появлению у дошкольника жи-
вого отклика на различные события жизни, меняет его отношение к ве-
щам, перестраивает его субъективный мир. 

Знакомство малыша с художественной литературой начинается с устного 
народного творчества – потешек, песен, затем он начинает слушать сказки. 

Народное творчество – могучее действенное средство умственного, 
нравственного и эстетического воспитания детей, оказывающее огромное 
влияние на развитие и обогащение речи. 

Народная сказка обогащает эмоции, воспитывает воображение, перед 
детьми раскрывается легкость и выразительность языка, богатство речи 
юмором, живыми и образными выражениями, сравнениями. Научившись 
сопереживать героям произведений, дети начинают замечать настроение 
окружающих их людей. В детях пробуждаются гуманные чувства – спо-
собность проявлять участие, доброту, протест против несправедливости. 
Это основа, на которой воспитывается принципиальность, честность, 
гражданственность. Чувства ребенка развиваются в процессе усвоения 
языка тех произведений, с которыми его знакомит воспитатель. 

Воображение, т. е. способность представить изображаемые ситуации, 
раздвинуть рамки собственных представлений с помощью фантазии, еще 
в раннем детстве развивается средствами искусства, и с помощью народ-
ных сказок. Фантазия и чувство – связаны очень тесно. Книги, сказки, 
спектакли являются для ребенка неисчерпаемым источником развития 
чувств и фантазии, а в свою очередь развитие чувств и фантазии приоб-
щает его к духовному богатству, гуманистическим ценностям, накоплен-
ным человечеством. 

У народной сказки нет конкретного автора. Издавна истории-байки пе-
редавались из «уст в уста». Новый рассказчик обязательно добавлял или 
изменял что-то в истории, которую пересказывал, воплощая свою мечту о 
счастливой жизни. Те, кто сказывал сказку, передавали слушателям свои 
представления о красоте, добре, честности, справедливости, тем самым 
воспитывая в человеке самые ценные человеческие качества. Конечно, 
только лучшие истории передавались от человека к человеку и от поколе-
ния к поколению, они выделялись особой занимательностью и являлись 
художественным совершенством. Известный русский писатель Алексей 
Николаевич Толстой, любитель и собиратель народных сказок, говорил: 
«Сказка – великая духовная культура народа, которую мы собираем по 
крохам, и через сказку раскрывается перед нами тысячелетняя история 
народа». 

Народные сказки – один из основных видов устного народного твор-
чества. Словом «сказка» мы называем и нравоучительные рассказы о жи-
вотных, и полные чудес волшебные сказки, и замысловатые авантюрные 
повести, и сатирические анекдоты. Каждый из этих видов устной народ-
ной прозы имеет свои отличительные особенности: свое содержание, 
свою тематику, свою систему образов, свой язык. 
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Выделяют следующие жанровые особенности сказки: 
1. Поучительный характер. 
2. Добро борется со злом. 
3. Положительные и отрицательные персонажи. 
4. Добро – всегда побеждает зло. 
5. Наличие различных вариантов сюжета. 
Народные сказки обычно делятся на следующие виды: 
- о животных – в сказках о животных действуют рыбы, звери, птицы, 

они разговаривают друг с другом, объявляют друг другу войну, мирятся. В 
основе таких сказок лежит тотемизм (вера в тотемного зверя, покровителя 
рода), вылившийся в культ животного. Например, медведь, ставший героем 
сказок, по представлениям древних славян, мог предсказывать будущее. 
Сказка преображается в своеобразную художественную шутку – критику 
тех существ, которые подразумеваются под животными. Отсюда – близость 
подобных сказок к басням («Лиса и журавль», «Звери в яме»); 

- волшебные – сказки волшебного типа включают в себя волшебные, 
приключенческие, героические. В основе таких сказок лежит чудесный 
мир. Благодаря неограниченной фантастике и чудесному принципу орга-
низации материала в сказках с чудесным миром возможны «превраще-
ния», поражающие своей скоростью (дети растут не по дням, а по часам, 
с каждым днем все сильнее или краше становятся). «Обращение» в сказ-
ках чудесного типа, как правило, происходят с помощью волшебных су-
ществ или предметов; 

- бытовые – характерной приметой бытовых сказок становится воспро-
изведение в них обыденной жизни. Конфликт бытовой сказки часто состоит 
в том, что порядочность, честность, благородство под маской простоватости 
и наивности противостоит тем качествам личности, которые всегда вызывали 
у народа резкое неприятие (жадность, злоба, зависть). 

Народные сказки воспитывают ребенка в традициях народа, сообщают 
ему основанное на духовно-нравственных народных воззрениях видение 
жизни. Роль русских народных сказок в воспитании, становлении духов-
ного и нравственного мира ребенка неоценима. Строятся эти сказки по 
определенному ритму, тому самому, который организовывал жизнь лю-
дей сезонными сельскохозяйственными работами, сезонными изменени-
ями в жизни и годовым церковным кругом. Русский народ бережно хра-
нил и передавал из поколения в поколение не только сюжет, но и речевые 
обороты сказок. 

В наш век духовного обнищания сказка, как и другие ценности традици-
онной культуры, утрачивает свое высокое предназначение. Во многом этому 
способствуют современные издатели книг и создатели детских мультфиль-
мов, искажающих первоначальный смысл сказки, превращающих сказочное 
действие из нравственно-поучительного в чисто развлекательное. Русские 
народные сказки преподносят детям поэтический и многогранный образ 
своих героев, оставляя при этом простор воображению. Мультфильмы же, 
предлагая свою трактовку, навязывают определенные образы, которые ли-
шают детей глубокого и творческого восприятия сказки. 

Сказки позволяют вернуть и вписать в естественную канву жизни ре-
бенка и семьи христианские принципы православия. Темы веры, добра, 
милосердия и послушания составляют духовно-нравственное содержание 
сказок. Нравственные понятия, ярко представленные в образах героев, 
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закрепляются в реальной жизни и взаимоотношениях с близкими людьми, 
превращаясь в нравственные эталоны, которыми регулируются желания 
и поступки ребенка. 

В русском фольклоре каким-то особенным образом сочетается слово, 
музыкальный ритм, напевность. Адресованные детям потешки, при-
баутки, звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в 
благополучное будущее. В пословицах и поговорках метко оцениваются 
различные жизненные позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются 
положительные качества людей. 

Народная сказка активизирует воображение ребенка, заставляет его со-
переживать и внутренне содействовать персонажам и в результате этого 
сопереживания у ребенка появляются не только новые знания и представ-
ления, но и, что самое главное, новое эмоциональное отношение к окру-
жающему: к людям, предметам и явлениям. 

В связи с этим перед взрослыми, и в первую очередь перед воспитате-
лями, встают две основные задачи: во-первых, понять, разобраться в том, 
что чувствует малыш, на что направлены его переживания, насколько они 
глубоки и серьезны, открылось ли ему что-либо новое в мире чувств под 
влиянием сказки, а если нет, то почему; и, во-вторых, помочь ребенку пол-
нее высказать, проявить свои чувства, создать для него особые условия, в 
которых могли бы развернуться его активность, его содействие персона-
жам произведения. 

Сказка раздвигает для ребёнка рамки обычной жизни. Только в сказоч-
ной форме дошкольники сталкиваются с такими сложнейшими явлениями 
и чувствами, как жизнь и смерть, любовь и ненависть, гнев и сострадание. 
Форма и изображение этих явлений – особая, сказочная, доступная пони-
манию ребёнка. Слушая сказки, дети глубоко сочувствуют персонажам, у 
них появляется внутренний импульс к содействию, помощи, защите. Слу-
шая увлекательную историю и переживая вместе с героями все их необык-
новенные приключения, ребёнок в то же время упражняется в решении 
целого рода сложных задач, учится обосновывать свои действия, выстра-
ивать взаимоотношения. Несмотря на простоту образов и сюжетную неза-
тейливость, сказки рассказывают о самом главном: они затрагивают во-
прос о смысле жизни, о борьбе добра со злом, и воспитательное значение 
их огромно. Ведь ещё наши предки, занимаясь воспитанием детей, не спе-
шили наказать провинившегося ребенка, а рассказывали ему сказку, из ко-
торой становился ясным смысл поступка. 

Методы работы со сказкой в современном мире весьма разнообразны. 
К ним можно отнести и традиционные, такие как прочтение сказки, беседа 
по ней, так и нетрадиционные – создание игровых ситуаций, творческие 
задания по сказкам, различные виды драматизаций. 

Таким образом, можем сделать вывод, что на сегодняшний день суще-
ствуют множество различных методов воспитания гуманных чувств детей 
дошкольного возраста, и одним из действенных методов является народ-
ная сказка, как древнейший жанр устного народного творчества, класси-
ческий образец фольклора. 

Необходимо сохранить и в наших детях этот великий свободолюбивый 
дух предков, гуманность их отношений. А где, как не в сказке, можно смо-
делировать такую ситуацию, вызывающую переживания маленьких слу-
шателей, заставить их пропустить сказочные события через свое сердце, 
напитать душу красотой, узнать свои корни, историю своего народа, его 
подвиги, замечательных героев. И начинать эту работу нужно с дошколь-
ного возраста, когда душа ребенка открыта для диалога и способна 
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впитывать, как губка, всё доброе и вечное, когда его память способна уяс-
нить и надолго сохранить в своих арсеналах эти добрые зёрна, чтобы по-
том, во взрослой жизни, суметь всё это достойно применить. 

Сказки имеют свою классификацию, свои признаки и функции, но 
всех их объединяет одно: за фантастичностью сказочной фабулы и вы-
мысла скрываются реальные человеческие отношения, подлинный мир 
народной жизни. И чтобы все это дошло до сознания ребенка, педагогу 
необходимы глубокие знания и методики работы над сказкой. 
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Воспитание дружелюбного общения у детей – проблема, имеющая со-

циальную значимость. В настоящее время интерес к проблемам формиро-
вания культуры поведения вырос. Неумение грамотно использовать пра-
вила дружелюбного общения на работе, в кругу друзей, дома создает 
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человеку определенную репутацию, которая усложняет его отношение с 
людьми, мешает в жизни. 

В большинстве случаев жизнь человека начинается с детского сада. 
Основы общественных отношений, заложенные воспитателями детского 
сада, являются определяющими в дальнейшем развитии ребёнка. Дети в 
саду проводят достаточно большое количество времени, учатся общаться 
между собой и со взрослыми. Ребенок приобретает знания через общение, 
развивает свои способности. Поэтому каждый педагог, работающий в дет-
ском саду, должен чувствовать ответственность за свои слова, поступки, 
эмоции, которые он транслирует детям. 

Профессиональная деятельность воспитателя – это процесс непрерыв-
ного общения его с детьми. От педагогического общения зависит эффек-
тивность воспитательно-образовательной деятельности в дошкольном 
учреждении. Существует несколько условий при которых воспитатель 
формирует доброжелательный коллектив детей: 

1. Приветливость ко всем детям в одинаковой степени. Воспитатель 
способен каждому ребенку поднять настроение, помочь в преодолении 
трудностей, найти ласковое слово для каждого. 

2. Уважение. Ребенок – развивающаяся личность и имеет право на ува-
жительное отношение. 

3. Опора на эмоциональную, и на интеллектуальную, сферу воспитан-
ников. Поведение ребенка, и отношение его к окружающему меняется к 
лучшему, если помогают ему не только осмысливать, но и эмоционально 
переживать собственные поступки и действия. Педагог задействует эмо-
циональное начало, когда формирует доброжелательную атмосферу в 
группе, использует яркие примеры из жизни, ситуации в группе для по-
буждения детей к сопереживанию, сочувствию. 

4. Внимание к индивидуальным особенностям детей. Абсолютно оди-
наковых детей нет. У каждого ребёнка есть свои индивидуальные особен-
ности. Кто-то очень застенчивый, а кто-то очень шустрый, важно найти к 
каждому подход. Уметь заинтересовать и увлечь за собой. Один любит 
рисовать, а другой петь, важно как можно раньше заметить и способство-
вать развитию этих способностей. 

5. Единство принципов воспитания в детском саду и дома. Нужно обя-
зательно придерживаться одной позиции для эффективности воспита-
тельного процесса. Для наиболее плодотворного и качественного обще-
ния между детьми и взрослыми педагогам рекомендуется систематически 
общаться с родителями воспитанников, рассказывать об индивидуальных 
особенностях их детей. 

6. Установление собственного авторитета. Воспитатель должен быть 
авторитетом. Авторитет основывается на искренней вере ребенка в спра-
ведливость действий воспитателя, на желании подражать его действиям. 
Педагог должен относиться требовательно к каждому своему шагу, кото-
рый могут увидеть и оценивать маленькие воспитанники. Родители не 
должны подвергать сомнению авторитет воспитателя в глазах своего ре-
бенка. Если у родителей появляются какие-то разногласия с воспитате-
лем – решать их необходимо в отсутствии детей. 

7. Общение педагога с детьми влияет существенно на формирование 
личности ребенка. Важно использовать педагогу правильную, в меру эмо-
циональную и доходчивую речь. Дети чутко улавливают, как взрослые 
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разговаривают с раздражением или спокойно, умеренно громко или 
громко, с пренебрежением или уважительно, и, подражая, копируют. 
Свои эмоции педагог должен, всегда контролировать в общении с детьми. 

8. Воспитание сдержанности, великодушия, выдержки. Воспитатель 
засевает в юных душах ценные нравственные культуры: интеллигент-
ность, самодисциплину, волю, высокую культуру взаимоотношений. Дети 
учатся уважению, порядочности, уступать друг другу. Педагог обяза-
тельно сам носитель этих качеств личности. 

Огромную ответственность несет педагог за сегодняшнюю и будущую 
жизнь ребенка. Способствует формированию у дошкольника культурно-
личностных отношений, культуры поведения, а через них способствует 
развитию педагогической культуры родителей своих воспитанников; 
влияя подобным образом на современное состояние общества. 
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Первая тема повествует нам о характере музыки, и средствах, кото-
рыми можно ее выражать. Соответственно, репертуар, подобранный для 
нее, решает конкретную задачу о нераздельном восприятии музыки в тес-
ном контакте с ее характером и жанром. 

Детям необходимо ощущать динамику музыки, значение темпа, как он 
изменяется, какие оттенки настроения передаются благодаря ему. Далее, 
обязательно чувствовать ритм, уметь дирижировать и прохлопывать рит-
мический рисунок. 

Ребенок также должен уметь выполнять задания, подражая манерам 
или движениям эпохи, к которым принадлежит эта музыка. 

Вторая тематика раскрывает всю последовательность музыкального 
произведения (фраза, предложение, период, вступление, заключение). А 
после составить анализ произведения. 
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Объяснить детям о существовании 1-, 2-х, 3-х частных формах вариа-
ции и канонах. 

