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Введение

В настоящее время большое внимание уделяется
формированию социально-эмоционального интеллекта
ребенкакак показателя оптимальности его психического
развития,  психологического здоровья и социальной адаптации в
обществе.

Создание психолого-педагогических условий для
обеспечения эмоционального благополучия дошкольников в
семье и в детском саду становится необходимым условием
полноценного психического развития. Основная задача
воспитателя – помочь малышу в создании положительного
образа детского сада. Обеспечение эмоционального
благополучия ребенка – одно из важнейших условий успешной
адаптации малыша к условиям детского сада.

Поступление ребенка в детский сад, как и любое другое
изменение социальной среды, сказывается на его психическом и
физическом состоянии. Ранний возраст является особенно
уязвимым для адаптации. Изменение образа жизни приводит в
первую очередь к нарушению эмоционального состояния.

В Профессиональном стандарте педагога дошкольного
образования сказано: «Обеспечение позитивного общения с
детьми, их эмоционального благополучия и развития – одно из
основных трудовых действий по организации развивающей
деятельности детей в дошкольной образовательной группе».

Чтобы привыкание ребенка к дошкольному учреждению
было максимально безболезненным, необходим комплексный
подход к решению проблемы адаптации и обеспечение
эмоционального благополучия ребенка в этот период.

Необходимое условие успешной адаптации –
согласованность действий родителей и педагогов, сближение
подходов семьи и детского сада к индивидуальным
особенностям ребенка. Дети раннего возраста еще не
испытывают потребности в общении со сверстниками. Поэтому
важно, как педагог будет учить их общаться, особенно в
адаптационный период.
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Классификация игр, направленных на поддержание
эмоциональной сферы детей в период адаптации

Неоспорим тот факт, что внедрение в образовательную
практику педагогических технологий игрового обучения дает
максимальный результат для развития малыша.

Поскольку игры детей раннего возраста, в основном
неустойчивы, что выражается в частой смене игрушек и
игровых образов, кратковременности игр, наличии конфликтов
по поводу игрушек, то они требуют четкого, системного
руководства ими, целенаправленного формирования у детей
игровых и коммуникативных умений.

Проведя анализ научно-методической литературы, можно
выделить виды классификации игр по способу организации
детского коллектива:

- совместные игры с педагогом - способствуют становлению
субъектного доверительного отношения к взрослому,
удовлетворению потребности во внимании, общении,
психологическом комфорте;

- игры в парах - способствуют становлению эмоционально-
положительного отношения к сверстнику, формированию
потребности в общении;

- совместные игры с несколькими партнёрами - помогают
детям пережить чувство общности, воспитывают у них умение
вступать в эмоционально-практическое взаимодействие с
группой сверстников.

 В период адаптации для поддержания положительных
эмоцийв качестве психотерапевтического
средстваиспользуемигры с песком.Они позволяют
естественным путём осуществлять психолого-педагогическую
коррекцию поведения ребёнка. Ценность «песочных» игр в том,
что они позволяют:

- спонтанно снижать высокий уровень психичес-
кого напряжения, стабилизируя эмоциональное состояние и
сокращая сроки психофизической адаптации;
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- установить доверительные отношения между ребёнком и
воспитателем, который становится проводником в освоении
знаний об окружающем мире и самого себя в этом мире.

Аналогичными психотерапевтическими свойствами
(способствует релаксации, расслаблению) обладает и вода. С
другой стороны, она может просто развлечь ребенка, поднять
эмоциональный настрой. Все это создает благоприятную почву
для развития эмоциональной сферы малышей. Любые
самостоятельные игры детей с водой, даже такие простые
манипуляции, как переливание, выливание, заполнение
емкостей водой, обладают психопрофилактической ценностью.

 Чтобы дети не боялись забрызгаться, не чувствовали себя
скованными, мы надеваем им клеенчатые передники, фартучки,
нарукавники. Безусловно, рядом всегда естьсухие салфетки.

  Материалы размещаем так, чтобы ими было легко
воспользоваться и взрослому, и детям. Храним их в
пластиковых контейнерах с отверстиями, тазиках, на подносах,
на низких полках. После окончания игр с водой следует
обязательно разложить все мокрые предметы на тканевую
основу для просушки.

 Пальчиковые игры с использованием кукол-би-ба-бо
стимулируют эмоциональную выразительность, поддерживают
положительное эмоциональное состояние, воспитывают
уверенность в себе.

Игры малой степени подвижности в период адаптации
ребенка к детском саду помогают формировать эмоциональный
контакт, довериеребенка к воспитателю.Он должен увидеть в
воспитателе доброго, всегда готового прийти на помощь
человека (такого, как мама) и интересного партнера в игре.

Эмоциональное общение возникает на основе совместных
действий, сопровождаемых улыбкой, ласковой интонацией,
проявлением заботы к каждому малышу.

Игры на тактильные ощущенияпобуждают детей к
эмоциональному реагированию путем воздействия на
сенсорные процессы и актуализацию разномодальных
ощущений. Такие игры вводят детей в мир содержательного
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взаимодействия с сенсорными стимулами, активизируют
моторные механизмы эмоционального отклика, опосредованно
приводят в действие эмоциональную сферу в целом. Они не
предполагают большой подготовки к их проведению и весьма
привлекательны для детей. В пособии представлен широкий
спектр таких игр.

Сенсорные игры позитивно влияют не только на
эмоциональную сферу детей раннего возраста, но и на
когнитивную, способствуя развитию основных психических
процессов.

 Игры-забавы имеют особое значение в развитии детей
раннего возраста. Они позволяют детям и взрослым получить
чувственный опыт; учат регулировать свои чувства и силу
физического воздействия друг на друга. Кроме эмоций игры-
забавы развивают коммуникативные навыки, умение общаться
со сверстниками и взрослыми, выполнять простые движения,
петь песенки, сопровождать жестами и движениями попевки и
маленькие стихотворения.
     К этому типу относятся также игрушки-сюрпризы с
разнообразными движениями, звуковыми, световыми и другими
эффектами.
     Хороводные игры - учат воспитанников сотрудничать,
получают удовольствия от движений, вызывают у детей
положительный эмоциональный отклик(«Каравай», «Карусели»,
«Раздувайся пузырь», и т. д.);
  Совместные игры с предметами - помогают ребенку видеть в
сверстнике не соперника по борьбе за право обладания
игрушкой,  а партнера по игре («Катаем мячики», «Игры с
резиновыми игрушками» и т. д.);
В играх с правилами у малышей развивается умение управлять
своим поведением, внимательно слушать взрослого и
действовать в соответствии с предложенной ролью («Солнышко
и дождик», «Воробышки и автомобиль», «Кот и мыши» и т. д.);

Большой эмоциональный отклик у малышей вызывают
театрализованные игры.В игре дети творчески
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самореализуются, а  импровизация вызывает у них яркое
эмоциональное вдохновение, бурную радость.

Представленная выше классификация игр, направленных на
поддержание эмоциональной сферы детей в период адаптации,
позволяет конкретизировать общую цель их использования и
выделить задачи, способные ее реализовать.

Цель игр: сохранение и укрепление психического здоровья
детей: повышение функциональных и адаптационных
возможностей детского организма.

Задачи:
• способствовать стабилизации психоэмоционального
состояния, снижению тревожности, регуляции процессов
возбуждения и торможения нервной системы;
• формировать самосознание, развитие Я-концепции;
• способствовать созданию положительного эмоционального
фона и помогать преодолевать нарушения в эмоционально-
волевой сфере;
• корректировать повышенную эмоциональную напряженность;
• обучать элементарным приемам релаксации.

 ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ. Игры с песком

«Здравствуй, песочек»
Оборудование: ёмкость с песком.
Ход игры: Воспитатель просит по-разному «поздороваться с
песком», то есть различными способами дотронуться до песка.
Дети дотрагиваются до песка поочередно пальцами одной,
потом второй руки, затем всеми пальцами
одновременно; напряжением сжимает кулачки с песком, затем
медленно высыпает его в песочницу; дотрагивается до песка
всей ладошкой-внутренней, затем тыльной
стороной; перетирает песок между пальцами, ладонями.
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«Спрячь игрушку»
Оборудование:  пластмассовые
игрушки или природный
материал.
Ход игры: Педагог предлагает
детям спрятать (закопать) в песке
игрушки так, чтобы они
располагались по всей ванне с
песком. Дети закапывают
игрушки, а взрослый им
помогает, затем дети вместе с педагогом, отыскивают их и
называют.

«Рисуем на песке»
Оборудование: рамки - геометрические фигуры из мягкого
полимера, пластмассовые объемные геометрические тела, экран
или повязка на глаза.
Ход игры:   Педагог завязывает ребенку глаза и предлагает ему
потрогать фигуру, а потом нарисовать ее пальчиком на песке и
сказать, что он рисует. Взрослый говорит ребенку: «Я завяжу
тебе глаза, дам в руки фигуру, ты потрогаешь ее, а потом,
открыв глаза, нарисуешь ее на песке. Скажи, почему ты
нарисовал эту фигуру?»

«Чудесное превращение песка»
Оборудование: стол-ванна наполнена  мокрым песком,
лопатки, формочки для куличиков, сито, водяная мельница,
поднос с набором мелких игрушек
Ход игры:  Педагог  приглашает детей подойти к столу-ванне,
наполненной песком. Предлагает взять формочки и сделать
фигурки какие вы хотите.

«Узоры на песке»
Оборудование и материалы: песок, кисточка
Ход игры: Педагог пальцем, ребром ладони, кисточкой в
верхней части песочницы рисует различные геометрические



11

фигуры (в соответствии с возрастными нормами освоения),
простые/сложные узоры (прямые и волнистые дорожки,
заборчики, лесенки). Ребенок должен нарисовать такой же узор
внизу на песке, либо продолжить узор взрослого.

«Секретные задания крота»
Оборудование: песок
Ход игры: Воспитатель: Сегодня наши руки могут
превращаться в кротов. Хочешь превратить свои ручки в
кротов? Надо помочь моему кроту выполнить важное секретное
задание под землей. (По желанию ребенка взрослый аккуратно
рисует нос и глазки на костяшках его пальцев).  Ну,  что
погружаемся в песок? Смотри и делай, как мой крот.  Взрослый
погружает одну руку в песок, шевелит ею под песком (обращает
внимание ребенка на изменения поверхности песка), а затем
осторожно раскапывает каждый палец. Затем то же самое
проделывает ребенок. После этого они раскапывают руки друг
друга (можно дуть на песок, использовать перышко, палочки,
кисточки).

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ. Игры с сыпучими веществами

«Лабиринт»
Оборудование: ёмкость с манной крупой, игрушка зайчик.

Ход игры: воспитатель показывает нарисованный на манке
лабиринт, затем предлагает ребёнку нарисовать.
- Помоги зайке добраться до морковки и наоборот.
Начинать лучше с прямой дорожки, потом одно ответвление, по
нарастающей.

«Раздели»
Оборудование: манка крупа, макароны (ракушки).
Ход игры: Ребёнок выбирает из гречневой крупы макароны в
отдельную ёмкость.
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«Просеем»
Оборудование: манная крупа, сито, фасоль.
Ход игры: Воспитатель предлагает детям через сито просеять
манную крупу и положить в отдельную ёмкость.

 «Найди пару»
Оборудование: лоток  из под яиц, манная крупа, фасоль, рис,

макароны, бабы.
Ход игры: Для этого
заготавливаем один ряд
различных круп в лотке для яиц,
и такие же крупы в крышечках.
Дети могут сортировать по
форме или по цвету.