При помощи движений показать, как можно изменить танцевальную 
композицию и возможность двигаться в другом направлении, если меня-
ется музыкальная фраза, вариация, или звучит новая часть произведения. 
Ребенок должен уметь вычленять самые главные речевые музыкальные 
элементы. И соответственно, должен учесть, что музыкальная реприза 
распространяется также и на движения. 

Третья тематика повествует о комплексах ритмики. В основу таких 
комплексов легла музыка русских композиторов: М. Глинки, П. Чайков-
ского, С. Майкапара, А. Гречанинова. 

Для этих упражнений свойственна передача как формы, так и музы-
кального образа, а не только заострять внимание на характере музыки. 

Четвертая тема дает возможность исполнять танцевальные номера и 
игры с предметами. Такими нюансами можно обострить характерность 
музыки, ощутить настрой исполняемого произведения. Например, изящ-
ная музыка вальса всегда перекликается с цветами, прыжки и подскоки – 
с полькой. Например, для упражнения с лентой можно выбрать «Вальс» 
И. Штрауса. На сильную и красочную долю можно энергично взмахнуть 
лентой. А вот, спокойный и мелодичный «Вальс» М. Мейчика чудесно 
совмещается с невесомыми движениями воздушного шара. 

Для того, чтобы начать работать с предметами в танцевальных компо-
зициях, необходимо много раз прослушать музыку, чтобы хорошо усво-
ить характер этого произведения. 

Тема исторического танца, исполнение композиций в парах, отработка 
отдельных моментов парных, бальных, народных и современных танцев. 

Танец является древнейшим видом искусства. С момента его зарожде-
ния музыкальное сопровождение отсутствовало, а приобретал окрас он за 
счет ритма, который отбивали танцующие руками и ногами. Спустя неко-
торое время, стали использовать деревянную обувь для более яркого вос-
произведения звука. А в руках держали раковины из-под устриц. Это сво-
его рода кастаньеты. 

Для того, чтобы более раскрыть музыкальные особенности разнооб-
разных эпох, уместно показать некоторые варианты танцев на примере 
развития народного танца и музыки. Рассказать, как постепенно народный 
танец из массовых гуляний и праздников камерно обживался в салонах. 
Ведь творчество композиторов всех времен корнями глубоко уходит в 
творчество народа. 

Я считаю, что, слушание с дошкольниками музыки разных времен и 
народов, дает положительные результаты в развитии манерности, харак-
терной для сочинения музыки различных эпох. Например, сравнивая два 
вида танца: бальный и народный, можно заметить, как танец заново воз-
рождается, благодаря единственно правильному решению композитора в 
музыке. Иногда танец терял уникальность, естественность в движениях, 
непосредственность, яркость, из-за того, что отступал от первого источ-
ника, то есть, уходил в другое направление. Но потом, приобретал новые 
черты, изящность, которые были свойственны ритуалам дворца. Это и це-
ремонность, и сдержанность, и галантность, и чопорность, и манерность, 
которые диктовались психологией и культурной средой данной эпохи: 
нарядами и интерьером. 
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На мой взгляд, перед тем, как слушать музыку танца, необходимо по-
знакомиться с иллюстрированным материалом: посмотреть головные 
убранства, эскизы костюмов, ряд бижутерии, обувь, в общем все, что мо-
жет повлиять на манерное и техническое исполнение танца. А чтение от-
рывков стихов и прозаических моментов, способствует чудесному вос-
приятию музыки. 

Тема шестая требует долгой и последовательной подготовки, так как, 
игровое танцевальное творчество, инсценирование песен, и постановка 
пластического спектакля, это вершина музыкальной драматургии. Му-
зыка, которую используют в этом разделе для выполнения этюдов и раз-
личных упражнений, предоставляет шанс педагогу оценить свою работу, 
насколько правильно он двигался в этом направлении, много ли уделял 
внимание качеству движений, научил ли детей различать музыку древних 
эпох от современного стиля, классическую от народной. 

Песни для инсценировок разучиваются на занятиях. Я считаю, что де-
тям можно предложить еще самостоятельно разработать костюмы и подо-
брать различные атрибуты для инсценировки. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ 
СРЕДСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье раскрывается такая форма работы, как про-

ект, который позволяет достаточно результативно совместно с семьёй 
развивать у детей дошкольного возраста самостоятельность, инициа-
тивность, умение планировать свою деятельность, способствует укреп-
лению отношений между ребенком, родителями и детским садом. 

Ключевые слова: проект, дошкольники, родители. 

Современная семья переживает кризис, который выражается в усугуб-
лении трудностей семейного воспитания, ослаблении внимания к духов-
ным ценностям. Отсутствие у молодых родителей осознанного отноше-
ния к их роли, снижение социальной установки на воспитание и образо-
вание детей отрицательно влияют на полноценное становление личности, 
негативно сказывается на его развитии. В настоящее время мы 
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переживаем один из непростых периодов, когда материальные ценности 
часто доминируют над духовными, поэтому у детей искажается представ-
ление о добре, милосердии, великодушии, патриотизме. Современным ро-
дителям необходима квалифицированная помощь педагогов – професси-
оналов. Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования ставит перед детским садом задачу «обеспечения 
психологической поддержки семьи и повышения компетентности родите-
лей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей», ориентирует педагогов на тесное 
взаимодействие с семьями воспитанников и предполагает участие роди-
телей в образовательной деятельности детского сада. 

Одной из привлекательных и результативных форм совместной дея-
тельности дошкольников и взрослых является проектная деятельность. 

Основное предназначение метода проектов – предоставление детям 
возможности самостоятельного приобретения знаний при решении прак-
тических задач или проблем, требующих интеграции знаний из различных 
областей. Как следствие, проектная деятельность дает возможность вос-
питывать «деятеля», а не «исполнителя», развивать волевые качества лич-
ности, навыки партнерского взаимодействия. 

Основная цель проектного метода: 
- развитие свободной творческой личности ребёнка, которое определя-

ется задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей; 
- формирование социальной компетентности детей дошкольного воз-

раста посредством совместной проектной деятельности дошкольного 
учреждения и семьи. 

Как правило, любой проект, как маленький, на уровне детского сада, 
так и масштабный, включает в себя блок работы с семьей. 

Родители, участвуя в реализации проекта, являются не только источ-
никами информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу 
в процессе работы над проектом, но и становятся непосредственными 
участниками образовательного процесса, обогащают свой педагогиче-
ский опыт, испытывают чувство сопричастности и удовлетворения от 
своих успехов и достижений ребенка. Проектная деятельность развивает 
у всех членов сообщества (воспитанников, родителей, воспитателей) са-
мостоятельность, инициативность, умение планировать свою деятель-
ность и общаться друг с другом, а главное, способствует укреплению от-
ношений между ребенком, родителями и детским садом. 

В нашем детском саду были реализованы следующие проекты: «Если 
с другом вышел в путь», «Удивительный мир космоса», «Моя большая и 
дружная семья», «Здоровье – это здорово!», «Витамины», «Из чего де-
лают хлеб», «Знакомство детей с профессиями» и др. 

При реализации творческого проекта «Если с другом вышел в путь» роди-
тели приняли активное участие в разработке плана достижения цели, сбора и 
накоплении материала, выполняли совместно с детьми домашние задания, при-
нимали активное участие в мероприятиях ДОО. Также ими были подготовлены 
видеофильмы, беседы о дружбе, помогали в изготовлении группового «Ко-
декса дружбы». И было видно, что между педагогами и родителями устанавли-
ваются более доверительные отношения, а также более доверительные отно-
шения между родителями и детьми. 
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Система деятельности по формированию дружеских взаимоотноше-
ний, представленная в проекте, отражает творческие подходы и представ-
ляет целенаправленную, спланированную работу. Данный проект позво-
ляет сформировать у детей гуманное отношение к сверстникам и взрос-
лым, способствует развитию взаимопомощи, социальных чувств. Все ме-
роприятия, разработанные нами, предполагают оценку готовности к по-
ступлению детей в школу, коррекцию выявленных отклонений в межлич-
ностных отношениях между детьми, формирование взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми. 

Заключение. 
Благодаря методу проектов, нам удалось достичь положительных ре-

зультатов по включению родителей в совместную деятельность по разви-
тию детей. 

Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие позволяет 
родителям увидеть изнутри проблемы своего ребёнка, сравнить его с дру-
гими детьми, увидеть трудности во взаимоотношениях, посмотреть, как 
делают это другие, т. е. приобрести опыт взаимодействия не только со 
своим ребёнком, но и с родительской общественностью в целом. Подоб-
ные мероприятия сплачивают семьи, дают возможность взглянуть друг на 
друга в новой обстановке, укрепляют сотрудничество между семьей и дет-
ским садом. Взаимодействие родителей и детского сада редко возникают 
сразу. Это длительный процесс, долгий кропотливый труд, требующий 
терпеливого неуклонного следования выбранной цели, и постоянный по-
иск новых путей сотрудничества с родителями. 

И пусть мы пока не имеем 100% привлеченных родителей, но то, что 
союзников стало гораздо больше, это факт. Можно смело сказать, что в 
детском саду сформировался не только дружный коллектив педагогов, де-
тей, но и дружный коллектив родителей. Таким образом, метод проектов 
в работе с дошкольниками сегодня – это достаточно оптимальный, инно-
вационный и перспективный метод, который должен занять свое достой-
ное место в системе дошкольного образования. 
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Аннотация: статья посвящена изучению вопроса развития речи до-
школьников на основе приобщения к миру художественной литературы. 
Показаны способы реализации речевой активности ребенка через диалог, 
монолог, дидактическую игру, заучивание и чтение наизусть стихотво-
рений, скороговорок, театральные игры и представления. Здесь указаны 
методы работы с детьми по воспитанию речевой культуры, познава-
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Проблема приобщения детей дошкольного возраста к художественной 
литературе является одной из актуальных, так как, войдя в третье тысяче-
летие, общество соприкоснулось с проблемой получения информации из 
общедоступных источников. В таком случае, страдают, прежде всего, 
дети, теряя связь с семейным чтением. В связи с этим перед педагогикой 
встает проблема переосмысления ценностных ориентиров воспитатель-
ной системы, в особенности системы воспитания дошкольников. 

И здесь огромное значение приобретает овладенье народным насле-
дием, естественным образом приобщающего ребенка к основам художе-
ственной литературы. По словам В.А. Сухомлинского, «чтение книг – 
тропинка, по которой умелый, умный, думающий воспитатель находит 
путь к сердцу ребенка». 

Как приобщить ребенка к чтению? Как научить добывать самостоя-
тельно из книг необходимую информацию? Многие посчитают, что в наш 
век – век развития компьютерных и других технических технологий, раз-
личного рода связей не актуально говорить о книге, чтении. 

Книга должна войти в жизнь ребенка как можно раньше, обогатить 
этот мир, сделать его интересным, полным необычных открытий. 

Овладение родным языком – одна из важнейших задач для детей в до-
школьном возрасте. В этот период происходит интенсивное развитие ре-
бёнка, поэтому своевременное овладение правильной речью, активное поль-
зование ею являются одними из основных условий нормального психофизи-
ческого развития, формирования полноценной личности дошкольника. 

По мнению педагога М.Р. Львова, ребёнку «чтобы научиться гово-
рить, надо говорить», то есть обладать определённой речевой активно-
стью. Реализация речевой активности возможна через диалог, монолог, 
дидактическую игру, заучивание и чтение наизусть стихотворений, ско-
роговорок, театральные игры и представления, через знакомство с клас-
сической детской литературой, ведь именно классическая литература 
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является лучшим образцом для подражания. Все это развивает словесно-
логическое мышление, предоставляет большие возможности для самосто-
ятельного выражения ребёнком своих мыслей, эмоций, осознанного отра-
жения в речи разнообразных связей и отношений между предметами и яв-
лениями, способствует активизации знаний и представлений об окружаю-
щем мире, развивает чувства и эмоции, выявляет творческий потенциал 
дошкольника. Развитая речь – гарантия успешной социализации ребёнка, 
его коммуникабельности, инициативности, уверенности в себе, а также, в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО, успешного перехода к новой ве-
дущей (учебной) деятельности [1]. Обучение ребёнка умению быть слу-
шателем и читателем, творческим рассказчиком, сочинителем сказок, ар-
тистом – процесс долгий и трудный. Но если введение маленького чело-
века в мир книжной культуры состоится успешно, заинтересует ребёнка, 
то из него вырастет по-настоящему образованный интеллигентный чело-
век, духовно богатый, уверенный в себе, умеющий отстоять свою точку 
зрения, полезный для общества и государства. 

Современный ребёнок часто испытывает дефицит речевого общения с 
родителями, и этот вакуум заполняется телевизором или компьютером, 
которые не дают полноценного развития малыша. Следовательно, на вос-
питателя ДОУ ложится еще большая ответственность за речевое развитие 
детей его группы. Регулярное чтение с дошкольниками развивает словар-
ный запас, интеллект, расширяет кругозор детей, способствует психофи-
зическому развитию: фонематическому слуху, вниманию, воображению. 

Формирование потребности в восприятии текста, а в последующем – 
чтении книг, начинается со знакомства детей с книжным уголком. Фонд 
уголка составляют программные и любимые произведения детей. Для рас-
сматривания, изучения и исследования страниц книг ежедневно детям вы-
деляется время. Посредством бесед, проблемных ситуаций, составления 
поучительных историй формируется познавательная активность детей, 
бережное отношение к книге, они учатся «лечить» книги, заботиться о 
них, ориентироваться в книжном материале. 

Главное условие использования книг в дошкольном возрасте: нагляд-
ного материала должно быть больше, чем текста. В младшем дошкольном 
возрасте детей увлекают книжки-малышки, ширмочки, книги со звуко-
выми и зрительными играми, сказками [2]. 

В средней группе дети уже способны выходить с воспитателем на диа-
лог по содержанию литературного произведения, обращать внимание на 
некоторые особенности языка – образные слова и выражения, эпитеты и 
сравнения. В это время дети умеют думать, размышлять, делать правиль-
ные выводы, замечать малейшие нотки авторского настроения. И здесь 
важна роль педагога: он должен тщательно продумывать ход беседы, пра-
вильно ставить проблемные вопросы, активизируя накопленный словарь 
ребёнка, знакомить его с новыми словами, эмоционально насыщать бе-
седу. Перед педагогом теперь встаёт задача: воспитать в ребёнке любовь 
к родному языку, показать музыкальность, звучность и ритмичность поэ-
тической речи через фольклорные образы и классическую авторскую по-
эзию, научить чувствовать художественный образ, созданный тем или 
иным писателем [3]. 
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Становясь старше, дети с удовольствием рассматривают сборники ска-
зок, разнообразные энциклопедии, издания с головоломками и группо-
выми играми, легко вступают в беседу, делают умозаключения. Они пыт-
ливы, задают много вопросов, вступают в спор и делают выводы, устанав-
ливают простейшие связи между событиями жизни, учатся монологиче-
ской речи. 