«Выложи дорожку»
Оборудование: ёмкость с манной крупой, игрушки медведь,
жираф, камушки.
Ход игры:  - Жираф решил отправиться на северный полюс в
гости к белому медведю. Но как ему найти дорогу? Поможем
другу и выложим путь камушками. А может, они пойдут
навстречу друг другу -  я выкладывала ракушки по контуру со
стороны жирафа, а  со стороны медведя.

«Отпечатки»
Оборудование: ёмкость с
манной крупой, листья с
деревьев разной формы.
Ход игры: дети совместно с
воспитателем накладывают
листочки на манку и остаётся
трафарет.
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«Найди игрушку»
Оборудование: ёмкость с горохом,
игрушки.
Ход игры: воспитатель в ёмкости с
горохом предлагает  детям найти
игрушки.

«Разложи горох по ячейкам»
Оборудование: ёмкость с горохом, лоток из под яиц.
Ход игры: предлагается детям разложить горох по ячейкам.

«Рисуем на горохе»
Оборудование: ёмкость с горохом, кисточка для рисования.
Ход игры: в ёмкости с горохом ребёнок по желанию может
кисточкой нарисовать всё  что хочет.

                                 «Пересыпаем»
Оборудование: ёмкость с горохом, детская посуда, совочки.
Ход игры: Воспитатель предлагает детям переложить
содержимое из одной ёмкостив другую.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ. Игры с водой

«Вылови предмет»
Оборудование: ёмкость с водой, разные предметы
Ход игры: Педагог наливает в ёмкость воды. Предлагает детям
опустить в воду предметы.  С  помощью маленького сита с
ручкой выловить все эти предметы и сложить их в тарелку,
стоящую на подносе справа от миски.  Сито малыш должен
держать в правой руке.

«Была лужа и нет её»
Оборудование: тарелочки, губки, поднос
Ход игры: Сначала научите малыша переносить губкой воду из
одной тарелки в другую. Поставьте на поднос две тарелки:
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слева с небольшим.  Показать, как пользоваться губкой, набирая
ею воду в одной тарелке и отжимая над другой. Обратите
внимание на то, что вода не должна капать с губки на поднос.
Затем пролейте немного воды на поднос и покажите, как
вытереть лужу, собрав ее губкой.

«Кораблик»
Оборудование: ёмкость с водой, кораблики
Ход игры: Налить в ёмкость води. Воспитатель привлекает
внимание детей стишком А. Барто «Кораблик». Предлагает
детям поиграть в кораблики.

«Плавает или тонет»
Оборудование: ёмкость с водой, разные мелкие игрушки,
камушки. Ракушки.
Ход игры: Предложить детям опустить попеременно предметы
и посмотреть, какие предметы утонули, а какие нет.
Ребенок и взрослый стоят около стола-ванны, наполненной
водой. Перед ними плоская миска, в которой лежат камешки,
орешки, ракушки, небольшие шишки и т. д. дети поочередно
бросают в воду различные предметы и с помощью взрослого
выясняют, какие предметы плавают, а какие тонут.
Затем детям  можно предложить достать из ванны предметы,
которые тонут,  и предметы,  которые плавают,  и разложить их
по разным мискам (в одну - камешки, в другую - орешки).

«Дождик»
Оборудование: ёмкость с водой, леечки маленькие, игрушка
телёночек
Ход игры: Воспитатель: Послушайте, о чем спросил маму
теленок Вопросик:
-  Мама,  там,  на лугу,  моя любимая ромашка.  Она наклонила
голову и закрыла глазки. Ромашка очень хочет пить, а дождика
все нет. Ты говорила, что вода волшебная, почему она тогда не
идет к ромашке?  У детей в руках лейки, наполненные водой.
Взрослый предлагает ребенку сделать дождик с помощью
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лейки, выливая из нее воду. Если ребенок затрудняется поднять
и наклонить лейку, то взрослый помогает ему.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ. Пальчиковые игры

«Котёнок»
 Шёл один я по дорожке, (показываем один пальчик)
Шли со мной мои две ножки, (показывает два пальчика)
Вдруг на встречу три мышонка, (показываем три пальчика)
Ой, мы видели котенка!    (хлопает себя ладошками по
щечкам      бы  качает ладошками голову)
У него четыре лапки (показываем четыре пальчика)
На лапках - острые царапки (царапаем ноготками поверхность
того что   под   рукой)
Один, два, три, четыре, пять, (на каждый счёт
показываем   соответствующее число пальчиков)
Нужно быстро убегать ! (двумя пальчиками, указательным и
средним,    убегаем по поверхности)

«Курочка»
Вышла курочка гулять, свежей травки пощипать (хлопаем
ручками по коленкам)
А за ней ребятки - жёлтые цыплятки (идём пальчиками)
Ко-ко-ко, ко-ко-ко, не ходите далеко! (грозим пальчиком)
Лапками гребите (загребаем ручками),
Зёрнышки ищите (клюём пальчиками зёрнышки)
Съели толстого жука, дождевого червяк  (показываем ручками,
какой толстый жук)
Выпили водицы полное корытце (показываем как черпаем воду
и пьём).

«Замок»
На двери висит замок (руки в замке)
Кто его открыть бы смог? (пальчики тянем, не разжимая)
Потянули, (потянули)
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Покрутили,

(вращаем руки)
Постучали

(стучим
основанием ладоней)
И – открыли!

(руки
разжимаются)

«Ладушки-хлопушки»
 -Ладушки-ладушки, звонкие хлопушки.
Хлопали в ладошки, хлопали немножко. Да! (громко хлопаем в
ладоши)
- Кашу варили, ложечкой  мешали. (взрослый помогает ребёнку
водить   пальчиком правой руки  по ладошки левой)
- Куколку кормили. Да!
- Кошечке давали. Да! (протягиваем  левую ладонь вперёд)
- Кулачки сложили, кулачками били.
Туки -  тук.  Туки -  тук.  Туки -  тук.  Да! (сжимаем пальцы в
кулаки и решительно постукиваете ими друг о друга).
Ладушки плясали деток забавляли
Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да! (делаем фонарики)
- Ладушки устали, ладушки поспали.
Баю-бай, баю-бай, баюшки,
Баю-бай, ладушки. Да! (складываем ладони рук и подкладываем
их под щёку)

«Ладушки»
Оборудование: корзина с оладушками (игрушками)
Ход игры: Воспитатель поет песенку и одновременно
инсценирует свое пение жестами, побуждая малышей к
активным действиям.
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- Ладушки, ладушки (воспитатель показывает ладошки)
- Где были?
- У бабушки! (вращает кистями)
Испекла нам бабушка (хлопает в ладоши)
Сладкие оладушки,
Маслом поливала,
Деток угощала.
Коле два, Оле два, (раздает «оладушки» детям)
Ване два, Тане два.
Всем дала! (показывает в руках два «оладушка»)
 Игра начинается с начала.

«Сорока-ворона»
Сорока-ворона,
кашку варила,
деток кормила,
этому дала
(показывает на большой
палец),
этому дала

(показывает
на указательный палец),
этому дала (показывает на средний палец),
этому дала (показывает на четвертый палец),
а этому не дала (указывает на мизинец)
он кашку не варил,
деток не кормил,
маме не помогал!!!

«Рыбка»
 Рыбка в озере живет,
Рыбка в озере плывет.               (Ладошки соединены и делают
плавные движения)
Хвостиком ударит вдруг (Ладошки разъединить и ударить
по коленкам)
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И услышим мы – плюх, плюх (Ладошки соединить у основания
и так похлопать)

 «Этот пальчик в лес пошёл»
Ход игры: Воспитатель в соответствии со стихотворением
загибает пальцы.
Этот пальчик — в лес пошёл,
Этот пальчик — гриб нашёл,
Этот пальчик — занял место,
Этот пальчик — ляжет тесно,
Этот пальчик — много ел,
Оттого и растолстел.

«Солим капусту»
Ход игры. Воспитатель делает жесты руками, аналогичные

словам стишка:
Мы капусту рубим,  рубим, (ладонь к ладони, изображаем
топорик)
Мы капусту мнем, мнем, (раскрываем и сжимаем кисти
рук,шевеля пальцами)
Мы капусту солим, солим (перебираем пальчиками)
Мы морковку трем, трем. (трем воображаемую морковь на
терке, кулаком одной руки водим по ладони другой)

«Прыг-скок»
Ход игры: На ладонь левой руки поставьте пальцы правой, и
наоборот. Либо поднимайте и опускайте пальцы по очереди.
-Наши пальцы на ладошке
Пусть попрыгают немножко:
Прыг-прыг-прыг.
Пальчики малыша могут прыгать как вместе, так и вразнобой.
Наши пальцы на ладошке
Пусть потопают немножко:
Топ-топ-топ.

«Ладушки-ладушки»
Ход игры: в соответствии с чтением текста делают движения.
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- Ладушки-ладушки (похлопать в ладоши)
Испекли оладушки, (имитировать печение пирожков)
На окно поставили, (показать)
Остывать заставили, (подуть)
А остынут — поедим (имитировать еду)
И воробушкам дадим. (имитировать бросание)
Ши — полетели, на головку сели! (махнуть руками и показать
на голову)

«Строим дом»
Ход игры: Воспитатель в соответствии с текстом вместе с
детьми делают упражнения.
- Это домик (ладошки приставлены друг к
другу)
Это крыша (ладони сцеплены, пальцы
переплетены)
А труба еще повыше (мизинчики или безымянные пальцы
поднимать то на одной руке, то на другой, то на обеих
одновременно)

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ. Подвижные игры

«Позвони в колокольчик»
Ход игры: Подвешиваем колокольчик на расстоянии вытянутой
руки ребёнка. Взрослый говорит, что колокольчик волшебный,
его звон радует окружающих. Предлагает ребёнку дотянуться
до колокольчика и позвонить в него. После освоения игры,
привлекаем других детей. Выбираем активного ребёнка и,
называя его по имени, предлагаем тоже позвонить. После того
как ребёнок позвонил,  хвалим его:  какой ты молодец!  Как
высоко ты смог дотянуться! А теперь …(выбираем ещё кого-
нибудь) тоже позвонит. Спросите детей, как звенит колокольчик
(динь-динь).
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«Прятки»
Ход игры: Поиграйте с детьми в прятки, пусть они вас поищут.
Прячьтесь за шкаф, дверь, занавеску и т.д. кричите «ау!»,
помогая малышам вас найти. Затем скажите, чтобы прятались
они, а вы будете искать. Отвернитесь и считайте:
Раз, два, три, четыре, пять.
Я иду искать.
Кто не спрятался - я не виноват.
После чего ходите по комнате и, даже если вы видите, где
спрятались дети, не спешите их найти: «Куда у нас детки
спрятались? Здесь нету, здесь тоже… А под столом? Тоже нету.
Где же они?...».

 «Паровозик»
Оборудование: две
деревянные рейки
Ход игры: Рейки
раскладываем параллельно
друг другу на полу.
Малыши встают между
ними на расстоянии около
50 см один от другого. По
команде малыши
наклоняются, берут рейки
в обе руки хватом сверху.
Поезд готов тронуться в
путь. Дети проговаривают:
«Чу-чу–чу, тууу-тууу», и
шагают на месте. По
команде воспитателя дети начинают движение медленно, а
потом, набирая темп, все быстрее и быстрее. Когда дети будут
идти уже достаточно быстро, просим их замедлить ход
постепенно до полной остановки.
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«Солнышко и дождик»
Оборудование: расставленные

по большому кругу стульчики
или разложенные обручи.

Ход игры: Дети находятся в
«домиках» (стульчики, обручи).
По сигналу «Солнышко, пора
гулять!»  дети бегают по
площадке. Когда звучит
команда «Дождик, пора домой»,
малыши бегут в свои домики.

«Заиньки»
Ход игры: Воспитатель предлагает детям игру в зайчиков.
Читает стишок.
По лесной лужайке
Разбежались зайки.                     (легкий бег)
Вот какие зайки,
Зайки – побегайки. (поднимаем ладошки к голове -  показываем
«ушки»)
Сели зайчики в кружок,          (присели)
Роют лапкой корешок (движение рукой)
Вот какие зайки,
Зайки – побегайки (поднимаем ладошки к голове –показываем
«ушки»

«Курочка и цыплята»
Оборудование: веревка,  две стойки  маски цыплят для деток и
курочки для взрослого.
Ход игры: Между стойками натягивают веревку. С одной
стороны веревки – дом, там находятся цыплята с курочкой.
Наседка выходит за противоположную сторону веревки, «ищет
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зернышки». Далее зовет цыплят : «Ко-ко-ко». Услыхав этот
сигнал, цыплята быстро пробегаю под веревкой, бегают
врассыпную, имитируют движения. По команде «Домой»
курочки возвращаются на противоположную сторону, пролезая
под веревкой.

«Мишка косолапый»
Ход игры: Воспитатель предлагает детям игру в мишку.

Читает стишок по мишку и делает движения, дети повторяют.
Мишка косолапый по лесу идет (ходьба вперевалку)
Шишки собирает, песенку поет (делаем движения,
словно  подбираем с земли шишки)
Вдруг упала шишка, прямо
мишке в лоб! (легонько ударяем ладошкой по лбу)
Мишка рассердился (делаем сердитое выражение лица
и ногою – топ!                               (топаем ногой).

 «Полетаем как птички»
 Ход игры: Дети-«птицы» собираются на одной стороне

группы. По сигналу «Полетели!» «птицы» «разлетаются» по
всей площадке. По сигналу «Буря!» — «летят» к «деревьям».

«Лесные жители»
У медведя дом большой ой-ой-ой-ой           (тянуться вверх),
А у зайки маленький ай-ай-ай-ай (приседают).
Мишка сам пошёл домой ой-ой-ой-ой (шагают в
вразвалочку на   месте),
И запрыгал заинька ай-ай-ай-ай (прыгают).

«Топ, топ, стоп»
Ход игры: Возьмите ребёнка за руку и идите, приговаривая:
- Топ, топ, топ, топ, топ стоп.
На слово «стоп» останавливаетесь. Дальше идёте в припрыжку.
- Гоп, гоп, гоп, гоп, гоп  стоп.
Опять останавливаетесь на слове «стоп».
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«Огуречик-огуречик»
Ход игры: На одном конце площадки воспитатель с маской
мышки. Надругом - дети, они огуречики. Дети приближаются к
«мышке» прыжками на двух ногах. Воспитатель говорит:
Огуречик, огуречик.
Не ходи на тот конечик.
Там мышка живет,
Тебе хвостик отгрызет.
При последних словах дети убегают, а воспитатель их ловит.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ. Игры на тактильные
ощущения

«Нежно погладим мы зверят»
Оборудование:  резиновые игрушки пищалки.
Ход игры: Малыши сидят на ковре, в руках у каждого
резиновая игрушка-пищалка. Воспитатель произносит текст и
выполняет движения:
- Нежно гладим мы зверят, (ладошкой гладит игрушку)
И зверята не пищат.
По пищим поскорей, (сжимает игрушку)
 Игра повторяется несколько раз.

«Иди ко мне»
Ход игры. Взрослый отходит от ребенка на несколько шагов и
манит его к себе, ласково приговаривая: «Иди ко мне, мой
хороший!» Когда ребенок подходит, воспитатель его обнимает:
«Ах, какой ко мне хороший Коля пришел!» Игра повторяется.

«Сороконожки»
Ход игры: В руках воспитателя игрушки сороконожки на
веревочке (можно сделать самим сороконожку из ткани, в виде
длинного жгутика длиной 30 – 40 см объемом 5 – 8 см).
Воспитатель тянет сороконожки за веревочки за собой, дети
идут (бегут) за ними.
    Две сороконожки бежали по дорожке.



24

    Все бежали и  бежали, все друг дружку догоняли.
    Как друг дружку догнали, так друг дружечку обняли.
    Так друг дружечку обняли, что едва мы их разняли!
Игра повторяется.

«Покачай малыша»
Оборудование: Кукла, корзинка, солнышко.

Ход игры: Воспитатель предлагает покачать малыша (куклу)
спать. Дети по очереди качают малыша на руках, приговаривая
вместе спедагогом:
Бай, бай, бай, бай,
Ты, собачка не лай
И в гудочек не гуди;
Нашу Лялю не буди.
Воспитатель: Наш малыш уснул…. И нам пора проститься. Но
сначала солнышко подарит вам свою любовь тепло.
Солнышко, появись!
Светлое, лучистое, покажись.
Педагог достаёт из корзинки солнышко.

«Подари любовь  и тепло»
Оборудование: мягкая игрушка - солнышко.
Ход игры: Воспитатель предлагает по очереди  обнять
солнышко, передавая, друг другу.
Воспитатель: Солнышко вас любит, дарит свет и тепло Кате,
Саше… И вы, ребята, нежно обнимите его, и подарите ему свою
любовь и ласку.

«Давай познакомимся»
Оборудование: мяч
Ход игры: Дети сидят на стульчиках или стоят по кругу.
Воспитатель передает мяч по круг. Тот, кто из детей получает
мячик – называет свое имя. Малыши с удовольствием играют в
нее. В дальнейшем игру можно разнообразить: например,
вместо мяча передавать друг другу игрушку или предложить
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детям поприветствовать друг друга по имени. Вариантов может
быть много, придумывайте их вместе с детьми!

«Подружимся»
Оборудование: два игрушечных мишки.
Ход игры: Воспитатель берет мишку, крепко прижимает его к
себе и кружится с ним. Дает другого мишку малышу и просит
также покружиться, прижимая к себе игрушку.
Затем взрослый читает стишок и действует в соответствии с его
содержанием. Ребенок вслед за ним выполняет те же движения.
Я кружусь, кружусь, кружусь,
А потом остановлюсь.
Быстро – быстро покружусь,
Тихо – тихо покружусь,
Я кружусь, кружусь, кружусь.
И на землю повалюсь!

«Игра с собачкой»
Оборудование: игрушечная собачка.
Ход игры: Воспитатель держит в руках собачку и говорит:
Гав-гав! Кто там?
Это песик в гости к нам.
Я собачку ставлю на пол.
Дай, собачка, Пете лапу!
Затем подходит с собачкой к ребенку, имя которого названо,
предлагает взять собачку за лапу, покормить. Приносит миску с
воображаемой едой. Ребенок кормит собаку. Собака «ест»,
«лает», и говорит ребенку «спасибо».

«Дай ладошку»
Ход игры: Дай ладошку, моя крошечка,
Я поглажу тебя по ладошечке.
Ходит-бродит вдоль дорожек
Весь в колючках серый ёжик,
Ищет ягодки-грибочки
Для сыночка и для дочки.
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«Ладушки – хлопушки»
Ход игры: Воспитатель читает стишок, выполняя действия:
-  Ладушки – ладушки, звонкие хлопушки,
 Хлопали в ладошки, хлопаем немножко. Да! (громко хлопаем
в ладоши)
-  Кашу варили, ложечкой мешали.(помогает ребенку водить
пальчиком правой руки по ладошке левой)
-  Куколку кормили. Да!
-  Кошечке давали. Да! (протягиваем левую ладонь вперед)
-  Кулачки сложили, кулачками били,
Тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук. Да!
(сжимаете пальцы в кулаки и решительно постукиваете ими
друг о друга)
-  Ладошки плясали, деток забавляли,
Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля. Да! (делаем фонарики)
-  Ладушки устали, ладушки поспали,
 Баю-бай, баюшки, баю-бай, ладушки. Да!
(складываем ладони рук и подкладываем их по щеку)

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ. Театрализованные игры

«Орешки»
Ход игры: На пальцах рук одеты соответствующие куколки -
зверюшки
Сидит белка на тележке,
Продает она орешки:
Лисичке-сестричке,
Воробью, синичке,
Мишке толстопятому,
Заяньке усатому,
Кому в зобок,
Кому в платок,
Кому в лапочку.
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«Пришёл Петрушка»
Оборудование: Петрушка, погремушки.
Ход игры: Воспитатель приносит Петрушку, рассматривает его
с детьми.
Петрушка гремит погремушкой, потом раздает погремушки
детям. Они вместе с Петрушкой встряхивают погремушками,
радуются.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ. Хороводные игры

«Весёлые платочки»
Оборудование: платочки

Ход игры: Дети стоят «стойкой»,  держа в руке по платочку.
Воспитатель поет и выполняет движения. Дети наблюдают, по
желанию повторяют.
- Вот платочки хороши!       (стоят на месте и протянув
 вперед  руки,  размахивает платочком)
Мы попляшем, малыши.
Ты, платочек аленький,покружись,
(кружится, держа  платочек в поднятой руке)
Всем ребятаммаленьким покажись.
Я платочком помашу (взмахивает платочком, стоя   на месте)
И с платочком попляшу.
Ты, платочек аленький, покружись, (кружится)
Всем ребятам маленьким покажись.
Нет платочков, ай-ай-ай. (прячет платочек за спину,
                                                     поворачивая голову вправо-влево)
Где платочки, угадай?
Ты, платочек аленький, покружись,             (кружится)
Всем ребятам маленьким покажись.
Вот платочки хороши! (идет к коробке, в которую  кладет
платочек)
Поплясали малыши.
И платочки сложим свои,
Все умеют милые малыши.
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«Заиньки – паиньки»
Ход игры:  Взрослый встаёт напротив ребёнка и просит его
повторить движения зайки:
Будем заинькой?
Ну-ка, зайка, поклонись, серенький поклонись.
Вот так, вот так поклонись (кланяются в разные стороны).
Заинька повернись, серенький повернись.
Вот так, вот так, повернись (поворачиваются руки на поясе).
Заинька, топни ножкой, серенький топни ножкой.
Вот так, вот так топни ножкой, серенький, топни ножкой.
Вот так, вот так топни ножкой (топают по очереди каждой
ножкой).
В конце игры взрослый хвалит «зайку», поглаживает по голове,
ручки, ножки.

«Потанцуй со мной»
Ход игры: Дети становятся в круг, на достаточном расстоянии
друг от друга. Педагог становится в центре круга. Включается
музыка – можно использовать мелодии танцев, детские песенки.
Педагог предлагает потанцевать вместе с ним, показывает и
одновременно называет основные танцевальные движения.
Похлопаем в ладоши! (руки перед собой)
Хлопки над головой! (прямыми руками с большим  размахом)
Топотушки! (быстрые топочущие шаги на месте)
Потопаем правой ножкой! (притопы одной ногой)
Потопаем левой ножкой! (притопы другой ногой)
Ловим комариков! (звонкие хлопки справа, слева от корпуса,
                                                               вверху и внизу)
Мячики! (прыжки на обеих ногах)
Пружинка! (приседания, ноги не отрываются   от пола)
Ветерок! (перекрестные движения рук над  головой)
Покружимся! (повороты вокруг собственной оси, или
кружимся  в парах, взявшись под руки)
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«Дети хлопать все умеют»
Ход игры: Дети стоят около воспитателя. Воспитатель

напевает (или проговаривает) слова и выполняет движения.
Дети по показу воспитателя выполняют действия.
 Детки хлопать все умеют, своих ручек не жалеют.
 Вот так, вот так, вот так, своих ручек не жалеют.
 Детки топать все умеют, своих ножек не жалеют.
 Вот так, вот так, вот так, своих ножек не жалеют.