В возрасте 4–5 лет ребёнок способен усвоить основные грамматиче-
ские нормы: правильно употреблять предложно-падежные формы имен 
существительных единственного и множественного числа, изменять 
имена прилагательные по падежам, числам и родам, правильно употреб-
лять глагольные формы, использовать наречия. Все чаще в речи пятилет-
них детей появляются сложноподчиненные предложения, и педагог дол-
жен корректировать их ответы, показывать на примере текстов писателей, 
как грамотно формулировать свои мысли. 

Речевую практику дошкольников в детском саду помогает разнообра-
зить театрализованная деятельность. Именно театрализованная игра во 
многом влияет на речевое развитие детей: совершенствует артикуляцион-
ный аппарат, расширяет словарный запас, обогащает жизненный опыт и 
эмоционально развивает ребёнка [4]. 

Дети с огромным удовольствием принимают участие в драматизации 
любимых сказок, пробуют себя в разных ролях, учат текст, эмоционально 
украшают свой персонаж, готовят вместе с родителями костюмы. Перед 
каждой новой постановкой детского театра им показываются мульт-
фильмы или образцы детских выступлений по выбранной теме. Это дарит 
детям творческое вдохновение, учит выражать эмоции, подражать уви-
денным героям. В «Центре речевой активности» помещается актуальный 
к тому времени материал: художественную литературу, альбомы с иллю-
страциями по теме, делается подборка артикуляционной гимнастики и 
пальчиковых упражнений, составляется картотека дидактических игр, ко-
торые включаются во все режимные моменты. Одни направлены на фор-
мирование грамматического строя речи («Подбери рифму», «Загадки по 
описанию», другие – звуковой стороны речи «Наш любимый зоопарк», 
«Угадай, из какой сказки?..»), а также на развитие связной речи («Какое 
слово спряталось?», «Расскажи, что видишь вокруг», «Опиши внешность 
героя», «Сочини (продолжи) сказку») [5]. Очень помогают в формирова-
нии звуковой культуры логопедические пятиминутки с использованием 
речевых средств: чистоговорок, потешек, считалок. Они способствуют 
формированию правильного звукопроизношения и обобщают знания де-
тей об окружающем мире. 

Как показала практика, работа по развитию речи ребёнка будет эффек-
тивна, если в ней принимает участие семья. Просветительская работа с ро-
дителями очень эффективна, так как освещает не только теоретические во-
просы, но и позволяет закреплять их на практике [6]. Родители отмечали, 
что благодаря участию детей в театральных играх-постановках, прослуши-
ванию и анализу фольклорных произведений и художественной классиче-
ской литературы в детском саду и дома произошли значительные перемены 
в развитии детей: повысился уровень их речевой активности, чистоты про-
изношения звуков, дети научились рассуждать, описывать, делать выводы, 
спорить и отстаивать свою точку зрения. Расширился их кругозор, обо-
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гатился социальный опыт, коммуникативные навыки, повысился интерес к 
театру. Следовательно, проведённая работа была эффективна. 

Таким образом, влияние книги на развитие речи детей неоспоримо. 
Чтение детям сказок и в последующем их инсценировка – один из самых 
эффективных способов развития речи и проявления их творческих спо-
собностей, а также та деятельность, в которой наиболее ярко проявляется 
принцип обучения: учить играя. С помощью театрализованных занятий 
можно решить практически все задачи программы развития речи. И 
наряду с основными методами и приемами речевого развития детей 
можно и нужно использовать богатейший материал художественной ли-
тературы. 
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вьесберегающая технология, функциональные блоки головного мозга. 

В настоящее время резко возросло число детей с отклонениями в пси-
хическом развитии. Данная тенденция наблюдается во всем образователь-
ном пространстве. В нашем дошкольном учреждении есть дети с различ-
ными нарушениями в развитии, которые имеют статус ОВЗ (дети с ЗПР, 



Теория и методика дошкольного образования 
 

83 

ТНР, РАС). У всех этих детей имеются смешанные парциальные наруше-
ния в развитии: страдают сенсорная, познавательная, регуляторная и эмо-
ционально-волевая сферы, нарушены пространственно-временные ориен-
тиры, координация движений. 

Учитывая это, весь образовательный процесс необходимо рассматри-
вать через призму сохранения и укрепления психического здоровья детей. 

В современных условиях инновационных изменений в сфере образо-
вания, необходимо создание такой системы, которая бы обеспечивала пе-
реход работы на более высокий уровень. Внедрение нейропсихологиче-
ского подхода к здоровьесбережению при развитии дошкольников – это и 
переход на новую ступень качества образования, и систематизация нара-
ботанного опыта по сохранению и укреплению здоровья ребенка. 

Нейропсихологичекий подход является здоровьесберегающей и игро-
вой технологией. 

При внесении в игровую деятельность и двигательную активность но-
визны, необычности происходит развитие познавательного интереса до-
школьника. 

Работа в данном направлении ведется в соответствии с уче-
нием А.Р. Лурия, о трех функциональных блоках мозга, а также на основе 
труда А.В. Семенович «Метода замещающего онтогенеза» и соответ-
ственно имеет трехуровневую систему. 

Работа включает в себя следующие этапы: диагностический, устано-
вочный, коррекционно – развивающий, этап оценки эффективности кор-
рекционно-развивающего воздействия. На основании диагностических 
данных разрабатывается коррекционные приемы, оценивается эффектив-
ность их воздействия. 

1-й уровень (направлен на развитие 1-го функционального блока 
мозга – регуляции тонуса и бодрствования (энергетический)) – стабили-
зации и активации энергетического потенциала организма, повышение 
пластичности сенсомоторного обеспечения психических процессов. 

На данном уровне включаются дыхательные упражнения, которые 
должны предшествовать самомассажу и массажу, релаксации. Данный 
метод также хорошо применять в те моменты, когда нужно ребенка успо-
коить после какой – либо активной деятельности, либо если необходимо 
сосредоточить его внимание, а также в ситуации повышенной тревоги, 
агрессии у детей. Также включаются растяжки, упражнения для расшире-
ния сенсомоторного репертуара, для развития мелкой и общей моторики, 
глазодвигательные упражнения. Метафорический «девиз» этого уровня 
«Я хочу». 

Пример: упражнение «Мытье головы», кинезиологическая игра «Ухо–
нос», релаксационное упражнение «Цветок», растяжка «Корзиночка». 

2-й уровень (направлен на развитие 2-го функционального блока 
мозга – приема, переработки и хранения информации (операциональ-
ный)) – автоматизмов. 

Тут мы уже подключаем упражнения для развития межполушарного 
взаимодействия, отдельно правого и левого полушарий мозга, простран-
ственных представлений (сначала телесная ориентировка, затем ориенти-
ровка во внешнем пространстве, далее – на плоскости), тактильной, дви-
гательной, зрительной и слуховой памяти и восприятия, мозжечковой сти-
муляции. Метафорический «девиз» этого уровня «Я могу». 
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Пример: игра «Чья тень?», игра «Классики для пальчиков», графиче-
ское упражнение на развитие межполушарного взаимодействия, упражне-
ния на балансире. 

3-й уровень (направлен на развитие 3-го функционального блок 
мозга – программирования, регуляции и контроля) – произвольной само-
регуляции и формирования смыслообразующей функции психических 
процессов. 

На этом этапе добавляются игры и упражнения на самоконтроль, про-
граммирование, развитие психических процессов, коммуникативных 
навыков. Метафорический «девиз» этого уровня «Я должен». 

Пример: игра «Будь внимателен», коммуникативная игра «Паровозик 
с именем», игра «Цветные карточки». 

Все вышеперечисленные игры и упражнения используются с учетом 
уровня развития ребенка как одновременно, так и в сочетании с другими 
здоровьесберегающими технологиями. 

Большое внимание уделяем играм с мячом. Такие игры активизируют 
весь организм: развивают ориентировку в пространстве, координацию 
движений, регулируют силу и точность броска, мелкую моторику, разви-
вают ловкость, глазомер, речь. 

Благодаря использованию в работе нейропсихологических методов и 
приемов у детей отмечается улучшение работоспособности, повышение 
познавательной активности, становится выше качество двигательных 
навыков, самоконтроля, восприятия информации 
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Аннотация: в статье раскрывается тема работы над этюдами в 
младших классах ДМШ. Автор рассказывает о том, какие способы 
наиболее эффективны для разучивания сложных пассажей, как доби-
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Этюды являются неотъемлемой частью развития фортепианной тех-
ники. С первых уроков и в процессе дальнейшего обучения благодаря ним 
идет формирование технических и музыкальных навыков. 

В работе произведение австрийского композитора К. Черни Этюд №17. 
В начале урока обговариваются следующие вопросы: что такое этюд, 

на какой вид техники направлен данный этюд? Выясняются технически 
сложные места, методы и способы работы над ними. К чему должны 
прийти на завершающем этапе? 

Вместе выясняют форму, тональность, размер. Далее – наиболее слож-
ные места, требующие особого внимания. 

Для проучивания, закрепления или поддержания пассажей (в зависимости 
от степени готовности того или иного такта), предлагается проучивать их ак-
центами, играть под метрономом, считать, проговаривать ноты, пропевать при-
думанное словосочетание по слогам, например: «я хо-чу пой-ти сей-час иг-
рать» (обратить внимание на такты 1,3,13 где в левой руке встречается чередо-
вание 5,4 пальцев и такты 7–8, 15–16, где гаммаобразные последовательности). 
При разучивания гаммаобразных пассажей рекомендуется разделить пассажи 
этих тактов по позициям с уточнением аппликатуры. Отрабатывать отдельно 
места с подкладыванием пальцев; с конца к началу, т. к. остановки и неловко-
сти в игре начинаются с середины пассажей. 

Следующие варианты: смена штриха от legato к staccato, пунктирный 
ритм. 

После проработки отдельных мотивов и фраз в медленном темпе, ре-
комендуется попробовать прибавить темп и собирать по фразам, предло-
жениям. Даже работая над техникой, не забывать ни в коем случае про 
фразировку и динамику. 

Вернемся к крупной технике. В аккомпанементе нередко встречаются 
аккордовые последовательности. Их рекомендуем учить следующим 
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образом: взять аккорд и поочерёдно, по 3–4 раза, играть каждым пальцем, 
при этом продолжая держать остальные три звука аккорда. Этот приём 
позволяет развить самостоятельность пальцев и добиться стройности и 
согласованности звучания аккордов. При аккордовых последовательно-
стях играет большую роль своевременная подготовка руки к следующему 
аккорду. Для этого необходимо рационально использовать время и подго-
товить руку заранее, мыслить на долю вперед. Отдельно прорабатыва-
ются переходы по два, по три аккорда. 

Способ разучивания только крайними пальцами – одним 5, далее 1, 
дает ощущение уверенности в крайних звуках при аккордовых цепочках. 

Важным моментом является анализ ученика личного проигрывания. 
Попросить его вспомнить все моменты, которые обговаривались ранее, и 
исполнить целиком Этюд в умеренном темпе, осознанно, со счетом. На 
данном этапе разучивания можно сделать следующий вывод: нельзя сразу 
ускорять темп, иначе, пока игра станет поверхностной, без опор, неров-
ные шестнадцатые в итоге, и задержка в левой руке в аккордах. 

Для того, чтобы играть быстро, надо играть «близко»; для того, чтобы 
рука не уставала, нужно научиться отдыхать во время игры. Здесь нам по-
могут паузы. 

К быстрому темпу надо переходить постепенно. Если в медленном 
темпе наше сознание может руководить взятием каждого звука, то в быст-
ром – это невозможно. Поэтому следует учить этюд небольшими отрыв-
ками в подвижных, но не слишком быстрых темпах. 

Работа над этюдом принесет пользу тогда, когда внимание ученика бу-
дет распределено не только на решение технических задач, но и на тща-
тельную музыкальную отделку, т. е. необходимо следить за качеством 
фразировки, за воспроизведением всех деталей голосоведения. 

Беглость – не сама цель, это лишь средство для создания музыкального 
образа. 

Основной предпосылкой для приобретения техники является наличие 
ясного исполнительского замысла и стремления к наилучшему его вопло-
щению. Для этого необходимо послушать аудиозапись данного этюда в 
исполнении хорошего пианиста. 

В домашних занятиях прорабатываются всё так же, как и на уроке. Для 
начала вычленить неудавшиеся эпизоды, работать над ними отдельно. Ис-
пользовать различные ритмические варианты, акценты варьировать, про-
игрывать в разных темпах. 

Завершив работу над мелкой техникой, перейти к аккордам. Доби-
ваться полного и ровного звучания всех аккордов, учить отдельно пере-
ходы по 2,3 аккорда. 

Отрабатывая отдельно кусками, далее необходимо собирать. Играть 
первую часть, далее вторую. В конце проигрывать 2,3 раза целиком весь 
этюд в медленном темпе, внимательно следуя всем указаниям. Главное в 
работе: стремление к лучшему результату и работа с умом. 
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Витраж (от лат. «витрум» – стекло) – это разновидность декоратив-
ного искусства, основой которого является стекло или другой прозрачный 
материал. Искусство витража существует не только само по себе (пред-
меты быта), но и в союзе с архитектурными ансамблями. К витражу в 
наше время могут быть отнесены украшения проемов, окон, стен, отдель-
ных изделий, созданные из стекла или из стекол плафоны, самостоятель-
ные картины и т. д. Несмотря на то, что витражи принадлежат к числу са-
мых прекрасных и привлекательных произведений средневекового искус-
ства, долгое время им не придавали такого значения, как фрескам или про-
изведениям станковой живописи [1]. 

Тема статьи позволила определить проблему исследования, заключа-
ющуюся в совершенствовании методик преподавания витражной живо-
писи на уроках по дополнительному образованию. 

Объект исследования – процесс развития творческих способностей у 
младших школьников. 

Предмет исследования – витражная живопись как способ развития 
творческих способностей учащихся. 

Цель исследования заключается в анализе методик преподавания вит-
ражной живописи, с помощью которых изучение программы будет спо-
собствовать развитию творческих способностей школьников. 

На данный момент витражи набирают обороты в современной исто-
рии. Происходит широкое использование изделий из бесцветных стекол, 
цветных, либо с росписью по стеклу специальными красками, либо без 
них. Вариантов множество, как и множество техник работ по созданию 
данных витражей. Для школьников витражная техника наиболее простая 
в применении, поскольку не требует дополнительных навыков и специ-
ального оборудования – достаточно фантазии и минимальный набор ин-
струментов для работы. 

Главным условием успешного развития индивидуально-художествен-
ных способностей учащихся считаются составляющие их компоненты: 

- интеллектуальная активность; 
- поисковая инициатива; 
- стремление к самосовершенствованию. 
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Из всего многообразия существующих видов деятельности, занятия 
декоративно-прикладным творчеством являются наиболее значительным 
в процессе развития художественных навыков школьников, поскольку 
способствуют становлению и совершенствованию различных ее качеств, 
открывая широкие возможности для самореализации. Целенаправленное 
развитие творческих способностей школьника, должно в основном опи-
раться на индивидуальные качества ребенка, на его природные задатки, 
склонности, обеспечивая самовыражение, самосовершенствование и са-
моразвитие растущей личности [3]. 

Для оценки эффективности применения методики преподавания вит-
ражной техники на занятиях в кружке «Витраж» были использованы сле-
дующие принципы построения работы: 

1. От простого к сложному. Первые работы выполняются по образцу 
под контролем педагога. Копирование, как методический прием, имеет 
положительно воздействие на запуск творческого мышления учащегося. 
В дальнейшем, ребенок сам выбирает рисунок, наносит его на поверх-
ность и создает уникальную работу. 

2. Принцип наглядности. Большое значение имеет личный пример 
учителя, его увлеченность выбранной программой, показ во время прак-
тической работы как готовых работ, так и быстрое выполнение простых 
набросков в процессе объяснения материала. Своевременная методиче-
ская помощь обучающемуся оказывает положительное влияние на разви-
тие уверенность ребенка. 

3. Принцип индивидуальности обеспечивает вовлечение каждого ребенка в 
воспитательный процесс. Наглядный пример подталкивает школьника к само-
стоятельному воплощению замысла. Каждая работа учащихся уникальна и 
несет определенный посыл и демонстрацию способностей. 

4. Связь обучения с жизнью: изображение должно опираться на впе-
чатление, полученное ребенком от окружающей его обстановки. Яркие 
краски благоприятно воздействуют на психическое и эмоциональное со-
стояние ребенка. 

Огромное разнообразие методик нетрадиционного рисования способ-
ствуют повышению уровня развития зрительно-моторной координации. 
Для чрезмерно активного ребенка витражное рисование является опреде-
ленного рода объектом концентрации внимания. Там, где ранее ребенок 
«занимал» огромное пространство своей рассеянной деятельностью, сей-
час место четко ограниченно полотном, на котором необходимы точные 
и тонкие движения кистью или контуром. Витражная техника рисования 
стимулирует познавательную деятельность, корректирует психические 
процессы школьников в целом. Занятия рисованием очень важны для фи-
зиологии ребенка. Благодаря рисуночной деятельности учащиеся учатся 
удерживать определенное положение корпуса, рук, наклон кисти, регули-
ровать размах, темп, силу нажима, укладываться в определенное время, 
оценивать работу, доводить начатое до конца, а также соблюдать технику 
безопасности при выполнении работы. 

Если дети с успехом справляются с выполнением работ в несложных тех-
никах рисования витражом, можно начинать обучение сложным техникам и 
приемам – точечное нанесение, работа с нестандартными полотнами. 
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Организация работы с нетрадиционными техниками и приемами не яв-
ляется сложной при наличии наглядных пособий и материалов, образцов 
рисунков в заданной технике рисования, методической базы и соответ-
ствующей подготовки самого педагога. Для выполнения заданий нужны 
определенные средства – полотна (стеклянные вазы без рисунка, рамки со 
стеклами, тарелки без рисунка), видеотека (презентации и видеофильмы), 
витражные краски и контуры, сопутствующие товары (строительный 
скотч, кисти). 

Трудностями при применении витражной техники рисования могут 
выступать: 

- корректное планирование и построение системы занятий с учетом 
индивидуальных способностей и уровня подготовки школьников; 

- подбор оборудования и материалов для использования техники; 
- разработка критериев уровня освоения знаний, умений и навыков 

школьников. 
В работе нужно использовать простые формы организации и проведе-

ния занятий: беседы, фотовыставки, проектные работы. Методы ведения 
работы также не являются сложными: наглядный, словесный, практиче-
ский. Знания, приобретаемые школьниками на занятиях по дополнитель-
ному образованию, складываются в определенную систему оценки. Уча-
щиеся формируют умение воспринимать мир во всем многообразии его 
форм, явлений и красок. В мир искусства невозможно погрузиться лишь 
созерцая произведения искусства. Реальная практическая работа в искус-
стве, овладение техникой, материалами различных видов – именно это 
необходимо учащимся для подготовки к самостоятельному творчеству. 
Эстетическое восприятие действительности может успешно существо-
вать при условии, что прекрасное входит в деятельность личности или 
коллектива как творческая практическая задача. В процессе развития 
творческих способностей учащихся формируется и пространственное 
мышление. Эти процессы протекают взаимосвязано, потому и не проти-
вопоставляются друг другу, и раздельно не рассматриваются [2]. 

Приобретая опыт рисования в нетрадиционных техниках, и таким об-
разом преодолевая страх перед неудачей, школьники в дальнейшем будут 
получать удовольствие от самостоятельного творчества, беспрепят-
ственно переходить к овладению новых техник не только в рисовании, но 
и других видах прикладной деятельности. 

Личностные результаты находят отражение в индивидуальных каче-
ствах учащихся, которые вырабатываются в процессе освоения про-
граммы кружка по витражной деятельности: 

- уважительное отношение к искусству народов нашей страны и мира 
в целом; 

- развитие эстетического вкуса, творческого мышления, фантазии; 
- сформированность эстетического направления – потребность в 

связи с искусством, природой, потребность в творческом общении с окру-
жающим миром, потребность в самостоятельной практической творче-
ской деятельности; 

- овладение навыками коллективной творческой работы руковод-
ством педагога; 
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- способность обсудить и проанализировать собственное творчество 
и работу одногруппников с позиций задач заданной темы, с точки зрения 
содержания и средств его выражения. 

Решение поставленных задач проблемных ситуаций в разработанной 
методической системе, предполагает целенаправленное развитие творче-
ского потенциала школьников в процессе витражной деятельности. Внут-
риколлективное и внутриорганизационное обсуждение проектных работ 
учащихся дает возможность для самих детей получить критику и обосно-
ванную оценку своей деятельности, а для педагога – объективную оценку 
эффективности своей работы. 

Таким образом, нетрадиционные техники рисования, в частности вит-
ражная деятельность, формируют и развивают творческие способности 
школьников, доставляют моральное и эстетическое наслаждение, радость 
от самостоятельного творчества, формируют целостность личности при 
получении оценки наработанных навыков. Красота предметов декоратив-
ного искусства, обладая большой выразительностью, способствует разви-
тию эстетического вкуса и формированию положительных качеств лич-
ности. 
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Во время проведения занятий по английскому языку я большое значе-
ние придаю фонетической зарядке. 

Фонетическая зарядка является основным способом формирования, 
поддержания и совершенствования произносительных навыков и пред-
ставляет собой специальное тренировочное упражнение в произношении, 
которое предупреждает забывание фонетического материала и препят-
ствует деавтоматизации навыков. Благодаря фонетической зарядке отра-
батываются фонетические навыки, которые по какой-либо причине ока-
зались недостаточно сформированными. 
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Известно, что фонетические навыки являются наиболее неустойчи-
выми. Поэтому необходимо их постоянно поддерживать, развивать, со-
вершенствовать и, при необходимости, реанимировать с помощью раз-
личных фонетических упражнений. Таким образом, только наличие твер-
дых произносительных навыков обеспечивает нормальное функциониро-
вание всех без исключения видов речевой деятельности. 

Наиболее важные и сложные, но не очень интересные темы легче от-
рабатывать в игре. Особое значение игры имеют в обучении, поддержа-
нии и совершенствовании фонетических навыков. Игра – понятие широ-
кое. Она также может представлять собой небольшую ситуацию, постро-
ение которой напоминает сказку со своим сюжетом. Это может быть, 
например, фонетическая сказка для отработки определённых звуков. У де-
тей высокоразвито восприятие и слух. Они быстро схватывают тонкости 
произношения. Но всё это должно подкрепляться фонетическими упраж-
нениями, чтобы перейти в навык. 

В дошкольном возрасте выполнять фонетические упражнения детям 
достаточно непросто, поэтому их можно представить как фонетическую 
сказку. На младшем этапе при обучении артикуляции отдельных англий-
ских звуков чаще всего предлагается использовать следующую фонетиче-
скую сказку, главным героем которой выступает «язычок». Можно пред-
ложить детям послушать, например, «Сказку о язычке», с героем которой 
происходят разные приключения. 

На своих занятиях по английскому языку я меняю каждый раз сюжет 
сказки о Язычке, сопровождая ее свежими иллюстрациями. Наиболее по-
любившаяся дошкольникам следующая сказка. 

Рано утром мистер Язычок просыпается и выпрыгивает из своей кро-
вати. Как холодно в доме! Мистр Язычок дрожит от холода [d], [d], [d]. Кон-
чик языка ударяется в бугорки за верхними зубами со звуком [d]. Но вот он 
слышит из ванной такой звук: [tΛt], [tΛt]! Это капает вода из крана, который 
он плохо закрыл вечером. (Кончик языка ударяется в бугорки за верхними 
зубами со звуком [t]. Мистер Язычок принимает душ и поет песенку: «Na-
na, na-na, na-na! (Кончик языка ударяется в бугорки за верхними зубами со 
звуком [n].) Мистер Язычок собрался на прогулку. Но для начала ему нужно 
узнать, какая на улице погода. Он подошел к окну и одернул занавески. 
Только колечки, на которых занавески держатся, у мистера Язычка были 
несмазанные и визжали: [i:], [i:], [i:]. (Представим, что наши губы – это за-
навески, раздвинем губы в стороны и произнесем звук [i:]. И что же увидел 
мистер Язычок за окном? Оказывается, на улице светит солнышко! Мистер 
Язычок очень удивился и воскликнул: [о:], [о:], [о:].) Мистер Язычок решил 
открыть окно, чтобы проверить есть ли на улице ветер. На улице было 
тепло, и вдруг...Что это? Это ветер гудит: [u:], [u:], [u:]. Влетел ветер в от-
крытое окно и давай хлопать занавесками. То их вместе скрутит, то в сто-
роны раздует и еще завывает при этом [w], [w], [w].) 

Оделся мистер Язычок и отправился на прогулку. вышел он на кры-
лечко, а кто это его встречает? Это собачка Бася, давняя его подружка. 
Бася – очень добрая собачка, она никогда не лает сердито. А когда встре-
чает своего друга, радостно рычит, вот так: [r]- [r]- [r]. Поздоровался Язы-
чок с Басей, говорит: «Hello!” А Бася ему отвечает: [r]- [r]- [r]. И отпра-
вился он в сад, а Бася за ним побежала. В саду у мистера Язычка цвели 
красивые душистые цветы. Каждое утро к нему прилетали пчелы соби-
рать нектар и пыльцу. С одной пчелкой Язычок подружился, он каждое 
утро выходил в сад и сразу узнавал золотистые крылышки своей 
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знакомой. А пчелка, завидев мистера Язычка, подлетела к нему и привет-
ственно жужжала, вот так: [ ð ]-[ð ]-[ ð ]. Язычку тоже захотелось пожуж-
жать в ответ. Поздоровалась пчелка с мистером Язычком и полетела мед 
собирать. А Язычок дальше отправился. Он подошел к большому раски-
дистому дубу. В корнях этого дуба живет старая мудрая змея, она так здо-
ровается с язычком: [ θ ]-[ θ ]-[ θ ].) 

Решил мистер Язычок покататься на велосипеде, и вдруг видит: поезд 
едет. Поезд гудит так: [u:], [u:], [u:]! (Погуди, как поезд: [u:], [u:], [u:].) 
Мистер Язычок засмотрелся на красивый поезд и упал с велосипеда. Он 
заплакал: [ai]-[ai]-[ai]. Ему больно. (Подуем ему на рану: [f], [f], [f].) Вер-
нулся мистер Язычок с прогулки и решил прибраться в доме. Стал вени-
ком подметать пол. (Представим себе, что у нас на нижней губе – крошки 
и мы сдуваем их: [f], [f], [f]). Подмел мистер Язычок пол и думает, что 
неплохо бы заодно и ковер пропылесосить. У ковра ворс длинный, пыле-
сос его втягивает, очищает о пыли и отпускает. И при этом пылесос гудит: 
[v]- [v]- [v], [v]- [v]- [v], [v]! (Верхними зубами захватываем нижнюю губу 
и произносим звук [v].) (Дети изображают действия с воображаемым пы-
лесосом). При отработке звуков необходимо обращать внимание на про-
изношение каждого ребенка, исправлять ошибки, вместе с игровым пер-
сонажем хвалить детей. 

Использование фонетических зарядок имеет ряд преимуществ: регуляр-
ное проведение фонетических зарядок улучшает артикуляционные навыки 
учащихся; учащиеся могут на слух различать долгие и краткие английские 
звуки, русские и английские звуки; фонетические зарядки способствуют не 
только развитию слухо-произносительных навыков, но и запоминанию и 
тренировке лексических единиц и грамматических структур. 
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ОБУЧЕНИЕ СПОСОБАМ РЕШЕНИЯ  
ЗАДАЧ НА СМЕКАЛКУ 

Аннотация: статья посвящена вопросу обучения способам решения 
задач на смекалку. По словам автора, обучая детей способам решения 
задач на смекалку педагог ставит цель – учить детей приемам самосто-
ятельного поиска решения задач, не предлагая никаких готовых приемов, 
способов, образцов решения. Начинают эту работу с простых задач, 
чтобы усвоенные детьми умения и навыки готовили их к более сложным 
действиям. 

Ключевые слова: задачи на смекалку, головоломки, сравнение, фигура. 
В старшем дошкольном возрасте (5–7 лет) из всего многообразия го-

ловоломок наиболее приемлемы головоломки с палочками. Их называют 
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задачами на смекалку геометрического характера, так как в ходе решения, 
как правило, идет преобразование одних фигур в другие, а не только из-
менение их количества. Для организации работы с детьми необходимо 
иметь наборы обычных счетных палочек для составления из них наглядно 
представленных задач – головоломок. Кроме этого, потребуются таблицы 
с графически изображенными на них фигурами, которые подлежат преоб-
ражению. На обратной стороне таблиц указывается, какое преобразование 
надо проделать и какая фигура должна получиться в результате. Для детей 
5–7 лет задачи на смекалку можно объединить в три группы: 

1. Задачи на составление заданной фигуры из определенного количе-
ства палочек: составить 2 разных квадрата из 7 палочек, 2 разных тре-
угольника из 5 палочек. 