«Доброе утро»
Ход игры: Воспитатель  напевно произносит текст:

-  Доброе утро, глазки! (касаемся глаз кончиками пальцев)
   Вы проснулись?                  (хлопки в ладоши)
-  Доброе утро, носик! (дотрагиваемся до кончика носа)
   Ты проснулся? (хлопки в ладоши)
-  Доброе утро, ушки!(касаемся кончиками пальцев обоих ушек)
   Вы проснулись?
-  Доброе утро, ротик! (касаемся указательным пальцем губ)
   Ты проснулся? (хлопки в ладоши)
-  Доброе утро, ручки! (кистями обеих рук делаем «фонарики»)
   Вы проснулись? (хлопки в ладоши)
-  Доброе утро, животик! (круговое поглаживание ладонью по
животику)
-  Ты проснулся?                   (хлопки в ладоши)
-  Доброе утро, детки!
-  Все проснулись?!
К солнышку потянулись! (руки наверх, потягиваемся)

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ. Сенсорные игры

Игры-шнуровки
Оборудование: шаблоны разных предметов и животных

с прикрепляющимися к ним деталями, шнурки.
Ход игры: Воспитатель предлагает  детям продеть шнурок в

отверстие, прикрепить деталь.
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Игры с  застёжками
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ. Игры -забавы

«Выдувание мыльных
пузырей»

 Ход игры: Воспитатель
выдувает мыльные пузыри.
Пробует получить пузыри,
покачивая трубочкой,  а не дуя
в нее. Считает, сколько
пузырей может удержаться на
трубочке за один раз. Пытается
поймать на лету все пузыри,
пока они не коснулись земли.
Наступает на мыльный пузырь
и удивленно спрашивает у
детей, куда он пропал. Затем
учит каждого ребенка выдувать
пузыри.

«Мы на лодочке плывем»
Ход игры: Сидя на полу,  вытянуть ноги вперед.  Детям
предложить присесть рядом. Раскачиваться в разные стороны и
напевать:
Мы на лодочке плывем,
Эту песенку поем.
Ветер по морю гуляет,
Нашу лодочку качает.

«Звонок»
Ход игры: воспитатель  рассказывает  стихотворение:

Стенка, стенка, (по очереди дотрагивается до каждой из щечек
ребенка)
Потолок,              (дотрагивается  до лба или поцелуйте в лоб)
Два окошка (показывает на глазки)
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И звонок (прикасается пальцем к носику ребенка и говорит
:«Динь!»)

«Солнечные зайчики»
Оборудование: Маленькое зеркальце.
Ход игры. Воспитатель зеркалом пускает солнечных зайчиков и
говорит при этом:
Солнечные зайчики
Играют на стене.
Помани их пальчиком,
Пусть бегут к тебе!
По сигналу «Лови зайчика! » дети пытаются его поймать.

«Кто в кулачке»
Ход игры. Воспитатель раскрывает кисти рук и шевелит
пальцами. Затем плотно сжимает таким образом, чтобы
большие пальцы оказались внутри. Показывает ребенку
несколько раз, как это сделать, и просит его повторить.
Возможно, придется помочь ему убрать большой палец в кулак.
Читает стишок и вместе с ребенком выполняет движения.
Кто залез ко мне в кулачок?
Это, может быть, сверчок?
Ну-ка, ну-ка, вылезай!
Это пальчик? Ай-ай-ай!                  (выставить большой палец)

 ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ. Игры с сюрпризным моментом

«Волшебные коробочки»
- волшебная коробка-находилка, коробка-мирилка (развитие

интереса, любопытства, эмоциональной отзывчивости);
- зеркальный кубик (расслабление эмоциональных зажимов,
развитие мимических мышц);
- звучащая коробочка (концентрация внимания, развитие
слухового анализатора);
- сюрпризная коробочка (развитие положительных эмоций);
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- окошко для
встреч
(проявление
удивления,
радости от
зрительного и
тактильного
контакта)

«Весёлые платочки»
Оборудование:  Яркая коробка с отверстиями. Поместите в
коробку шелковые платочки, просунув их кончики в прорези-
отверстия. Количество платочков должно соответствовать
количеству детей.
Ход игры: Воспитатель обращает внимание на коробку и
предлагает каждому ребенку потянуть за один из кончиков.
Предложите поиграть с платочками.
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Заключение
Длительность адаптационного периода зависит от

индивидуальных особенностей каждого малыша. Если ребенок
активен, коммуникабелен, любознателен, его адаптационный
период проходит сравнительно легко и быстро. Другой малыш
медлителен, невозмутим, любит уединяться с игрушками; шум,
громкие разговоры сверстников раздражают его. Он, если и
умеет сам есть, раздеваться, то делает это медленно, отстает от
всех. Все это накладывает свой отпечаток на его отношения с
окружающими. Такому ребенку необходим более длительный
период адаптации. В связи с этим, проблема адаптации стоит
настолько остро, что необходимость создания системы работы в
этом направлении очевидна. Эта работа должна так
организовать жизнь ребенка в дошкольном учреждении, чтобы
малыш наиболее адекватно, почти безболезненно
приспосабливался к новым условиям, чтобы у него
формировались положительное отношение к детскому саду и
навыки общения, и, прежде всего, со сверстниками.

Не стоит планировать на день много игр с детьми.
Достаточно по каждому направлению взять 1-2 игры. Не надо
забывать, что кроме игр, различные культурные практики будут
организованы с каждым ребенком в течение дня.

Правильно спланированная работа помогает умело
переключить внимание плачущего малыша на интересное дело.

Важно не только понимать, но и помнить, что основная
задача создания эмоционального благополучия детей в период
адаптации – наладить доверительные отношения с каждым
ребенком, подарить минуты радости малышам, вызвать
положительное отношение к детскому саду. Ведь именно
эмоциональное благополучие является наиболее емким
понятием для определения успешности развития личности в
дальнейшем.
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Введение

Современный детский сад – это место, где ребёнок получает
первоначальный опыт коммуникативных навыков взаимодействия
с взрослыми и сверстниками. С введением ФГОС ДО одним из
важных условий является правильная организация развивающей
предметно-пространственной среды.

Развивающая предметно-пространственная среда – это
система, обеспечивающая полноценное развитие детской
деятельности и личности ребенка. Развивающим потенциалом
должны обладать не только предметы среды, но и само
пространство должно нести развивающую функцию. И под
пространством понимается не только пространство группы,
пространство всего детского сада.

1. Пояснительная записка
Одной из основных задач при ознакомлении дошкольников с

временными понятиями является формирование знаний о
последовательности смены времен года. Для того, чтобы детям
было интересно и просто освоить данный материал, нами
разработано методическое пособие «Дерево. Времена года» (в
форме настольного макета с набором дидактического материала:
карточки, предметы для шнуровки, муляжи…и методическими
рекомендациями по его использованию).

Пособие «Дерево. Времена года» многофункциональное,
мобильное, удобное в использовании. Представляет собой макет в
форме четырехстороннего дерева. Основой для макета послужила
деревянная заготовка на подставке. Каждая сторона имеет
преимущественный цвет, характерный для определенного времени
года. Плоскости оснащены отверстиями для игр со шнуровками
для нанизывания деревянных форм, изображения на которых
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соответствует каждому времени года. Для каждой из сторон
подобран соответствующий активный дидактический материал:

1.   «Весна»  (розовый фон)  -  в виде цветущего дерева с
почками, изображениями птиц и скворечников. Для декорации
нижней части можно использовать муляжи первых весенних
цветов, пробивающихся из-под земли, бегущих ручьев.

2.  «Лето»  (зелёный фон)  -  в виде дерева с ягодами (муляжи
вишни) и насекомыми. Для декорации нижней части можно
использовать муляж травяного покрова с цветами, ягодами и
кустарниками.

 3. «Зима» (голубой фон) - в виде дерева со снежинками,
картинками кормушек, зимующих птиц: снегирей, синичек и
др..Для декорации нижней части можно использовать муляж
снеговика, снежного покрова, сквозь который проглядывает
берлога медведя.

4. «Осень» (желтый фон) представлена в виде дерева с
разноцветными листьями и фруктами (муляжи яблок и груш). Для
декорации нижней части можно использовать муляжи опавшей
листвы, грибов, шишек.

 К пособию прилагаются тематические картинки с признаками
времен года. Пособие может обновляться новыми экспонатами:
куклами в сезонных одеждах, фигурками животных, сезонными
атрибутами для игровой деятельности.

Пособие «Дерево. Времена года» решает задачи интеграции
всех образовательных областей.

Простота конструкции дидактического пособия позволяет
использовать его в совместной и самостоятельной деятельности
детей.

Пособие отражает неизменность годовой схемы: «весна – лето
– осень - зима», что способствует формированию у дошкольников
временных понятий о цикличности, периодичности и
последовательности смены времен года.
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Кроме того, практическую ценность сборника представляет
система игр, игровых упражнений и бесед с описанием
вариативности их применения в зависимости от возрастных
особенностей и способностей детей.

1.1 Цели, задачи учебно-методического пособия

Цель пособия: развитие у дошкольников представлений о
пространственно-временных отношениях, о смене времен года, о
сезонных изменениях в природе.

Задачи:
обучающие: формировать знания об особенностях времен

года, их основных признаках, сменяемости, периодичности и
цикличности; закрепить умения сравнивать, находить сходства и
различия; формировать навык составления творческого рассказа о
сезонных изменениях природных явлений, животных, птицах и
т.д.;

развивающие: расширять кругозор, развивать речь, внимание,
память, наглядно-образное и словесно-логическое мышление,
воображение, сенсорное восприятие, мелкую моторику;
стимулировать творческую активность детей;

воспитательные: воспитывать интерес, любовь и бережное
отношение к природе; эмоциональное, положительное отношение
к природе, умение видеть прекрасное вокруг себя.

1.2 Методические рекомендации по организации и
проведению дидактических игр

Методическое пособие «Дерево. Времена года» представлено
описанием дидактических возможностей и методическими
рекомендациями по его использованию в работе педагогов с
детьми.

Дидактические игры, основанные на использовании данного
пособия, позволяют решать задачи по:
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- ознакомлению с сезонными явлениями и изменениями в
живой и неживой природе;

- обогащению словаря детей (название птиц, цветов, бабочек и
т.д.);

- ориентированию в пространстве: вверху - внизу, справа –
слева; за, на, над, под, перед и др.;

- ознакомлению детей с цветом, формой, величиной:
- формированию элементарных математических

представлений (освоение: понятий «много», «один», «по одному»,
«ни одного», порядкового и количественного счета в прямом и
обратном порядке, сравнение равных и неравных групп предметов
и т. д.).

В младших группах на первом этапе воспитатель проигрывает
игру вместе с детьми.  По ходу игры он сообщает одно правило и
тут же его реализует. При повторной игре сообщает
дополнительные правила. На втором этапе воспитатель
выключается из активного участия в игре,  руководит со стороны,
направляет игру. На третьем этапе дети играют самостоятельно.