2. Задачи на изменение фигур, для решения которых надо убрать ука-
занное количество палочек. 

3. Задачи на смекалку, решение которых состоит в перекладывании па-
лочек с целью видоизменения, преобразования заданной фигуры. 

Обучение способам решения задач на смекалку начинают с простых 
задач, чтобы усвоенные детьми умения и навыки готовили их к более 
сложным действиям. Организуя эту работу, педагог ставит цель – учить 
детей приемам самостоятельного поиска решения задач, не предлагая ни-
каких готовых приемов, способов, образцов решения. 

К самостоятельному поиску решений самых простых задач первой 
группы педагог готовит детей в результате повседневной работы. Для 
этого достаточно дополнительно поупражнять их в составлении геомет-
рических фигур (квадратов, прямоугольников, треугольников) из счетных 
палочек. Анализ фигур проводится по схеме: «Сравните и скажите, чем 
отличаются, чем похожи фигуры. Докажите, что фигура составлена пра-
вильно». Уточнение представлений детей о геометрических фигурах, их 
элементарных свойствах (количество углов и сторон), упражнение в со-
ставлении, будут способствовать усвоению детьми способов решения го-
ловоломок первой группы. Их предлагают детям в определенной после-
довательности. Для того чтобы решить эти задачи, нужно владеть спосо-
бом пристроения, присоединения одной фигуры к другой. 

Итак, в начальный период обучения детей 5 лет решению простых за-
дач на смекалку они самостоятельно, в основном практически действуя с 
палочками, ищут путь решения. С целью развития у них умения планиро-
вать ход мысли следует предлагать детям высказывать предварительные 
рассуждения или сочетать их с практическими пробами, объяснять способ 
и путь решения. Возможно несколько видов решения задач первой 
группы. Усвоив способ пристроения фигур при условии общности сторон, 
дети очень легко и быстро дают 2–3 варианта решения. Каждая фигура 
при этом отличается от прежней пространственным положением. Одно-
временно дети осваивают способ построения заданных фигур путем деле-
ния полученной геометрической фигуры на несколько. (четырехугольник 
или квадрат на 2 треугольника, прямоугольник – на 3 квадрата). 

Решение с детьми 5–6 лет более сложных задач на перестроение фигур 
следует начинать с тех, в которых с целью изменения фигуры надо убрать 
определенное количество палочек и наиболее простых – на перекладыва-
ние палочек. Процесс поисков детьми решения задач второй и третьей 
группы гораздо сложнее, нежели первой группы. Для этого нужно 
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осмыслить и запомнить характер преобразования и результат (какие фи-
гуры должны получиться и сколько) и постоянно в ходе поисков решения 
соотносить его с предполагаемыми или уже существующими изменени-
ями. В процессе решения необходим зрительный и мыслительный анализ 
задачи, умение представить возможные изменения в фигуре. 

Таким образом, в процессе решения задач дети должны овладеть та-
кими мыслительными операциями анализа задачи, в результате которых 
можно представить мысленно различные преобразования, проверить их, 
затем, отбросив неверные, искать и пробовать новые ходы решения. Обу-
чение должно быть направлено на формирование у детей умения обдумы-
вать ходы мысленно, полностью или частично решать задачу в уме, огра-
ничивать практические пробы. 

В ходе занятий с целью руководства поисковой деятельностью детей 
педагог пользуется различными приемами, способствующими воспита-
нию у них положительного отношения к длительному настойчивому по-
иску, но в то же время быстроты реакции, отказа от выработанного пути 
поиска. Интерес детей поддерживается желанием достичь успеха, для 
чего нужна активная работа мысли. 
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Аннотация: в статье рассматривается логоритмика в качестве ме-
тода преодоления различных речевых нарушений у детей старшего до-
школьного возраста. Описаны понятие, цель и преимущества логорит-
мических занятий. 
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С каждым годом растет количество детей с различными речевыми 
нарушениями. Необходимо искать новые, более эффективные и интерес-
ные формы коррекции речи для детей дошкольного возраста. 

Одной из таких форм является логоритмика – система упражнений, за-
даний, игр на основе сочетания музыки, движения, слова, направленная 
на решение коррекционных, образовательных и оздоровительных задач. 

Логоритмические упражнения включают в себя здоровье сберегающие 
технологии, способствующие: 

- повышению уровня звукопроизношения; 
- овладение структурой слова; 
- расширению словарного запаса детей дошкольного возраста; 
- укреплению здоровья ребенка (в результате в его организме проис-

ходит перестройка различных систем, например, сердечно-сосудистой, 
дыхательной, речедвигательной); 

- развитию моторных и сенсорных функций, чувства равновесия, 
осанки и походки. 

Цель логоритмических занятий- преодоление речевого, моторного, 
двигательного, фонематического нарушения путем развития, воспитания 
и коррекции двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой. 

При работе с детьми, имеющими нарушения речевой функции, ис-
пользуются различные методы и приемы. Сегодня, помимо традиционных 
логопедических занятий по исправлению звукопроизношения, коррекции 
нарушений в лексико-грамматическом оформлении речевого выска-
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зывания и др. активно применяется такой эффективный метод преодоле-
ния речевых нарушений, как логопедическая ритмика. 

Почему логоритмика? Все, окружающее нас живет по законам ритма. 
Смена времен года, день и ночь, сердечный ритм и многое другое подчи-
нено определенному ритму. Любые ритмические движения активизируют 
деятельность мозга человека. Поэтому с самого раннего детства рекомен-
дуется заниматься развитием чувства ритма в доступной для дошкольни-
ков форме – ритмических упражнениях и играх. 

Логоритмические занятия – это методика, опирающаяся на связь 
слова, музыки и движения и включают в себя пальчиковые, речевые, му-
зыкально-двигательные и коммуникативные игры. Взаимоотношения 
указанных компонентов могут быть разнообразными, с преобладанием 
одного из них. 

На занятиях соблюдаются основные педагогические принципы – после-
довательность, постепенное усложнение и повторяемость материала, от-
рабатывается ритмическая структура слова, и четкое произношение до-
ступных по возрасту звуков, обогащается словарь детей. 

В логоритмике выделяют два основных направления в работе с 
детьми. 

 
Развитие неречевых процессов Развитие речи детей и корректи-

рование их речевых нарушений
- совершенствование общей мо-
торики, координации движений, 
ориентации в пространстве; 
- регуляция мышечного тонуса; 
- развитие чувства музыкального 
темпа и ритма, певческих способ-
ностей; 
- активизация всех видов внима-
ния и памяти.  

- развитие дыхания, голоса;
- выработка умеренного темпа 
речи и ее интонационной вырази-
тельности; 
- развитие артикуляционной и 
мимической моторики; 
- координация речи с движе-
нием; 
- воспитание правильного звуко-
произношения и формирование 
фонематического слуха.

 

Логоритмика состоит из следующих элементов: 
- логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления 

мышц органов артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к 
постановке звуков); 

- чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 
- пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 
- упражнения на развитие общей моторики, соответствующие воз-

растным особенностям детей, для мышечно-двигательного и координаци-
онного тренинга; 

- вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих 
данных и дыхания; 

- песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плав-
ности и выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, коорди-
национного тренинга. 
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- музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, уме-
нию ориентироваться в пространстве; 

- упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной 
сферы, воображения и ассоциативно-образного мышления; 

- коммуникативные игры и танцы для развития динамической сто-
роны общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности невербаль-
ных средств общения, позитивного самоощущения; 

- упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физиче-
ского напряжения. 

В структуру занятия я не всегда включаю все перечисленные эле-
менты. Последовательность коррекционной работы варьирую в соответ-
ствии с характером речевых нарушений, индивидуальных и возрастных 
особенностей детей. 

Упражнения логопедической гимнастикой рекомендуется выполнять 
сидя: такое положение обеспечивает прямую осанку, общее расслабление 
мышц тела. В артикуляционную гимнастику я включаю статические и ди-
намические упражнения для языка и губ. Дозировку повторений одних и 
тех же упражнений определяю с учетом характера и тяжести речевого 
нарушения. Детям, которым не удается овладеть артикуляционными 
навыками, оказываю целенаправленную индивидуальную помощь. 

Большое значение на логоритмических занятиях имеет музыка, по-
этому в этой работе важна тесная связь с музыкальным руководителем. 
Дети выполняют движения под музыкальное сопровождение с четко вы-
раженным ритмом, а с нашей стороны осуществляется постоянный кон-
троль за точностью их выполнения. Амплитуда и темп упражнений согла-
совывается с динамикой звучания музыки. 

Пальчиковые игры и речедвигательные упражнения на занятиях лого-
ритмики мы также проводим совместно с музыкальным руководителем под 
музыкальное сопровождение. Главной задачей этих игр является ритмиче-
ское исполнение стихотворного текста, согласованное с движениями. 

Упражнения мы разучиваем поэтапно: сначала движения, затем текст, 
потом все вместе. Овладение двигательными навыками, разучивание сти-
хотворений и песен с движениями, пальчиковых игр должно проходить 
без излишней дидактики, ненавязчиво, в игровой форме. 

При работе над дыханием я обращаю особое внимание на развитие 
продолжительного, равномерного выдоха у детей. Хорошо развивает про-
должительность выдоха и мелодико-интонационную сторону речи пение. 
И здесь мне тоже необходима помощь музыкального руководителя. Нами 
подбираются эмоционально-выразительные, образные песни с доступным 
текстом, фразы в которых должны быть короткими. 

В занятия логоритмики я обязательно включаю коммуникативные 
игры и танцы. Разучивание танцевальных движений также проходить по-
этапно. Большая их часть построена на жестах и движениях, выражающих 
дружелюбие, открытое отношение людей друг к другу, что дает детям по-
ложительные и радостные эмоции. Тактильный контакт, осуществляемый 
в танце, еще более способствует развитию доброжелательных отношений 
между детьми и тем самым нормализации социального климата в детской 
группе. Игры с выбором участника или приглашением позволяют задей-
ствовать малоактивных детей. При отборе игр я обязательно учитываю то, 
чтобы их правила были доступны и понятны детям. В коммуникативных 
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танцах и играх я не оцениваю качество выполнения движений, что позво-
ляет ребенку раскрепоститься и наделяет смыслом сам процесс его уча-
стия в танце-игре. 

Я считаю, самое важное – это координированная работа всех этих со-
ставляющих. Только тогда речь будет красивой, звучной и выразитель-
ной. Поэтому на занятиях по логоритмике я отрабатываю не только тех-
нику дыхания, голоса, темпа, но и их взаимосвязь, их слаженность. На за-
нятиях связь речи с музыкой и движением кроме развития мышечного ап-
парата и голосовых данных ребенка позволяет развивать детские эмоции 
и повышает интерес ребенка к занятиям, пробуждает его мысль и фанта-
зию. Еще один плюс занятий по логоритмике, это то, что они групповые. 
Это помогает ребенку научиться работать в детском коллективе, находить 
с ним общий язык и учиться с ним активно взаимодействовать. 

Одно из необходимых условие для получения хороших результатов – 
взаимодействие всех педагогов и родителей. Песенный и танцевальный 
репертуар разучивается на музыкальных занятиях. Чистоговорки, пальчи-
ковые игры, динамические паузы воспитатель, дефектолог и психолог мо-
гут использовать на своих занятиях. Эти же упражнения и игры я предла-
гаю родителям в качестве рекомендаций для закрепления дома. 

Учитывая принципы систематичности и последовательности, я разрабо-
тала перспективное и тематическое планирование с учетом возраста и рече-
вых нарушений детей. Составленный мной перспективный план, предпола-
гает последовательное усложнение тем и задач занятий, конечным результа-
том которого является выполнение детьми упражнений в полном объеме, в 
заданном темпе и в соответствии с музыкой, т. е. сформированность необхо-
димого уровня слухо-зрительно-двигательной координации. 

В практическую работу по использованию логоритмики включились 
все логопеды нашего детского сада. При совместной работе творческой 
группы логопедов и музыкального руководителя в разработке тематиче-
ского планирование были выбраны темы занятий. Содержание занятий 
изменялось по мере поэтапного усложнения речевого материала, ритми-
ческих игр. 

При составлении тематического плана я выделяю следующие направ-
ления работы: 

- развитие чувства ритма – упражнения, музыкально – дидактиче-
ские, ритмические игры, речевые игры с движениями, направленные на 
развитие чувства ритма и фонематического восприятия; 

- формирование правильного дыхания – упражнения, направленные на 
формирование, развитие и отработку правильного физиологического и ре-
чевого дыхания; 

- развитие артикуляционной и лицевой моторики -упражнения, 
направленные на развитие артикуляционного праксиса, мимических 
мышц; 

- развитие общей моторики – динамические игры и упражнения, 
направленные на развитие и коррекцию общих двигательных и координа-
торных функций; 

- развитие мелкой моторики – пальчиковые игры и упражнения с ре-
чевым сопровождением или использованием различных предметов, 
направленные на развитие и коррекцию мелкой пальцевой моторики. 
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При разработке любого логоритмического занятия я учитываю главный 
принцип достижения эффективности в работе – индивидуальный подход к 
каждому ребенку, учитывающий его возрастные, псохофизиологические и 
речевые возможности. А также для более успешного проведения занятий 
выполняю психолого-педагогические условия: создание благоприятной 
психологической атмосферы, постоянное привлечение внимания детей и 
пробуждение у них интереса к выполнению упражнений. Важно правильно 
организовать общение с детьми. Доброжелательное, внимательное отноше-
ние к каждому ребенку – это залог успешной работы. 

Я считаю, что логопедическая ритмика полезна всем детям, имеющим 
проблемы становления речевой функции, в том числе, задержки речевого раз-
вития, нарушения звукопроизношения, заикание и др. Очень важна логопе-
дическая ритмика для детей с так называемым речевым негативизмом, так 
как занятия создают положительный эмоциональный настрой к речи, моти-
вацию к выполнению логопедических упражнений и т. д. В результате ис-
пользования логоритмики к концу учебного года у детей прослеживается по-
ложительная динамика речевого развития. Практика показала, что регуляр-
ные занятия логоритмикой способствуют нормализации речи ребенка вне за-
висимости от вида речевого нарушения, формируют положительный эмоци-
ональный настрой, учит общению со сверстниками и многое другое. 

Поэтому логоритмика становится праздником красивой речи для детей! 
Список литературы 
1. Миниазданова Р.И. Логоритмика как эффективный метод преодоления речевых нару-

шений / Р.И. Минизданова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nsportal.ru/ 
detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2015/10/12/logoritmika-kak-effektivnyy-metod-
preodoleniya (дата обращения: 30.04.2021). 

 

Беленчук Елена Александровна 
воспитатель 

Щеблыкина Наталья Николаевна 
воспитатель 

Широглазова Юлия Александровна 
инструктор по физической культуре 

 

МБДОУ «Д/С КВ №52» 
г. Белгород, Белгородская область 

ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
Аннотация: авторы статьи раскрывают методику проведения диа-

гностического обследования двигательных возможностей, степень раз-
вития мелкой моторики у детей с ОВЗ. 

Ключевые слова: диагностическое обследование, дошкольники с ОВЗ. 
Дошкольный возраст является тем важным периодом, когда у детей 

закладываются основы физического здоровья. Особое внимание в до-
школьном образовательном учреждении обращают на себя дети с общим 
недоразвитием речи, у которых физическое развитие не соответствует 
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возрастной норме. У последних обнаруживается общая физическая ослаб-
ленность, двигательная расторможенность, моторная недостаточность, 
плохая координация, снижение скорости и ловкости выполнения дозиро-
ванных движений и так далее. Это являются следствием того, что органи-
ческие и функциональные нарушения речи в основном всегда сопровож-
даются двигательной патологией. Для успешной коррекции общего недо-
развития речи недостаточно усилий логопеда, необходима помощь и дру-
гих специалистов (психолога, музыкального руководителя, инструктора 
по физической культуре), направленная на развитие двигательных воз-
можностей детей. Речевая подготовка должна сочетаться с развитием дви-
гательной сферы, так как в структуре дефекта наблюдаются нарушения в 
развитии двигательных функций. Важно понимать, что коррекция речи и 
двигательного развития – процесс комплексный и требует согласованно-
сти в действиях разных специалистов дошкольной образовательной орга-
низации. В начале учебного года нами была проведена опытно-экспери-
ментальная работа по исследованию двигательных возможностей детей 
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. В исследо-
вании принимало участие дети подготовительных групп. При обследова-
нии мы ставили перед собой следующие задачи: 

- оценить подвижность рук и моторику пальцев у детей с ОНР в ходе 
специальных заданий; 

- выявить способность к динамической организации действий, их по-
следовательности, способности к переключению с одного действия на 
другое; выявить особенности предметных действий старших дошкольни-
ков с нарушениями речи; 

- оценить готовность руки к овладению письмом. 
Первая серия заданий была направлена на оценку подвижности рук и 

моторики пальцев. Старшим дошкольникам предлагались движения для 
рук (руки вперед, вверх, в стороны, на пояс); захват предметов (крупные 
предметы захватывались кистью, мелкие – пальцами); попеременное со-
единение всех пальцев руки с большим пальцем; воспроизведение «ушек 
зайчика» одной рукой, затем двумя одновременно. Вторая серия заданий 
была направлена на оценку динамического праксиса. Старшим дошколь-
никам с ОВЗ предлагалось выполнить различные кинезиологические 
упражнения и упражнения на развитие межполушарных связей. Напри-
мер, упражнение «кулак – ребро – ладонь». Задание выполнялось сначала 
правой рукой, потом левой, затем двумя руками одновременно. Третья се-
рия заданий оценивала предметные действия детей старшего дошколь-
ного возраста с нарушениями речи. Детям предлагалось выполнить те или 
иные предметные действия: завязать бант; зашнуровать ботинок; расстег-
нуть и застегнуть пуговицы на одежде. В ходе выполнения трех серий за-
даний детьми нами оценивалось: 

- способен ли дошкольник к переключению с одного движения на 
другое, имеются ли трудности нахождения поз, моторные персеверации; 

- насколько точны, и координированы движения пальцев рук; 
- способен ли ребенок с ОВЗ синхронно выполнять движения обеими 

руками, осуществлять контроль за своими действиями. 
Четвертая серия заданий оценивала готовность руки к овладению 

письмом. Испытуемым предлагалось рисование простых узоров (началь-



Коррекционная педагогика 
 

101 

ную часть узора рисовал экспериментатор, а ребенок продолжал) и срисо-
вывание предметов с доски (методика «Срисуй с доски»). Оценивалось 
соответствие изображения образцам по некоторым параметрам; коорди-
нация в системе «глаз-рука», зрительный контроль [1]. 

Обследование детей выявило следующие проблемы в двигательной 
сфере, что у старших дошкольников с общим недоразвитием речи: сниже-
ние мышечного тонуса, нарушение ручной моторики; скованность в вы-
полнении движений, дискоординация движений, низкий уровень разви-
тия физических качеств (силы, ловкости, скорости), плохая переключае-
мость и другое. 

Дальнейшая работа специалистов ДОУ будет направлена на развитие 
механизмов, необходимых для овладения письмом, создание условий для 
накопления детьми с ОВЗ двигательного и практического опыта, развития 
навыков ручной умелости. 
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С каждым годом растет число речевых расстройств, в связи с чем профи-
лактика и коррекция речевых нарушений у детей принимает глобальный ха-
рактер. Разработке профилактических, медицинских, психологических и пе-
дагогических методов воздействия предшествуют научные изыскания, поз-
воляющие полноценно использовать механизмы организма в целом. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стан-
дарту дошкольного образования (ФГОС ДО): «речевое развитие включает 
владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 
словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и мо-
нологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
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интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов раз-
личных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» [3]. 

Диагностическое обследование речевых нарушений дало необходи-
мость создания условий для повышения уровня развития речи воспитан-
ников. С этой целью в результате мониторинга теоретических разработок 
и описаний современных педагогических технологий, методов и приёмов 
выяснили, что мнемотехника может способствовать повышению уровня 
развития связной речи дошкольников. 

Речевое развитие взаимосвязано с такими высшими психическими 
функциями как внимание, память, мышление. Поэтому в Федеральном 
Государственном Стандарте дошкольного образования «Речевое разви-
тие» выделена как основная образовательная область. Речь является важ-
ным аспектом для развития всех остальных видов детской деятельности: 
общения, познания, познавательно-исследовательской и даже игровой. 

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для закладывания основ 
грамотной, чёткой, красивой речи, что является важным условием ум-
ственного воспитания ребёнка. 

Следует отметить, что становление речевого процесса у ребенка инди-
видуально. С одной стороны, педагог работает над этим не только на за-
нятиях по речевому развитию, но и других образовательных областей, в 
процессе совместной деятельности, на прогулках. С другой стороны, у от-
дельных детей говорение проходит с некоторой задержкой, что мешает 
общему развитию ребенка. 

Мнемотехника – в переводе с греческого «искусство запоминания» – 
это система методов и приёмов, обеспечивающих эффективное запомина-
ние, сохранение и воспроизведение информации путём образования до-
полнительных ассоциаций. Она использует естественные механизмы па-
мяти мозга и позволяет полностью контролировать процессы запомина-
ния, сохранения припоминания информации. 

Развитие связной речи – одна из главных задач речевого развития до-
школьников. Связная речь, по мнению Ф.А. Сохина, как бы вбирает в себя 
все достижения ребенка в овладении родным языком, в освоении его звуко-
вой стороны, словарного состава, грамматического строя [4]. Эта задача ре-
шается через различные виды речевой деятельности: пересказ литератур-
ных произведений, составление описательных рассказов о предметах, объ-
ектах, явлениях природы, создание разных видов творческих рассказов, за-
учивание стихотворений, а также составление рассказов по картине. 

На процесс становления связной речи влияет ряд факторов. Одним из 
таких факторов, по мнению Л.С. Выготского [2] – является наглядность. 
Рассматривание предметов, картин помогает детям называть предметы, 
их характерные признаки, производимые с ними действия. 

Суть мнемотехники такова: главное содержание памяти дошкольника 
составляют представления – конкретные образы людей, явлений при-
роды, событий, предметов, их свойств, качеств, признаков, действий. 
Представления являются основой для рассказывания, рисования, игр. Без 
них ребенок не может усвоить обобщающие понятия, поэтому за каждым 
из них должна стоять конкретная ситуация. 
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Содержание мнемотаблиц – это графическое или частично графиче-
ское изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых дей-
ствий путем выделения главных смысловых звеньев сюжета рассказа. 

Таким образом, мнемотехника – технология, которая облегчает запо-
минание, увеличивает объем памяти, путем образования дополнительных 
ассоциаций и позволяет в увлекательной для детей форме решать задачи 
их речевого развития. 

Развитие связной речи детей осуществлялось в центрах: 
- художественного творчества (имеются алгоритмы изготовления ап-

пликаций, поделок из пластилина, поэтапного рисования различных изоб-
ражений); 

- сюжетно-ролевых игр; 
- театрализованной деятельности (план пересказа сказки по мнемо-

таблице); 
- в уголке работы с книгой (папка с мнемотаблицами загадок, стихо-

творений, сказок); 
- дидактических игр (карточки для игр «Один, много, чего не стало», 

«Что это такое?»); 
- игр на развитие мелкой моторики (инструкции-алгоритмы создания 

картинки из мелких предметов, конструирования моделей). 
Например, в группе использовались мнемотехнические приемы для 

обозначения действий, последовательностей (принятие гигиенических 
процедур, уход за комнатными растениями в уголке природы, алгоритм 
накрывания на стол в уголке дежурных, последовательность одевания при 
выходе на прогулку и т. д.). 

Вначале детей знакомят с мнемоквадратами – понятными изображени-
ями, которые обозначают одно слово, словосочетание, его характери-
стики или простое предложение. Эти мнемоквадраты должны быть в цвет-
ном изображении, так как в памяти у младших дошкольников быстрее 
остаются отдельные образы: лиса – рыжая, мышка – серая, ёлочка – зелё-
ная. Позже – усложнять или заменять другой заставкой – изобразить пер-
сонажа в графическом виде. Например, лиса состоит из оранжевых гео-
метрических фигур (треугольника и круга, медведь – большой коричне-
вый круг и т. д.). 

Впоследствии, для детей старшего возраста применялись схемы в од-
ном цвете, нарисованные тут же одним фломастером, чтобы не отвлекать 
внимание на яркость символических изображений. Для изготовления этих 
картинок не требуются художественные способности: любой педагог в со-
стоянии нарисовать подобные символические изображения предметов и 
объектов к выбранному рассказу. 

Устанавливаются условные обозначения, характерные для каждого вре-
мени года: дождь – капельки, ветер – наклоненное дерево, снег – снежинки, 
тепло – солнышко, тает снег – ручеек, прилетают/улетают птицы – галочки, 
солнце светит мало – половина солнца, и т. д. Названия времен года обозна-
чаются заглавными буквами определенного цвета: зима – синяя З, весна – зе-
леная В, лето – красная Л, осень – желтая О. Также вводятся элементы схем 
и символов, обозначающих цвет, форму, величину, действие. 

Мнемотаблицы используются и при ознакомлении с художественной 
литературой. Вместе с детьми педагог беседует по тексту, рассматривает 
иллюстрации и отслеживает последовательность моделей к данному про-
изведению. В более старшем возрасте дети под руководством взрослого 
учатся выбирать нужные элементы модели, последовательно их 
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располагать в единую модельную цепь, которые необходимы для пере-
сказа литературного произведения. 

Результатом работы с мнемотаблицами является следующее: дети 
научились выделять в предметах или их отношениях те существенные 
признаки, которые должны войти в содержание рассказа, а также фикси-
ровать полученный результат в доступной детям схематичной форме. По 
данным схемам они легко могли воспроизвести текстовую информацию. 
Таким образом, неоднократно повторяя алгоритм составления рассказа, 
каждый ребенок мог описать предложенный сюжет, используя в речи вы-
разительные средства и конструкции, логично выстраивая предложения, 
интонационно выразительно. 
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«ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ»:  
СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА 

СОВМЕСТНО С РОДИТЕЛЯМИ  
ДЛЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ТНР 

Аннотация: в статье представлен сценарий спортивного праздника. 
Физкультурный досуг предназначен для педагогов, работающих с детьми с 
ОВЗ 6–7 лет, составлен в соответствие с программными требованиями, в 
нем представлена интеграция по всем образовательным областям. Струк-
тура данного досуга состоит из разных видов активности, с учетом воз-
раста детей, в него включены упражнения на развитие разных навыков и 
умений. Досуг нацелен на сохранение и укрепления здоровья детей старшего 
дошкольного возраста, его длительность составляет 25–30 минут. 

Ключевые слова: спорт, здоровье, сила, игра, эстафета. 
Предварительная работа: отбор семей-участников; изготовление от-

личительных эмблем участников соревнований; разучивание с детьми пе-
сен, подвижных игр, стихов; подготовка музыкальных номеров; выступ-
ление детей кружка «Веселы горошины»; подбор костюмов персонажей, 
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стихов и загадок, музыкального сопровождения, фонограммы, спортив-
ного и нестандартного оборудования, призов. 

Цели и задачи: 
Формировать навыки здорового образа жизни у подрастающего поко-

ления и внедрять их в семьи через детей; развивать творческие способно-
сти, стимулировать активность детей; обеспечить эмоциональное благо-
получие; воспитывать интерес и любовь к физической культуре. 

Оборудование: костюмы, обручи, мячи, баскетбольные мячи, ведро, 
канат, воздушные шары, кольцеброс, волшебные палочки, музыкальный 
центр, записи музыкального сопровождения праздника, фонограммы пе-
сен, сладкие призы, грамоты. 

Средства обучения: стихи, песни, имитационные упражнения, кон-
курсы – соревнования. Соревнования с элементами спортивных игр, за-
гадки, танцы, подвижные игры, музыкальное сопровождение праздника, 
кружковая работа. 

Ход праздника 
Ведущий:  
– Здравствуйте, уважаемые гости. Сегодня мы собрались для участия в 

празднике, который называется «Вместе весело шагать». Праздник у нас не-
обычный. Мы будем соревноваться – команда детей и команда родителей. 
Команды с нетерпением ждут своего выхода, давайте их поприветствуем. 

«Солнышко» – команда родителей. 
«Лучики» – команда детей. 
– Дорогие мамы и папы, дорогие дети, я вижу, вы немножко волнуе-

тесь, и чтобы ваше волнение немного улеглось, вашему вниманию мы 
предлагаем стихи (дети читают стихи) 

1. Спорт, ребята, очень нужен, 
Мы со спортом очень дружим. 
Спорт – здоровье! Спорт – помощник! 
Спорт – игра! Физкульт – ура! 
 

2. Родители – народ такой, на занятость спешат сослаться 
Но мы то знаем: они не правы – всем надо спортом заниматься 
А чтобы все побить рекорды, и о болезнях всех забыть 
Со взрослыми вопросы спорта сегодня мы хотим решить. 
 

3. Каждый день по утрам делаем зарядку. 
Очень нравится нам делать по порядку. 
Весело шагать, руки поднимать, 
Приседать и вставать, бегать и скакать. 