Начиная со средней группы путь обучения игре иной. Вначале
воспитатель рассказывает содержание игры, предварительно
вычленяет одно-два важных правила, по ходу игры еще раз
подчеркивает эти правила, показывает игровые действия, дает
дополнительные правила. На следующем этапе дети играют
самостоятельно, воспитатель наблюдает за игрой, исправляет
ошибки, разрешает спорные моменты. Когда интерес к игре
спадает, воспитатель предлагает новый ее вариант.

В старшем возрасте участие воспитателя в дидактической игре
детей должно быть минимальным. Воспитатель только наблюдает,
и по необходимости корректирует ход игры.

Наряду с играми в работе с детьми с данным пособием можно
использовать большое количество игровых упражнений. Игровые
упражнения помогают различать предметы по качествам и
свойствам, развивают наблюдательность. Проводят их со всей
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группой детей, ее частью или индивидуально. Особое значение
игровые упражнения имеют в младшей и средней группах.

Игры-занятия имеют определенное программное содержание.
Игровая форма придает играм-занятиям занимательность,
обучение идет через игровые правила, игровые действия. В
младших и средних группах можно использовать игры-занятия, в
старших группах их можно использовать как часть занятия.

Организация дидактических игр педагогом осуществляется в
трех основных направлениях: подготовка к проведению
дидактической игры, её проведение и анализ (Богуславская З.,
Бондаренко А.)

В подготовку к проведению дидактической игры входят:
- отбор игры в соответствии с задачами воспитания и

обучения, углубление и обобщение знаний, развитие сенсорных
способностей, активизация психических процессов (память,
внимание, мышление, речь);

- установление соответствия отобранной игры программным
требованиям воспитания и обучения детей определенной
возрастной группы;

- определение наиболее удобного времени проведения
дидактической игры (в процессе организованного обучения на
занятиях или в свободное от занятий и других режимных
процессов время);

-  выбор места для игры,  где дети могут спокойно играть,  не
мешая другим;

- определение количества играющих (вся группа, небольшие
подгруппы, индивидуально);

- подготовка необходимого дидактического материала для
выбранной игры (игрушки, разные предметы, картинки,
природный материал);
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- подготовка к игре самого воспитателя: он должен изучить и
осмыслить весь ход игры, свое место в игре, методы руководства
игрой;

- подготовка к игре детей: обогащение их знаниями,
представлениями о предметах и явлениях окружающей жизни,
необходимыми для решения игровой задачи.

Проведение дидактических игр включает:
- ознакомление детей с содержанием игры, с дидактическим

материалом, который будет использован в игре (показ предметов,
картинок, краткая беседа, в ходе которой уточняются знания и
представления детей о них);

- объяснение хода и правил игры. При этом воспитатель
обращает внимание на поведение детей в соответствии с
правилами игры, на четкое выполнение правил (что они
запрещают, разрешают, предписывают);

- показ игровых действий, в процессе которого воспитатель
учит детей правильно выполнять действие, доказывая, что в
противном случае игра не приведет к нужному результату;

- определение роли воспитателя в игре, его участие в качестве
играющего или наблюдателя;

-  подведение итогов игры –  это ответственный момент в
руководстве ею, так как по результатам, которых дети добиваются
в игре,  можно судить об её эффективности,  о том будет ли она с
интересом использоваться в самостоятельной игровой
деятельности ребят.

Анализ проведенной игры направлен на выявление приемов её
подготовки и проведения: какие приемы оказались эффективными
в достижении поставленной цели, что не сработало и почему. Это
поможет совершенствовать как подготовку, так и сам процесс
проведения игры, избежать впоследствии ошибок. Кроме того,
анализ позволит выявить индивидуальные особенности в
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поведении, характере детей, и, значит, правильно организовать
индивидуальную работу с ними.

Руководя играми необходимо учитывать возможности детей.
Ребенку свойственны любознательность, наблюдательность,
интерес ко всему новому, необычному: ему хочется самому
отгадать загадку, найти правильное решение задачи, высказать
собственное суждение. С расширением объема знаний происходят
изменения и в характере умственной деятельности. Поэтому при
отборе игр главное внимание обращается на степень трудности
игровых правил и действий. Последние должны быть такими,
чтобы при их выполнении дети проявляли умственные и волевые
усилия.

Дидактические игры с пособием «Дерево. Времена года»
могут быть организованы как в часы занятий, так и в часы,
отведенные для игр, в распоряжении детей дается дополнительный
разнообразный материал, с которым они могут играть по своему
желанию.

Игры с макетом «Дерево. Времена года» востребованы детьми
и способствуют всестороннему развитию, развивают
интеллектуальные качества ребенка, инициативу и волевое усилие.
У детей повышается уровень любознательности, они задают
вопросы, касающиеся предметов и явлений. Дети используют
данный макет в соответствии с собственным замыслом, сюжетом
игры, что способствует развитию когнитивный способностей,
самостоятельности, инициативы, творческой самореализации,
воображения.
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2. Практические материалы

2.1 Беседы с детьми на природоведческую тематику

1. Беседа «Об осени»
Цель: формирование обобщенного представления об осени,

осенних явлениях в неживой природе (осадки, температура
воздуха, состояние почвы, воды), о состоянии растений осенью и
его причинах, об особенностях жизнедеятельности животных.

                                       Ход беседы:
После знакомства детей со стихотворениями А.С.Пушкина

«Уж небо осенью дышало», Е.Трутневой «Осень» педагог
предлагает вопросы для беседы (с опорой на пособие и календарь
погоды): Какая погода была в сентябре? В октябре? В ноябре? Как
она менялась? Что происходило с деревьями и кустарниками за
три месяца? Как менялся покров земли? Почему? Как это связано с
изменением погоды? Что произошло с насекомыми? Когда они
исчезли? Почему? Изменился ли состав птиц на участке, в лесу?
Куда исчезли скворцы, ласточки и др.? Почему они улетели в
теплые края? Какие изменения наступают в жизни лесных зверей?
Каким трудом занимаются осенью люди?

Воспитатель подводит итог беседы: осень – это такое время
года, когда в природе все меняется: день становится короче,
солнце греет слабее, становится холоднее с каждым днем, часто
идут дожди, небо пасмурное, хмурое. К концу осени – заморозки,
выпадает снег. Листья желтеют и опадают, вянут цветы и трава.
Насекомые прячутся в опавших листьях, почве, коре деревьев,
чтобы не погибнуть от холода. Перелетные птицы улетают на юг,
зимующие – переселяются поближе к жилью человека, т.к.
холодно, нечем кормиться, урожай на полях убран, насекомые
исчезли. Звери в лесу готовятся к зиме, запасают корма, линяют,
утепляют норы, готовятся к спячке. Люди собирают урожай
овощей и фруктов, вспахивают почву, заготавливают дрова,
утепляют жилище.
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2. Беседа «О лесе»
Цель: уточнить представление детей о лесе, как о сообществе

растений и животных, которые живут вместе и нужны друг другу.
                                       Ход беседы:
Воспитатель сообщает, что в группу приходил старичок -

лесовичок, не нашел детей и оставил письмо с вопросами:
Кто из ребят  был в лесу? Что видели там? Что растет в лесу?

Какие животные живут?  Воспитатель предлагает детям загадку:
«Сидит – зеленеет, лежит - пожелтеет, падает – почернеет» (лист
дерева). Предлагает рассказать о разнообразии деревьев, показать
на макете деревья, определив их названия по изображению
листьев (береза, дуб, рябина, клен, ель, сосна).

Леса бывают разные: смешанные, когда встречаются все эти
деревья; хвойные – темные леса (тайга); в березовых рощах растут
одни березы – это светлые леса; в сосновом бору – одни сосны,
там приятно пахнет смолой. В смешанном лесу под деревьями
растут кустарники – бузина, орешник, малина. Под деревьями и на
полянках растут травы, ягоды, грибы.

В лесу живут звери, птицы, насекомые. Они находят здесь
себе жилье:  роют норы,  вьют гнезда.  Лес кормит их.  Звери и
птицы употребляют в пищу различные части растений: семена,
ягоды, ветки деревьев, листья и т.д. лес – это замечательное
природное богатство.

В ходе беседы дети отбирают необходимые картинки, муляжи,
размещают их на макете.

3. Беседа «Жалобная книга природы»
Цель: формирование экологического сознания, чувств и

действий детей на совершение положительных, гуманных
поступков.

                                      Ход беседы:
Вопросы к беседе: Бывают ли с вами случаи, когда у вас

появляются слезы? Когда это происходит?
Воспитатель предлагает детям рассмотреть картинки.
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Отчего плачет белочка? Почему так плохо скворцам? Почему
на глазах у ромашки слезы? Отчего грустит мухомор?

Игра «Что, если бы?..»
Педагог начинает предложение, предлагает детям его

закончить.
-Если бы дрожащий зайка под кустиком умел говорить, он

сказал бы…
-Если бы на муравья чуть не наступили, то он бы успел

сказать…
-Если бы рыбка из грязной речки могла говорить,  она бы

сказала…
      Воспитатель предлагает детям порассуждать, по возможности,
продемонстрировать ответы с помощью пособия.
Вопросы:От кого прячутся зайчики? А почему прячутся и те
хищники, которые нападают на трусишек? Кто спит зимой? Кто
где живет? А что будет, если животные поменяются домами?

Жалоба грибочка
Не вырывайте меня с корнем, а срезайте, причем аккуратно. А

то забудете, как хорошо в лесу грибами пахнет!
Жалоба мухомора
Да,  для людей я ядовит,  но зато нужен животным.  А еще я

очень красивый. Полюбуйтесь мной, пожалуйста!
Жалоба скворцов
Мы так хотели всех порадовать, первыми прилетели к вам. А

нас никто не ждет. Холодно! Есть нечего. Разве это правильно?

4. Беседа «О зиме»
Цель: расширение представлений о признаках зимы, типичных

явлениях зимней погоды, особенностях приспособления к жизни
растений, домашних и диких животных.

                                         Ход беседы:
Воспитатель читает стихотворение И.Сурикова:

Белый снег пушистый
В воздухе кружится
И на землю тихо
Падает, ложится

Точно пеленою
Все его одело.
Темный лес что шапкой
Принакрылся чудной
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И под утро снегом
Поле забелело,

И заснул под нею
Крепко, непробудно…

Педагог предлагает детям, отвечая на вопросы, по
возможности, моделировать ответы на дидактическом пособии.

Вопросы к беседе: О каком времени года говорит поэт в этом
стихотворении? Зима владычица трех месяцев. Каких? Как
изменилась природа зимой? Какая погода? Как зимуют растения?
Почему мы не встречали насекомых? Каких птиц видели? Что
изменилось в жизни птиц зимой, в их поведении? Как зимуют
домашние и дикие животные? Как заботятся люди зимой о птицах
и зверях? Почему? Нравится ли детям зима? Почему, объясните.

Зимой короткие дни и длинные ночи, солнце стоит невысоко и
греет мало, небо часто серое, на нем облака, тучи, из которых идет
снег. В сильные морозы снег падает крупинками, иголочками.
Когда теплеет, снежинки слипаются в хлопья, на деревьях,
проводах выступает иней. В ветреную погоду бывает поземка,
метели, вьюги.