Ведущий:  
– С кем, ребята, вы дружны? 
Знать об это мы должны. 
Все:  
– Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! 
Ведущий:  
– Раз присядка, два прыжок, 
И опять присядка, а потом опять прыжок 
Вот и вся зарядка! 
Проводится музыкальная разминка: «Эй, лежебоки, ну-ка вставайте, 

на зарядку выбегайте!..» 
Ну, вот мы немножко и размялись, и настал момент первого соревнования. 
1. Эстафета называется «Картошка». 
Команды «сажают» картошку (цветные шарики) в лунки (кольца). 
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Прекрасно наши ручки потрудились, не пора им отдохнуть? 
2. Проводится музыкально – пальчиковая гимнастика «Две сестрицы, 

две руки левая и правая...» 
3. Эстафета «Волшебная палочка» – игроки добегают до ориентира, 

подпрыгивают и дотрагиваются палочкой до баскетбольного кольца, пе-
редают палочку следующему участнику соревнования. 

Весело подвигались, посоревновались, я думаю самое время порадо-
вать наше тело, руки и ноги массажем. 

4. Проводится самомассаж под музыку – «У жирафа пятна, пят-
нышки везде...». 

Команда детей произносит речевку: 
Много игр спортивных знаем. 
С удовольствием играем: 
В футбол, в волейбол, в баскетбол. 
И любимый наш шарбол. (Имитируют спортивные игры) 
5. Ведущий:  
– Игра «Шарбол». 
Здесь дорожки нет и старта, но зато полно азарта. 
Все играют вместе, дружно, тут уметь и падать нужно, 
Чтобы трудный шар принять и другому передать. 
Мы увидим, как же метко переброшен через сетку 
На чужую половину, в угол или середину 
Круглый шарик наш, красивый. Он – здоровье, радость, сила! 
Он такой же, как и мяч, нам – очко, соперник – плач! 
Через зал натягивается волейбольная сетка; проводится два тайма игры в 

«шарбол» (все правила игры в волейбол, только вместо мяча – шар). 
– Скажите, ребята, кто-то из вас заметил в зале, что- нибудь необычное? 
(Дети смотрят вокруг и замечают бабочку.) 
6. Проводится гимнастика для глаз «Бабочка». 
Участники соревнований следят глазами за бабочкой, которая под му-

зыку порхает по траектории, нарисованной на стене. 
7. Среди команд проводится эстафета с элементами баскетбола 

(введение мяча, бросок в кольцо). 
8. Подвижная игра «Самый ловкий». 
Проводится соревнование в ловкости и смелости, команда детей по од-

ному пробегают под вращающимся канатом. Тем самым показывают ро-
дителям как правильно это сделать. Затем родителям предоставляется воз-
можность сделать тоже самое. И в заключении дети пробегают в паре со 
своим родителем под аплодисменты зрителей. 

Ведущий.  
– Я хочу спросить у команд хорошее ли у них настроение? А хотите, 

чтобы оно было еще лучше? 
9. Проводится игра «Кричалка». 
Обе команды выполняют движения и громко пропевают звуки вместе 

с песенкой: «Летом в деревне я слышал разные звуки...». 
10. А сейчас объявляется конкурс для команд «Весёлые нотки». 
– Я начну вы продолжайте, 
Дружно, хором отвечайте. 
Звучат отрывки детских песен, а дети с родителями дружно подпевают 

хором. 
Дети: «Улыбка...» 
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Родит.: «Кабы не было зимы...» 
Дети: «Жили у бабуси...» 
Родит.: «Прекрасное далёко...» 
Дети.: «Голубой вагон...» 
Родит.: «Спят усталые игрушки...» 
Все: «Вместе весело шагать...» 
Команды поют песню под аплодисменты болельщиков. 
11. Проводится Парад игроков. 
Каждый ребёнок проходит со своей мамой (папой) через весь зал, держа 

воздушный шар одной рукой, под песню – «Вместе весело шагать!». 
Жюри награждает участников соревнования сладкими медалями. 
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ЛОГОРИТМИКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Аннотация: в статье говорится о результативности использования 
логоритмических упражнений в процессе работы по формированию лек-
сико-грамматических категорий у детей старшего дошкольного воз-
раста с общим недоразвитием речи. 

Ключевые слова: логоритмика, лексико-грамматические категории, 
дети с общим недоразвитием речи, речевые нарушения, кинезиотерапия, 
высшая психическая деятельность. 

Логоритмика – это комплексная методика, включающая в себя средства 
музыкально-ритмического, логопедического и физического воспитания. 
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Общее недоразвитие речи – нарушение формирования всех сторон 
речи (звуковой, лексико-грамматической, семантической) при различных 
сложных речевых расстройствах у детей с нормальным интеллектом и 
полноценным слухом. 

Дошкольный возраст – это благоприятный период развития ребенка, 
обладающий своеобразной спецификой и логикой; это особый мир со 
своим образом мышления, языком, действиями. От того, как организован 
процесс вхождения дошкольника в коммуникационную среду, насколько 
грамотно, органично данная деятельность будет осуществляться, зависит 
дальнейшее его развитие. 

В современном понимании логопедическая ритмика рассматривается в спе-
циальной литературе как эффективное средство воздействия на многообразные 
нарушения психомоторных, сенсорных функций у лиц с речевой патологией 
посредством системы движений в сочетании с музыкой и словом [1, с. 267]. 

Одним из главных принципов успешности работы является индивидуаль-
ный подход к каждому ребенку с учетом его возрастных, речевых и психофи-
зиологических возможностей. Определяется уровень актуального и зона бли-
жайшего развития, учитывается темп усвоения материала конкретным ребен-
ком. Данный подход обеспечивает необходимый комфорт и поддержку. 
Очень важно привлечь к пониманию значимости логоритмических занятий 
родителей воспитанников. Их заинтересованность и активное участие в дан-
ном процессе помогает достичь лучших результатов [2, с. 301]. 

Для более полноценного проведения занятий необходимы психолого- 
педагогические условия: создание положительной психологической атмо-
сферы, постоянное взаимодействие и активное привлечение внимания де-
тей, а также пробуждение у них интереса к выполнению упражнений. 
Важно правильно организовать общение с детьми [3, с. 97]. Логоритмиче-
ские занятия включают в себя многие здоровьесберегающие технологии, 
которые не только благоприятно влияют на весь организм ребенка, но и 
способствуют максимально эффективному повышению уровня лексико-
грамматических категорий, овладению структурой слов, расширению 
словарного запаса детей дошкольного возраста (пальчиковая гимнастика, 
дыхательная и артикуляционная гимнастика). Поэтому занятия по лого-
ритмике так важны для детей с общим недоразвитием речи [4, с. 56]. 

В логоритмические занятия включены разнообразные элементы: пальчи-
ковая гимнастика и стихи, сопровождаемые движением рук (развитие мелкой 
моторики, плавности и выразительности речи, речевого слуха и речевой па-
мяти); музыкальные и музыкально-ритмические игры с музыкальными ин-
струментами; развитие речи, внимания, умения ориентироваться в простран-
стве; логопедическая (артикуляционная) гимнастика, вокально-артикуляци-
онные упражнения (укрепление мышц органов артикуляции, развитие их по-
движности [5, с. 321]. Все это не только позволяет детям овладеть ритмиче-
скими структурами, но и на их основе создать предпосылки для усвоения фо-
нетической стороны речи. А также совершенствовать пространственно-вре-
менную организацию речедвигательного акта. 
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Замечательно, когда в детском саду существует коррекционная 
группа, в которой дошкольники могут получить квалифицированную по-
мощь учителя – логопеда! А если такой группы нет, а дети существуют, 
которые нуждаются в такой помощи, что тогда? Вот эту проблему мы 
успешно решаем в нашем детском саду №22 «Лучик» городского округа 
Тольятти. Из года в год приходят к нам ребята с диагнозом общее недо-
развитие речи. На протяжении пяти лет мы, педагоги, стараемся помочь 
этим детям, находящимся в общеобразовательных группах. В современ-
ной системы образования важным моментом модернизации является по-
ложение о том, что в системе образования должны быть условия для раз-
вития успеха у любого ребенка, и конечно же для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). В современной системе дошкольного об-
разования отчетливо видна тенденция к развитию инклюзии [2, с. 35]. 

Мы работаем над тем, чтобы каждый выпускник с ОНР мог легко ин-
тегрироваться в общество, как гражданин полноправный, способен к 
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самостоятельности в жизни, к коммуникации с окружающими людьми и 
продуктивной деятельности. С этого ракурса инклюзивное образование 
представляет как эффективное средство для достижения важной цели в 
случае, если в учреждении дошкольного образования будут созданы мак-
симальные условия для ребёнка с особыми возможностями здоровья. 

Первым условием является оценка психофизических особенностей 
развития детей с ОНР при организации всех видов детской деятельности 
(в режимных моментах, в организации процессов разных видов деятель-
ности, при организации самостоятельной деятельности дошкольников в 
группе). 

Характерным явлением для детей с ОНР это проявления речевой и фи-
зической астении, приводит это к повышенной истощаемости и снижению 
работоспособности в процессе всех видов деятельности. В дошкольном 
учреждении чётко регламентируются интеллектуальная и физическая 
нагрузка на дошкольника в течение учебного года. Разрабатывается для 
этого и четко соблюдается индивидуальный график занятий ребёнка с 
ОНР, в индивидуальном графике распределяются рационально интеллек-
туальные и двигательные, фронтальные и индивидуальные формы дея-
тельности [1, с. 128]. 

Вторым условием является повышение квалификации педагогов, ко-
торые работают в группе общеразвивающей направленности, где нахо-
дятся дошкольники с тяжелыми нарушениями речи. Препятствием для по-
вышения эффективной практической помощи детям с ТНР является него-
товность педагогов нашего дошкольного учреждения к работе с детьми с 
речевыми нарушениями, отсутствие подходов к организации работы с 
детьми с ОНР и специальных знаний, отсутствие профессиональной ком-
петенции педагогов групп общеразвивающей направленности к работе в 
системе инклюзии, наличие профессиональных стереотипов и психологи-
ческих барьеров, отрицательных установок и убеждений. Вышесказанные 
причины свидетельствуют об важной необходимости подготовки профес-
сиональных компетенций у педагогов, для того чтобы оказывать квали-
фицированную помощь детям с ОВЗ. Мы в нашем саду организовали по-
вышение квалификации и специализацию педагогических кадров в усло-
виях детского сада, для педагогов работающих с детьми ТНР по вопросам 
оказания коррекционно-развивающей помощи. 

Третьим условием является это непосредственное взаимодействие с 
родителями. В процесс обучения и воспитания детей с проблемами в ре-
чевом развитии, должны быть привлечены родители. Родители могут 
быть не только заказчиками образовательных услуг, но и активными 
участниками коррекционно- развивающего сопровождения дошкольника 
с нарушениями речи. 

Специалисты детского учреждения пытаются представить родителям и 
законным представителям проблемы в развитии их ребёнка, пытаются убе-
дить в том, что для успешного развития ребёнка и в дальнейшем хорошего 
обучения в школе необходимы условия коррекции речевых нарушений. 

Четвёртым условием является организация предметно-простран-
ственной среды, данная среда будет максимально способствовать преодо-
лению проблем в развитии у ребёнка с нарушениями речи. Коррекционно-
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развивающая работа с ребёнком с тяжелыми нарушениями речи не может 
ограничивается только деятельностью специалистов [3, с. 40]. 

Учитывая структуру и сложность дефекта ребёнка с нарушениями в 
развитии речи и в соответствии с индивидуальными особенностями и по-
требностями дошкольников, в каждой возрастной группе общеобразова-
тельной направленности подбираются материалы в центры детской дея-
тельности. Данные материалы создают условия не только для возможно-
сти усвоения программного содержания основной общеобразовательной 
программы, но и стимулируют речевую и мыслительную активность до-
школьника с тяжелыми нарушениями речи, развивают мелкую моторику 
у ребёнка, способствуют развитию коммуникативных компетенций и лич-
ностному развитию дошкольника, способствуют развитию сенсорному 
восприятию. 

Специалистами детского сада совместно с методической службой 
была пересмотрена наполняемость центров детской деятельности в груп-
пах общеразвивающей направленности разного возраста. В игровых цен-
трах детской деятельности, а также двигательных, познавательно-рече-
вых центрах детского творчества и конструктивных были размещены ма-
териалы, которые направленны на эффективное закрепление материала 
по основной общеобразовательной программе (карты-схемы, дидактиче-
ские игры, алгоритмы деятельности) для максимального преодоления 
психофизического недоразвития ребенка с тяжелыми недоразвитиями 
речи. Были разработаны дидактические игры и пособия, направленные на 
стимулирования мыслительной и речевой активности ребёнка с ТНР, раз-
витию мелкой и крупной моторики, сенсорному восприятию. 

У нас накоплен богатый опыт работы с детьми ОНР, которым мы с 
удовольствием делимся со всем педагогическим сообществом не только 
города Тольятти, но и Самарской области на семинарах-практикумах, 
конференциях, конкурсах и круглых столах. 
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ТРЕУГОЛЬНИК «КАРПМАНА» 
Аннотация: работа является изучением психологической и социаль-

ной модели взаимодействия между людьми в трансакционном анализе. 
Проанализировав показатели наблюдений, было доказано, что в созави-
симые отношения вступают люди с ограниченной осведомлённостью, ка-
кие должны быть отношения, чтобы не втянутся в проблему. 

Ключевые слова: треугольник «Карпмана», взаимоотношения, кон-
тролер, жертва, спасатель. 

Во введении показана что Треугольник «Карпмана» довольно распро-
странённое явления и затрагивает огромную проблему, во взаимоотноше-
ниях между людьми. Очень часто люди попадают, в созависимые отноше-
ния, из которых очень трудно выйти, одна из таких называется Треуголь-
ник «Карпмана». 

Треугольник «Карпмана» – это самая часто распространенная модель 
взаимоотношений между людьми, в этом треугольнике люди играют  
3 ключевые роли: 

1. Контролер. 
2. Жертва. 
3. Спасатель. 
Но если вступать в такие «игры» ничего хорошего не будет. Если по-

гружаться в любую из этих трёх ролей, люди начинают игнорировать ре-
альность происходящего. 

Контролер – это человек, который всегда выставляет жертву виноватой, 
говоря, что именно жертва является, источником всех проблем и его в том 
числе. Это чаще всего проявляется тиранией, не только психологического, но 
и физического воздействия. Контролеры от этого всего получают ощущение, 
самоутверждения, чувства собственной важности и значимости. 