 Реки, озера покрываются льдом. Подо льдом живут рыбы, они
уходят на дно и спят. Деревья и кустарники без листьев, только у
ели и сосны остаются зеленые иголки. Под снегом зимуют семена
трав, луковицы, корни. Насекомые не летают, они спят,
запрятавшись в трещины коры деревьев и кустарников, под
листья, в землю. Мало птиц, большинство из них живет около
жилья человека. Люди подкармливают птиц, помогают выжить в
это голодное время года. Перелетные птицы улетели в теплые
края. По-разному в лесу живут звери: зайчик и белка поменяли
свои шубки на зимние. Белка питается запасами орехов, желудей,
грибов. Лиса в основном в это время охотится на мышей. Медведь,
барсук,  накопив жир,  спят в берлогах.  Ежик тоже спит.  О
домашних животных заботятся люди: утепляют их зимовье, дают
корм.

Зимой люди расчищают снег. Работают снегоуборочные
машины на улицах. Дети любят зимние развлечения: санки, лыжи,
снежки, катание с горы, постройки из снега.
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5. Беседа «Зимние забавы»
Цель: формирование  элементарных    представлений  о зиме,

 о  зимних  явлениях  в  живой  и  неживой  природе, о  зимних
 развлечениях.

Ход беседы:
Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами поговорим о зимних

забавах, а сначала давайте вспомним. Какое у нас сейчас время
года? Какая погода зимой? (ответы детей). Воспитатель
предлагает детям поиграть в дидактическую игру «Ласковое
слово». (Проводится игра: снег-снежок, горка- горочка и т. д.) .

Воспитатель: Зима – чудесное время года, не правда ли? Мы
не хотим уходить с прогулки потому, что на улице интересно. А
чем интересным можно заниматься на улице зимой? (ответы
детей: можно кататься на лыжах и коньках, строить крепости из
снега, лепить снеговика, бросаться снежками).

Воспитатель демонстрирует серию сюжетных картин по теме:
«Зимние развлечения», предлагает найти отгадки на макете.

Вопросы к беседе: Кто изображен на картинке? Чем они
заняты?   Чем ребята кормят птиц? Какие птицы прилетели к
кормушке (синица, воробей) Чем заняты другие ребята? Кто
катается на санках? Где катаются дети? Кто катается на лыжах?
Где они катаются? Чем заняты остальные ребята? Какое
настроение у детей во время прогулки? Как вы думаете, чем
завершится прогулка у ребят? Какой снег наощупь? (мягкий,
мокрый, холодный.)

Подвижная игра: «Бом, бом, бом»
        Движения выполняются по тексту.

 Бом, бом, бом стучат часы.
 Накрутил мороз усы
 Причесал он бороду, и пошел по городу.
 100 игрушек за спиной, всем ребятам - по одной
  Скрип да скрип, скрипит снежок.

         До чего большой мешок с бусами, хлопушками,
         С разными игрушками.
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Воспитатель: предлагает детям составить рассказ по образцу (с
опорой на макет) Однажды в зимний день дети вышли на
прогулку. Настроение у детей было радостное. Всем нашлось
дело по душе. Маша, Саша и Петя стали кормить птиц ягодами
рябины, хлебными крошками и семечками. На кормушку
прилетели синички, снегири и воробьи. Таня и Ваня катались на
санках с горки. А мальчики Никита и Максим катались на лыжах
по лыжне. Остальные ребята лепили снеговика. Света
прикрепила снеговику метлу, а Кирилл надел ему на голову ведро.
Жалко, что зимой нельзя долго гулять. Почему?.

6. Беседа «Птицы зимой»
Цель: воспитание у детей заботливого отношения к зимующим

птицам.
Ход беседы:
Воспитатель: Когда я сегодня шла на работу, на земле сидела

маленькая птичка. У неё не было сил летать, вероятно, она была
голодная, я ее накормила. Она была похожа на птичку с нашего
дерева. Найдите ее.

Воспитатель: Как думаете, чем питаются птички зимой?
(ответы детей).

 Воспитатель: Чем еще мы можем накормить птичек? (ответы
детей). Ещё есть особенное дерево, у которого ягодки висят до
поздней зимы и птички их клюют. Его мы тоже можем увидеть на
нашем дереве. Послушайте об этом дереве стихотворение.
Стройную рябину вижу во дворе,
Изумруд на ветках утром на заре.
Много ягод красных,
Спелых и прекрасных.
О чём стихотворение? (Показывает гроздь рябины)
Вопросы для беседы: Какого цвета ягоды рябины?Какой они
формы? Какого размера?
Воспитатель: Верно, на веточке рябины много-много маленьких
круглых красных ягод.

Игра «Птички»
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Птички по небу летели
(Детки машут руками и бегут по кругу)
И на веточку присели
(Останавливаются, садятся на корточки)
Горстку ягодок склевали
(Руками показывают, как птички клюют)
Дальше в небо улетели.
Воспитатель: Вы теперь знаете, чем питаются птички зимой и
сами можете их подкармливать, добавляя корм в кормушки.

7. Беседа «Почему к нам приходит зима?»
Цель: закрепление знаний детей о сезонных изменениях в

зимней природе.
Ход беседы:
1. Чтение отрывка из стихотворения С. В. Коноваленко

«Времена года».
Она пришла такая снежная,
Укрыла белыми одеждами
Леса, поля, дома и улицы
Она художница прилежная
Все разрисует в царство снежное,
Развесит кружева из инея-
Такая сказочно красивая!
Вопросы для беседы: О каком времени года идет речь?

Почему наступает зима? Что же изменилось в природе с приходом
зимы? Почему зимой идет снег? Как одеваются люди зимой?
Вспомните приметы зимы: дни короткие, рано темнеет; на улице
холодно, выпадает снег, стоят морозы, ветры; прекращается рост
растений, деревья стоят голые, без листьев; у некоторых животных
вырастает густой мех, чтобы им было теплее, а другие животные
всю зиму спят.

Отвечая на вопросы, дети, при необходимости, пользуются
дидактическим набором.

Отгадайте загадки.
1. Он вошел никто не видел.Он сказал- никто не слышал.
Дунул в окна и исчез. А на окнах вырос лес. (Мороз)
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1. Какой это мастер на стекла нанес
И листья, и травы, и заросли роз? (Мороз)
2. Белый Тихон с неба спихан,
Где пробегает- ковром устилает (Снег)

8. Беседа «Кто, угадай-ка, седая хозяйка?»
Цель: систематизация представлений о сезонных изменениях в

зимней природе; обогащение словаря детей.
                                       Ход беседы:
Рассматривая с детьми новые карточки дидактического

пособия воспитатель задает вопросы:
Что делают медведи зимой? A зайцы?
Как можно сказать про зиму? Какая она? (Снежная, морозная,

холодная.)
Какой снег? (Белый, пушистый, холодный, мягкий.)
Если бы наступила оттепель, что произошло бы со снегом?

(Снег стал влажный и липкий.) Почему?
Как выглядит снег в солнечный день? (Снег блестит и

сверкает на солнце.)
Какая погода была зимой? (Было холодно, морозно, часто

выпадал снег.)
Что происходит зимой с реками и озерами? (Реки и озера

зимой покрываются льдом.)
Как выглядят зимой деревья и кустарники? (На деревьях и

кустарниках нет листьев, ветки засыпаны снегом.)
Какие деревья остаются зимой зелеными? (Сосна и ель.)
Много ли птиц зимой в лесу? (Нет, они держатся поближе к

домам, где живут люди.)
Чем занимаются дети зимой на прогулке? (Катаются на

санках, лыжах, коньках, лепят снеговика.)
Ответ на каждый вопрос дети находят на карточках пособия.

9. Беседа «О зимующих и перелетных птицах»
Цель: формирование обобщенных представлений о зимующих

и перелетных птицах (учитывая знание существенного признака:
возможность удовлетворения потребности в пище).
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Задачи: углублять представления о причинах отлета птиц
(исчезновение основного корма, замерзание водоемов, земли,
отмирание вегетативных частей растений), классифицировать
птиц на зимующих (ворона, галка, воробей, синица) и перелетных
(ласточка, грач, утка, стриж, скворец) на основе установления
связи между характером корма и возможностью его добывания;
обогащать словарь путем введения слов: корм, перелетные,
зимующие; воспитывать любовь к птицам, желание помогать им в
зимних условиях; учить детей описывать птиц по характерным
признакам и по описанию узнавать их.

                                         Ход беседы:
Воспитатель предлагает детям рассмотреть макет и таблицы с

изображением зимующих и перелетных птиц.
Вопросы к беседе (с ответами): Какие из птиц вам знакомы?

Каких птиц вам приходилось наблюдать на участке или в лесу
зимой? (воробьи, галки, вороны, синицы, голуби, сороки, дятлы).
Как называются птицы, которые остаются у нас на зиму?
(зимующие, оседлые). Каких птиц не видно в последнее время?
(ласточки, грачи, скворцы, утки, стрижи). Куда исчезли эти
птицы? (улетели в теплые края). Как называются птицы, которые
улетают от нас на зиму? (перелетные). Как вы думаете, почему
перелетные птицы улетают от нас на зиму? (боятся холодов).
Вспомните, чем питаются птицы? (спрятались насекомые, поэтому
первыми улетают птицы, которые питаются насекомыми, затем те,
которые едят плоды и семена растений, т.к. убран урожай в садах
и на полях. Позднее всех улетают утки и гуси. Они живут у нас до
тех пор, пока не замерзнут водоемы)

Перелетные птицы не приспособлены делать себе запасы
корма на зиму и добывать его в зимних условиях. Летом они
живут у нас, вьют гнезда, выводят птенцов. А с наступлением
холодов улетают в жаркие страны, чтобы весной вернуться в
родные края. А как вы думаете, почему зимующие птицы круглый
год живут у нас? Эти птицы не боятся морозов и ухитряются
добывать еду даже в самые холодные зимы. Они отыскивают
насекомых. Которые спрятались в трещины коры деревьев, щели
домов и заборов, съедают плоды и семена лиственных растений,



20

шишки с семенами хвойных. А поползни и синицы отыскивают
запасы, которые они сделали осенью. И все-таки очень тяжело
птицам зимой. Особенно трудно находить корм во время
снегопадов, в метели и сильные морозы. В такую погоду птицы
часто голодают и даже погибают от холода и голода.  Птицы в
зимнее время приближаются к жилищам людей. И мы с вами
можем помочь пережить зиму своим пернатым друзьям. Для
подкормки птиц пригодны семена различных растений – конопли,
подсолнуха, дыни, тыквы, арбуза, многих сорных трав. А вот овес,
пшено клюют только воробьи и овсянки. Синицы очень любят
кусочки несоленого сала. Сегодня, мы с вами выйдя на прогулку,
повесим вот эти кормушки и насыплем в них корм для разных
птиц. И может быть, этим спасем не одну птичью жизнь. А летом
птицы помогут людям.  Они будут поедать насекомых –
вредителей и продолжать охранять сады, парки, скверы.

Физкультминутка
Снегом засыпаны лес и поля,
Спит под сугробами крепко земля.
Ищут, ищут птицы, чем бы поживиться.
На зиму долгую в нашем лесу,
Мы приготовим птичкам еду.
Прилетайте, птицы, вы сюда кормиться!

10. Беседа «Кто как зимует»
Цель: расширение и углубление представление о зимовке

зверей, птиц, рыб, насекомых
Задачи: учить отыскивать причины изменений в жизни

животных в изменении условий их обитания, устанавливать
причинно-следственные связи; развивать доказательную речь;
воспитывать любовь к животным, стремление помочь в трудных
условиях.

                                         Ход беседы:
Воспитатель: Белая и холодная пришла на землю зима.