Жертва – осознанно или неосознанно выбирает страдания. Основное 
позиция жертвы такова: «Жизнь зла и жестока. Она всегда сталкивается с 
проблемами, с которыми не может справиться. Жизнь – это страдание». 
Такой подход позволяет жертве найти спасателя (который окажет под-
держку, поможет, избавит от проблем). 
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Эмоции Жертвы – страх, обида, вина, стыд. 
Спаситель – чаще всего испытывает жалость и сочувствие к жертве и 

злость к контролеру. Спасатели тоже получает свои плюсы от участия в 
этом треугольнике. Когда спасатель оказывает помощь жертве, они ощу-
щают себя выше, умнее, успешнее, так как делает то, что не может сделать 
жертва. Он получает удовольствие от того, что он «Спасает» других. 

Как перестать быть жертвой? 
1. Нужно перестать жаловаться на жизнь совсем. Следует проводить 

время с пользой, потратить время не собственное развития. 
2. Важно всегда понимать: что никто никому ничего не должен. Даже 

если обещали чём-то помочь. 
3. Все, что вы делаете это ваш выбор и ваша ответственность. И вы 

вправе сделать другой выбор, если этот вас не устраивает; 
4. Не оправдывайтесь и не осуждайте себя, если вам кажется, что вы 

не соответствуете чьим-то ожиданиям. 
Как перестать быть контролёром? 
1. Не нужно обвинять в своих проблемах других людей. 
2. Нужно решать конфликты и разногласия мирным путем, без злобы 

и агрессии. Для этого важно выработать в себе ассертивность. 
3. Нужно перестать самоутверждаться за счет тех, кто слабее. 
Как перестать быть спасителем? 
1. Если не просят помощи или совета, нужно молчать. 
2. Нужно перестать думать, что лучше знаете, как надо жить, и что без 

ваших ценных советов, нечего не получиться в отношениях. 
3. Не стоит давать людям обещания, которые не в состоянии сдержать, 

особенно если для их решения нужны другие люди. 
4. Перед тем как начинать «причинять добро», важно спросить у себя 

честно: имеет ли необходимость вмешательство? 
В наше время не редкость, когда люди попадают в такой треугольник, 

самое главное не вляпаться. В подобные токсичные и зависимые отноше-
ния, чтобы потом не страдать психологически и физически. Многие люди, 
не имея понятия и представления о таком треугольнике, но имеют непре-
одолимое желания. Строить отношения с людьми, с которыми имеют вза-
имную симпатию к друг другу, чтобы почувствовать любовь, заботу, 
ласку. Но становятся участниками злого Треугольника «Карпмана». Та-
кие отношения являются всего лишь, иллюзией и игрой, не имея нечего 
серьёзного в дальнейшем. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ:  
ПЕСОЧНЫЕ ИГРОВЫЕ СЕАНСЫ  

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье представлен опыт автора по использованию 

песочных игровых сеансов в качестве средства развития эмоционального 
интеллекта дошкольников. По мнению автора, эмоциональное развитие 
дошкольника является одним из существенных условий, обеспечивающих 
эффективность процесса обучения и воспитания. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект дошкольника, песочные 
игровые сеансы, развитие. 

Ни для кого не секрет, что лучший друг для современного ребенка – 
это планшет или мобильный телефон, а любимое занятие – просмотр 
мультфильмов или компьютерных игр, что привело к обеднению эмоцио-
нального интеллекта детей дошкольного возраста. Проблема эмоцио-
нально-волевой сферы в развитии дошкольника сегодня весьма акту-
альна, именно эмоциональное развитие и воспитание является фундамен-
том, на котором закладывается и всю жизнь реконструируется здание че-
ловеческой личности. 

Принимая во внимание данный феномен современного общества, не-
обходимым стало создание условий для развития эмоционального интел-
лекта у детей старшего дошкольного возраста в условиях детского сада. 
Характеристика эмоционального интеллекта заложена в Целевых ориен-
тирах ФГОС ДО: положительное отношение к миру, другим людям, чув-
ство собственного достоинства и т. д. Именно в старшем дошкольном 
возрасте закладываются многие личностные качества, формируется образ 
«Я», межличностные отношения. Начиная с данного возрастного периода, 
в рамках нарушений эмоционально-личностного у дошкольников приме-
няю здоровьесберегающую технологию – песочную терапию. Благодаря 
ей воссоздаются те условия, которые необходимы для коррекции наруше-
ний эмоциональной – личностной сферы у дошкольников (негативный 
опыт, трудности в общении, застенчивость, агрессии и т. д.). 

Для реализации коррекционно-развивающей работы в своей деятель-
ности использовала следующие принципы песочной терапии: 

1. Реальное «проживание», проигрывание всевозможных ситуаций 
вместе с героями детских игр и детских сказок. 

2. Осмысление опыта и ситуации – разыгрывая ситуацию в песочнице, 
ребенок имеет возможность посмотреть на нее со стороны. 

3. Принцип обмена – в играх с песком ребенок и психолог легко обме-
ниваются идеями, мыслями, чувствами. 
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4. Принцип оживления абстрактных символов – песочная терапия поз-
воляет сформировать чувство реальности происходящего. 

На игровых песочных сеансах с детьми старшего дошкольного возраста 
я применяю фигурки различных предметов, животных, людей, которые 
позволяют создать сюжеты и наполнить их личностным смыслом. В песоч-
нице дети (подгруппа 3–5 человек) начинают при помощи сказочного героя, 
Песочной Феи, усваивать основополагающие правила существования в дет-
ском коллективе: учатся действовать сообща и отстаивать свое. Через 
упражнения на песке «Распознай эмоцию», «Эмоции сказочных героев» – 
решать проблемы самостоятельно и звать на помощь, примерять на себя ху-
дожественный образ через жесты, мимику и пантомимику. По серии игр по 
книге т. д. Зинкевич-Евстигнеевой («Чувствительные ладошки», «Отпе-
чатки наших рук», «Секретик» «Что спрятано в песке?») эмоции ребенка 
приобретают значительно большую глубину и устойчивость, развивается 
умение сдерживать свои бурные, резкие выражения чувств; эмоциональная 
реакция ребенка максимально адекватна ситуации. 

Важно при взаимодействии с ребенком на песочных сеансах быть бе-
режным по отношению к его внутреннему миру, исходить из его потреб-
ностей и быть внимательным,чутким к тому,что проявляется. Избегайте 
интерпретации, ребенок мудр. Лучше интересуйтесь при помощи вопро-
сов, уточнений, что он имел виду, как это переживание или ситуация для 
него…Будьте активным слушателем и «живым» наблюдателям и тогда 
волшебный мир детства будет полон чудес и откроются двери во «внут-
ренние» сокровища ребенка. 

 

                
 

  Рис. 1. Игра 1. «Хорошее                 Рис. 2. Игра 2. «Угадай эмоцию» 
             настроение»            
 

В целом хотелось бы отметить, что игровые песочные сеансы мотиви-
рует детей старшего дошкольного возраста на совместную деятельность с 
педагогом-психологом, направленную на их дальнейшее эмоционально-
личностное развитие. Крепко держась за руки вместе с ребенком с первой 
ступеньки и поднимаясь вверх, мы постепенно отпускаем его к самостоя-
тельным победам в окружающем мире. 
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ТРЕНИНГ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ПРИЕМОВ АРТ-ТЕРАПИИ  

ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ У УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 
Аннотация: в статье описывается тренинг, проводимый для восста-

новления психологического состояния и формирования эмоциональной 
стабильности. В ходе тренинга проводятся различные упражнения. 

Ключевые слова: тренинг, психология, эмоциональное остояние, об-
разовательный процесс. 

Цель: повышение профессионального мастерства у участников тре-
нинга через педагогическое взаимодействие с демонстрацией применения 
арттерапевтических технологиий для восстановления психологического 
состояния и формирования эмоциональной стабильности. 

Задачи: 
1. Познакомить участников тренинга с арт-терапевтическими техноло-

гиями и их применением в практике. 
2. Создать положительный эмоциональный климат у педагогов, ис-

пользуя виды арт-терапии (танцетерапию, телесную терапию, сказкотера-
пию, музыкотерапию, изотерапию). 

3. Способствовать развитию профессионально-творческой активности 
и раскрытию внутреннего потенциала участников тренинга. 

Ожидаемые результаты: 
1. Практическое освоение педагогами методов и упражнений в арт-те-

рапии. 
2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в 

области арт-терапии. 
Оборудование: музыкальное сопровождение, «барометры» эмоцио-

нального состояния, карточки для игры «Сказочный пирог», листы бу-
маги, сложенные пополам, цветная гуашь, нитки, перчатки, салфетки. 
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Ход тренинга 
Педагог-психолог:  
– Здравствуйте, уважаемые, коллеги. Я предлагаю вам оценить при по-

мощи «барометра» свое эмоциональное состояние. 
Вопросы: 
– Как вы оцениваете свое эмоциональное состояние, какие показатели 

оно имеет: положительные или отрицательные? 
Педагог-психолог:  
– Эмоциональное состояние участников образовательного процесса 

вызывает сегодня серьезную тревогу – наблюдается тенденция к повыше-
нию утомления, раздражительности, появлению чувства неосознанного 
беспокойства. 

В качестве инструмента для обеспечения эмоционального благополу-
чия используются методы арт-терапии. 

Я предлагаю вам на себе прочувствовать некоторые из методов арт-
терапии, таких как музыкотерапия, телесная терапия, танцетерапия, сказ-
котерапия, изотерапия, которые способствуют восстановлению положи-
тельного психологического состояния человека и снижению утомления. 

Практическая часть 
Упражнение «Веселое приветствие». 
Цель: снять напряжение, сплотить коллектив. 
Педагог-психолог:  
– Я хочу Вам предложить поприветствовать друг друга необычным 

способом. 
Инструкция: разделитесь на 4 группы. Первая команда по сигналу 

начнет выполнять одиночные хлопки. Вторая команда делает хлопки в 
следующем ритме: хлопок-пауза-три хлопка. Третья команда – пооче-
редно хлопает себя по коленям. Четвертая команда топает ногами. 

– Итак, одна команда начинает другая подхватывает по моей команде. 
Каждая команда должна стараться сохранить ритм. Включается музыка. 

Вопросы: 
1. Получилось ли сохранить ритм? 
2. Ощутили ли вы общий ритм группы? 
3. Какие ощущения возникли при выполнении данного упражнения? 
Педагог-психолог:  
– У нас получилось замечательное приветствие! 
Упражнение «Любование». 
Цель: повышение самооценки участников тренинга, принятие. 
– А сейчас нам важно найти себе пару. Берем свою пару, идем вместе 

с ней и любуемся ею, идем «расхваливая» свою пару (обхватываем парт-
нера за спину), любуемся им, не отводя от него взгляд, показываем всему 
миру, как он хорош, затем меняемся ролями в парах. 

Вопросы: 
1. Как ощущали себя в роли того, кто хвалит? Легко ли было хвалить 

партнера? 
2. Как ощущали себя в роли того, кого хвалят? Легко ли было прини-

мать похвалу? 
3. Что легче было делать – хвалить или получать похвалу? 
Педагог-психолог:  
– Какие замечательные педагоги собрались у нас сегодня! 
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Упражнение «Дождь в лесу». 
Цель: релаксация, развитие чувства эмпатии. 
Инструкция: сейчас все встаем в круг друг за другом. Мы «превраща-

емся» в деревья в лесу, слушаем текст и выполняют действия. Включается 
музыка. 

Педагог-психолог:  
– В лесу светило солнышко, и все деревья протянули к нему свои ве-

точки. Высоко-высоко тянутся, чтобы каждый листочек согрелся (подни-
маемся на носочки, высоко поднимаем руки, перебирая пальцами). Подул 
сильный ветер и стал раскачивать деревья в разные стороны. Но крепко 
держатся корнями деревья, устойчиво стоят и только раскачиваются (рас-
качиваемся в стороны, напрягая мышцы ног). Ветер принёс дождевые 
тучи, и деревья почувствовали первые нежные капли дождя (участники 
поворачиваются друг за другом в круг и лёгкими движениями пальцев ка-
саются спины стоящего впереди). Дождик стучит всё сильнее и сильнее 
(усиливаем движение пальцев по спине). Деревья стали жалеть друг друга, 
защищать от сильных ударов дождя своими ветвями (проводим ладо-
шками по спине стоящего впереди). Но вот опять появилось солнышко. 
Деревья обрадовались, стряхнули с листьев лишние капли дождя, оста-
вили только необходимую влагу. Деревья почувствовали внутри себя све-
жесть, бодрость и радость жизни. 

Вопросы: 
1. Какие ощущения вы испытывали, выполняя упражнение? 
Упражнение «Сказочный пирог». 
Педагог-психолог:  
– А сейчас предлагаю вам окунуться в мир сказок. Но прежде я по-

прошу вас разделиться на 2 команды. Итак, я «выпекаю два коржа» – про-
изношу первую и последнюю фразу будущей сказки. Это могут быть аб-
солютно «не сказочные» фразы. Ваша задача придумать «начинку» – се-
редину сказки. 

1 команда: Первый корж: «В среду вечером по дороге шёл странный 
человек в одной лыже». Второй корж: «На дворе стоял август». 

2команда: Первый корж: «По улице ехал грузовик». Второй корж: 
«Наш кот поехал на всё лето в деревню к бабушке». 

Предлагаю послушать сказку каждой команды. 
Вопросы: 
1. Какие эмоции вы испытали, когда мы играли в «Сказочный пирог»? 
2. Легко ли было работать в команде? 
3. Помогла ли командная форма в сочинении сказки? 
Упражнение «Изонить». 
Цель: развитие творчества. 
Педагог-психолог:  
– А сейчас мы создадим рисунок при помощи нити. Нитку нужно опу-

стить в краску, а затем произвольно выложить зигзагами или петлями на 
лист бумаги. После того, как нить уложена, ее необходимо накрыть вто-
рым листом бумаги и плотно прижать оба листа друг к другу. Затем вытя-
нуть нить за свободный конец. Разверните лист бумаги и посмотрите, что 
у вас получилось, рассмотрите рисунок и придумайте ему название. 
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Вопросы: 
1. Удалось ли создать рисунок? 
2. Какие ощущения возникали при рисовании? 
Педагог-психолог:  
– Я предлагаю вам еще раз оценить свое эмоциональное состояние. 
Вопросы: 
1. Изменилось ли ваше эмоциональное состояние? Каким оно стало? 
2. По вашему мнению, способствовали ли методы арт-терапии его 

улучшению? 
Упражнение «Спасибо!». 
Педагог-психолог:  
– Наша встреча подходит к концу, я предлагаю каждому мысленно по-

ложить на левую руку все, то, с чем он пришел сегодня, свой багаж 
настроения, мыслей, знаний, опыта, а на правую руку – то, что получил 
на этом занятии нового и соединить все в крепком пожатии рук. Я хочу, 
чтобы все, кто присутствовал сегодня, здесь улыбнулись друг другу и по-
аплодировали себе за прекрасную работу одним пальцем, двумя пальцами 
и ладошками обеих рук. 
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