Потонул в снегу лес, и спрятались под ним плоды и семена, еще
недоступнее стали корни растений. Нет ни сочной травки, ни
мягких листьев на деревьях.
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Вопросы для беседы (с ответами):
Для ответов на вопросы воспитанники пользуются

необходимыми карточками, моделями пищевых цепочек и др.
атрибутами, муляжами пособия.

Как вы думаете,  боятся ли звери,  живущие в лесу,  зимы? Что
их спасает от зимней стужи? (звери сменили свои летние шубки на
более теплые зимние, поменяли их окраску). Не страшен ли им
холод? Чем питаются зимой заяц, белка? Как лиса выслеживает
зимой добычу? Почему к зиме барсук, медведь накапливают жир,
белка запасает корм, а заяц и лиса нет? Как проводит зиму еж? Как
изменяется образ жизни зимующих птиц? Чем они питаются? Где
проводят зиму насекомые?  Как зимуют лягушки,  рыбы?  Как
можно помочь лесным зверям, птицам зимой? Рыбам?

Воспитатель обобщает и уточняет знания детей: не боятся
звери зимы. От лютой стужи их спасает пушистая, теплая шерсть.
У зайца и белки меняется окраска шерсти, чтобы лучше спрятаться
от хищников. Не страшен им и голод. Хоть и нет в лесу ни орехов,
ни грибов, но белка запасла их еще летом и осенью, а теперь
отыскивает свои кладовые. С удовольствием ест она и семена
еловых шишек, которых и зимой в лесу много.

Медвежьего корма в лесу нет. Но медведь неплохо устроился:
спит всю зиму в своей берлоге и ничего не ест.  Спит и барсук в
своей норе.  Живут они в это время за счет жира,  который
накопили в своем теле еще летом и осенью.

А вот зайцы, лисы, лоси ничего не запасли. Заяц питается
ветками деревьев, гложет кору. Ветками кормятся и лоси. А лисе
ветки не вкусу.  Ходит рыжая по снегу и тщательно его
обнюхивает. Это она норки мышей под снегом отыскивает. Так
мышами, в основном и кормится всю зиму. Птицы в это время
года приближаются к жилью человека. Синицы питаются
личинками насекомых, семенами кустов, деревьев; снегири
ягодами рябины; воробьи и голуби ищут крошки и остатки пищи
на земле.

Рыбы опустились на дно рек, озер и там спят.
Но зверям и птицам зимой нередко бывает голодно.  Поэтому

их надо подкармливать: в лесу развешивают заготовленные вешки,
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раскладывают сено, морковь, листья капусты, орехи и желуди.
Делают кормушки для птиц.

Трудно зимой бывает и рыбам. Воздух не проходит через лед в
воду, и рыбы часто погибают от его недостатка, поэтому зимой во
льду надо проделывать проруби. Мы с вами тоже обязательно
должны помогать зверям, рыбам и птицам.

11. Беседа «Весна»
Цель: закрепление и обобщение знаний о весне.

Ход беседы:
Воспитатель читает детям стихотворение, предлагает

рассказать о чем оно?
Я одеваю почки в зеленые листочки.
Деревья поливаю, движением полна.
Зовут меня весна!
Воспитатель предлагает повторить его вместе.
Воспитатель: Какие вы знаете признаки весны?
(Возможные ответы детей: Тает снег, солнышко светит ярче,

растет трава, начинается капель, на деревьях набухают почки,
прилетают птицы.

Пальчиковая гимнастика:
Кап, кап, кап
Звенит капель.
На дворе стоит апрель.
Воспитатель предлагает вспомнить стихотворение «Апрель» и

найти на макете соответствующие признаки.
Апрель, апрель, на дворе звенит, капель.
По полям бегут ручьи, на дорогах лужи.
Скоро выйдут муравьи, после зимней стужи.

12. Беседа «Насекомые»
Цель: расширение представления детей о жизнедеятельности

насекомых.
                                       Ход беседы:
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В группу приходят два конверта (в конвертах изображения
бабочек и жуков).

Воспитатель предлагает из первого конверта бабочек-
лимонниц, говоря, что это бантики желтого цвета. Дети
рассматривают, отвергают утверждение.

Из другого конверта воспитатель достает божьих коровок,
утверждая, что это пуговки. Дети рассматривают, отвергают.

С помощью пособия дети рассказывают, как можно наблюдать
за бабочками и жуками.

Воспитатель предлагает детям рассказать, чем похожи жуки
божьи коровки и бабочки – лимонницы и чем отличаются.

Дети находят модели насекомых и, выставляя их на макет,
объясняют, что у них шесть ног, крылья, усики, они отличаются по
величине, форме тела, по цвету, по количеству точек (у бабочек —
одно красное пятнышко, у божьих коровок — семь черных точек).

Воспитатель: Как вы думаете, есть ли у бабочек и божьих
коровок враги?

(вероятные ответы детей - враги насекомых – птицы).
Воспитатель объясняет, что все насекомые приспосабливаются

к способам защиты от врагов. Бабочки ярко-лимонного цвета
садятся на цветы и складывают крылья. А божьи коровки очень
горькие на вкус. Яркие и привлекательные, они будто
предупреждают птиц: «Не ешьте нас, мы горькие». Вот птицы и
остерегаются их клевать. А если человек возьмет божью коровку в
руки, то она притворится мертвой: не шевелится, поджимает
ножки и усики.

В конце беседы дети могут полетать, как бабочки: они
порхают, парят в воздухе, присаживаются на цветок.

13. Беседа «Жизнь диких зверей весной»
Цели: расширение представлений детей о сезонных

изменениях в жизни диких животных.
Ход беседы:
Воспитатель предлагает детям рассмотреть картину о жизни

диких животных весной.
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Вопросы для беседы: Как думаете, почему заяц весной меняет
шубку? Почему весной в лесу на кустах можно встретить рыжие
клочки шерсти? А кто может оставить серые клочки шерсти в
лесу? Чем кормит лиса своих детенышей? Как зимуют медведь,
еж? Чем они кормят маленьких медвежат, ежат?

У мамы-медведицы рождается всего один, редко — два
маленьких медвежонка. Они очень мало весят. Мама кормит их
молоком. Весной медведи едят свежую молодую травку, улиток,
муравьев из муравейника. Весной у ежика тоже появляются ежата.
Ежики зимуют в лесу под пенечками, листьями, корягами.

14. Беседа «О весне»
Цель: систематизация знаний детей о характерных  признаках

весеннего пробуждения природы.
                                           Ход беседы:
 Воспитатель читает стихотворение, предлагает ответить на

вопросы с помощью макета.
По полям бегут ручьи,
 На дорогах лужи,
 Скоро выйдут муравьи
 После зимней стужи…
Вопросы для беседы: О каком времени года говорится в

стихотворении? Как вы догадались? Какими стали дни весной?
Как светит солнце? Почему растаял снег и лед на реках? Какой из
весенних месяцев был самым холодным. А какой – самым
теплым? Какие изменения произошли весной с растениями?
Почему весной начала расти трава? Почему зазеленели деревья и
кустарники? Какие цветы расцвели первыми? Где вы их видели?
Почему появились насекомые? Каких насекомых увидели
первыми? Какие птицы прилетели? Почему они вернулись к нам?
Как изменилась жизнь диких животных с наступлением весны?
Что делают люди весной на полях и огородах? Почему весной все
хорошо растет?

Воспитатель уточняет и обобщает ответы детей. Весной
солнце светит ярко и посылает на землю много тепла. Дни
становятся длиннее, а ночи короче. От весеннего тепла растаял
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снег, оттаяла почва. Маленькими ручейками и бурными потоками
сбежала талая вода. Она напоила почву и вместе с весенним
теплом разбудила растения от долгого зимнего сна. На проталинах
расцвели первые весенние цветы: мать-и-мачеха, подснежник,
ландыш. Распустились  цветки на иве, ольхе, орешнике, затем
лопнули почки на других деревьях и кустарниках, и они
покрылись зелеными листочками. Зазеленела трава. В мае
зацветают фруктовые деревья. Цветет черемуха, сирень.
Изменилась и жизнь животных. Появились насекомые: мухи,
пчелы, бабочки. У белки, зайца, лисы и других зверей появились
детеныши. Все звери сменили теплую, пушистую зимнюю шерсть
на более редкую, а некоторые изменили и ее окраску. У зайца
шерсть стала серой, у белки – рыжей и т.д. Из теплых стран
вернулись птицы и сразу принялись за постройку и ремонт гнезд.
В гнезда они отложили яйца. А некоторые воробьи, скворцы –
успели уже вывести птенцов. Много забот весной у людей:
вскапывают землю, сеют в клумбы семена цветов, сажают рассаду,
в грядки сеют семена овощей. Весна – щедрое на радость время
года. Любуйся красотой, слушай пение птиц и наслаждайся
чудными майскими запахами.

              15. Беседа «Животные – наши друзья»
Цель: воспитание доброжелательного отношения к животным,

желания обрести в животном друга.
Ход беседы:

Педагог предлагает детям послушать историю про котенка.
Я нашла в саду котенка.Он мяукал тонко-тонко, он мяукал и
дрожал. Может быть, его побили или сам он убежал?
День с утра стоял ненастный, лужи серые везде…
Так и быть, зверек несчастный, помогу твоей беде!
Я взяла его домой,накормила досыта…
Скоро стал котенок мой- загляденье просто!
Шерсть - как бархат, хвост – трубой…
До чего хорош собой! (Е. Благинина)

Вопросы для этической беседы: Что чувствовала девочка,
когда увидела брошенного котенка? (жалость,
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сочувствие).Давайте покажем лицо девочки, нашедшей котенка.
Как вел себя брошенный котенок? (жалобно мяукал, дрожал, ему
было страшно и холодно). Давайте все вместе покажем
брошенного котенка. (взрослый обращает внимание на точную
передачу образа потерявшегося котенка). Как девочка помогла
котенку? Каким стал котенок после того, как девочка взяла его
домой? (игривым, веселым, ухоженным, здоровым). Как бы вы
поступили на месте девочки?

16. Беседа «Ты - часть природы»
Цель: обогащение детей знаниями об окружающем мире,

формирование представления о единстве природы и человека, о
человеке как части природы, воспитание нравственных основ
личности.

                                            Ход беседы:
Вопросы для беседы: Считаете ли вы животных своими

друзьями? Почему? Похожа ли жизнь животных и растений на
нашу с вами жизнь? Если да, то чем? Как за вами ухаживает мама?
Надо ли так ухаживать за растениями, чтобы они ралли и цвели?
Если у вас вдруг заболеет мама, как вы будете себя чувствовать?
Если охотник убьет медведицу и медвежонок останется один, как
он тогда будет жить? Вам бывает больно, когда вы случайно
ударитесь, разобьете коленку? Как вы думаете, растению больно,
когда вы ломаете ветку, обрываете листок, цветок? Если мама вас
не будет кормить, забудет вам приготовить завтрак или обед, как
вы себя будете чувствовать? Что будет, если не полить растение,
не покормить животных,  рыбок?  Если вы не будете умываться,
какими вы тогда будете? Что будет с растением, если не протирать
ему листочки? Как будет чувствовать попугай, если долгое время
не чистить и не мыть ему клетку? Как вы думаете, настроение
человека и животных зависит от погоды? Если бы вы были
волшебником,  в какого животного или растение вы бы хотели
превратиться? Почему? Похожи ли они на вас? Чем?

Воспитатель: На нашей планете Земля живут вместе народы
разных стран, множество животных, растут разнообразные
растения.  Все мы дышим одним воздухом,  пьем одну воду и все
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зависим друг от друга. В мире растений и животных нет ничего
лишнего.  Человек -  часть природы,  вне ее он не может жить.
Растения и животные дают человеку пищу, одежду, кров. Если
человек неправильно ведет себя с природой, уничтожает растения
и животных, загрязняет реки, моря, землю, для него потом жизнь
становится невозможной. Загрязнения воздуха и воды, заражение
земли приводят к возникновению разных заболеваний и даже
гибели людей. Уничтожение одних видов животных ведет к
гибели других их видов. Все вы знаете о красной книге. Помните о
том: вы всегда должны бережно относиться ко всему живому, что
вас окружает, чтобы наша Земля не превратилась в пустыню.
Ребята, берегите природу, Берегите животных и растения. Они
наши меньшие братья.

17. Беседа «Царство животных»
Цель: формирование представлений о диких и домашних

животных, их отличительных особенностях.
                                       Ход беседы:
Воспитатель предлагает детям круги цветной бумаги,

разделенные на 4 сектора. Цвета кругов  повторят цвет  времени
года (на пособии).

Детям предлагается ответить на вопросы, разложив по
временам года карточки с изображением явлений природы и их
отличительных особенностей.

Перед проведением дидактической игры «Путаница» детям
предлагается ответить на вопросы: Как называются животные,
которые живут с человеком?  А животные,  которые не живут с
человеком? Затем они расставляют на свои круги макеты домика,
дерева, льдины и соответствующие изображения животных.

Проблемные вопросы-ситуации:
1. Представьте себе, а если корова отбилась от стада и вечером

не вернулась домой к своей хозяйке. Та вместе с соседями искала
ее, но смогла найти только на третий день. Корова была изранена,
напугана.Как вы думаете, что могло бы случиться с коровой, если
бы ее не нашла хозяйка? Смогла бы она выжить в лесу одна без
человека.
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2. Охотник нашел волчью нору, а в ней увидел маленьких
волчат.  Одного из них он принес домой,  пока волчонок был
маленьким, дети с ним играли, а когда вырос, хозяин испугался за
себя и своих детей и решил отпустить волка в лес. Как вы думаете,
что произойдет с волком,  выращенным среди людей,  когда он
снова окажется в лесу? Правильно ли поступил охотник? Что он
сделал неправильно и почему?

Воспитатель предлагает на макете расселить домашних и
диких животных.

Вопросы для рассуждения: Если белый медведь захочет
поселиться в жаркой стране, сможет ли он выжить там? Почему
нет? А, если льву захочется поселиться на Севере, сможет ли он
там выжить? Объясни. А зебра? А слон?

Игровые вопросы-шутки:
Сколько раз в году зайчик меняет цвет? (2)
Щука – это птица? (Нет).
Большая рыба с усами? (Сом).
Какая птица не выводит своих птенцов? (Кукушка).
Самая маленькая бабочка, которая портит одежду в доме?
(Моль).
Жилище муравьев? (Муравейник).
Лохматые любители меда? (Медведи).
Кто носит своих детенышей в сумке? (Кенгуру).
Мелкие летающие «кровососы». (Комары).
Объясните название «Красная книга».

18. Беседа «Лето красное пришло»
Цель: обобщение и систематизация представлений о лете по

основным, существенным признакам: продолжительность дня и
ночи, температурные условия, явления погоды - гроза, радуга,
молния, состояние растений – рост, цветение, созревание ягод и
плодов, особенности жизнедеятельности животных в лесу.

Задачи: уточнить представление о некоторых видах
сельскохозяйственного труда летом; учить устанавливать связь
между комплексом условий (тепло, свет, влага) и состоянием
растений и животных; развивать связную речь, умение говорить



29

ясно, понятно для окружающих; воспитывать желание делиться
своими знаниями и воспоминаниями со сверстниками.

                                      Ход беседы:
Воспитатель читает стихотворение Е. Трутневой:
Если в небе ходят грозы, если травы расцвели,
Если рано утром росы, гнут былинки до земли,
Если в рощах над калиной вплоть до ночи гул пчелиный,
Если солнышком согрета вся вода в реке до дна –
Значит, это уже лето, значит, кончилась Весна.
Вопросы для беседы (с опорой на пособие и календарь

погоды): Вспомните название времен года. Назовите летние
месяцы. Что же за месяц – июнь? Какие приметы июня вы можете
назвать? Как сейчас выглядят леса, скверы, парки? Чем заняты и
как ведут себя птицы, животные? Каких насекомых вам
приходилось наблюдать?

Июнь открывает лето,  румянцем года его называют.  В июне
самые длинные дни, а ночи короткие – воробьиный шажок. Не
успеет погаснуть вечерняя заря, как на востоке уже разгорается
утренняя заря. За длинный день и короткую ночь июнь называют
светозаром. За богатство красок и цветов его зовут разноцветом.
Лиловые колокольчики, белые ромашки, желтые купальницы –
каких только красок не увидишь на июньской лужайке! В высоких
травах стрекочут кузнечики. Над цветущим лугом летают пчелы и
бабочки. Мы с вами часто наблюдали на участке за божьей
коровкой,  муравьями.  Летом всюду много птиц.  В июне у
пернатых начинают появляться птенцы, они вскармливают их.
Много летом хлопот и у зверей. Хотя вокруг достаточно корма,
беззаботных дней в эту пору нет. Надо кормить и охранять своих
детенышей, затем учить их добывать себе корм.

Вопросы для беседы (с опорой на пособие и календарь
погоды): Какой месяц приходит на смену июню? Что вы знаете об
июле? Как светит солнце в это время года? Какая вода в реке?
Какие осадки выпадают летом? Что вам приходилось наблюдать
на небе после дождя? Какие работы приходится выполнять людям
в огороде, садах, полях?
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Июль – середина лета. Стоят жаркие, тихие дни. Прольется
крупный теплый дождь – и опять жара. На небе часто появляется
радуга: солнце светит сквозь падающий дождь, лучи его проходят
через дождевые капли и на небе напротив солнца возникает
необычная цветная дуга. Чем крупнее дождевые капли, тем ярче
радуга. За частые грозы июль называют грозовиком, а за жаркие
дни – жарником. В полях отцветают хлеба, но еще цветет гречиха
и подсолнечник, на лугах – сенокос. В лесу и в саду поспевают
ягоды.  Упадут на землю тяжелые росы –  пора за грибами в лес
отправляться: сыроежками, маслятами, подберезовиками. В садах,
огородах много работы: прополка, окучивание, полив. Что
необходимо для роста растений именно летом? (Тепло – солнце
ярко светит , влага – теплые летние дожди, воздух.)

Вопросы для беседы (с опорой на пособие и календарь
погоды): Как называется последний летний месяц? Как вы
думаете,  за что люди называли так этот месяц?  Каким трудом
занимаются люди в августе в садах и огородах?  Как ведут себя в
августе звери, птицы? Какие изменения произошли в погоде?

Август – хлебосол, припасиха. В августе лето пошло на убыль.
Дни стали короче.  В августе они еще жаркие,  а ночи уже
прохладные. На деревьях появляются первые, желтые листочки. В
садах поспевают фрукты, в огородах – овощи. Начинается уборка
урожая. Убирают с полей рожь, пшеницу, овес. Запахи у августа
не те, что в июле, в садах пахнет спелыми яблоками, а в лесу –
грибами. Животные начинают готовиться к зиме: белки сушат
грибы, бурундуки запасают орешки в зимних кладовках. Медведь
усиленно питается и накапливает жир. Готовятся к отлету и
птицы: ласточки, грачи, журавли. Вот и заканчивается лето.

19. Беседа «Поговорим о природе»
Цель: учить детей определять времена года по описанию

характерных признаков времён года; рассказывать, опираясь на
картинку и собственный опыт.

                                        Ход беседы:
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Воспитатель зачитывает детям тексты, а дети рассказывают о
каком времени года говорится; отвечая на вопросы воспитателя,
составлять развернутый рассказ.

А) Листья желтеют, краснеют – начало осени, земля покрыта
ковром из листьев – середина осени, деревья почти все голые –
конец осени.

На лугу много цветов; реки покрылись льдом; на деревьях
распускаются почки; из земли пробивается травка; бегут ручьи…
кругом зелёная трава, на поляне много цветов…

Б) Какое время года вам больше нравится? Почему?

2.2 Дидактические игры для малышей

1. Дидактическая игра «Дары осени»
Задачи: закреплять с детьми признаки осени (ранней, поздней,

золотой) и ее дары; развивать у детей память, мышление, речь.
Материал: разноцветные листочки изготовленные из картона;

муляжи овощи, фрукты, картина «Ранняя осень», «Золотая осень»,
«Поздняя осень»

Ход игры
Воспитатель выставляет перед детьми картины «Ранняя

осень», «Золотая осень», «Поздняя осень», просит назвать время
года, вспомнить, какие дары принесла осень людям, отобрать на
пособии овощи, фрукты, разноцветные листочки.

2. Дидактическая игра «Весна – красна»
Задачи: закреплять признаки весны; учить подбирать

прилагательные к существительным; развивать речь, память,
мышление.

Материал: мяч.
                                               Ход игры
Воспитатель бросает детям по очереди мяч.

- С чего весна начинается? Какой самый первый признак весны?
Весна какая? Весной трава какая? Весной солнышко какое?
Дети отвечают на вопросы и бросают мяч воспитателю.
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3. Дидактическая игра «Зимние забавы»
Задачи: закреплять знания о зимних развлечениях; развивать

речь, внимание; мышление.
Материал: картинки сюжетные на каждого ребёнка на тему

«Зимние забавы».
                                           Ход игры:

Дети рассматривают свои сюжетные картинки, рассказывают в
какие игры можно играть зимой, находят соответствующие
атрибуты на макете.

4. Дидактическая игра «Времена года»
Задачи: закреплять с детьми название времени года по их

признаку, находить соответствующие картинки; развивать
зрительную память, внимание.

Материал: большие и маленькие карточки с временами года
для каждого ребёнка.
                                                Ход игры

Перед детьми - картины с временами года. На столе лежат
карточки пособия. Воспитатель предлагает ребенкуразместить
свою карточку у соответствующей ей картины, объяснить свой
выбор.

5. Дидактическая игра «Когда это бывает?»
Задачи: учить детей называть времени года по их признакам;

развивать мышление, память, внимание.
Материал: картинки с загадками о временах года.

Ход игры:
Воспитатель загадывает детям загадки о временах года, дети

их отгадывают, находят соответствующие времени года на
картинках и выставляют их на мольберт.

Кто, скажи мне милый друг,
Красит белым всё вокруг,
И деревья, и дома?
Это — зимушка-…(ЗИМА)

Стало солнышко теплей,
Зажурчал в лесу ручей,
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Вся природа расцветает,
Время года кто узнает? (ВЕСНА)

Солнце печет, липа цветет,
Вишня поспевает,
Когда это бывает?(ЛЕТОМ)

Листья быстро пожелтели
И на землю полетели.
Так бывает раз в году,
А когда? Я не пойму!(ОСЕНЬ)

6. Дидактическая игра «Отгадать по описанию…»
Задачи: учить детей называть времени года по их признакам;

развивать мышление, память, внимание.
Материал: пособие с картинками по временам года.

Ход игры
Воспитатель описывает действия, дети его отгадывают время

года, поднимают карточку с изображением.
Воспитатель. В это время года дети любят кататься на санках,

лепить снеговика.

7. Дидактическая игра «Что изменилось?»
Задачи: учить детей замечать в пейзажах изменения; развивать

зрительную память, внимание; воспитывать усидчивость.
Материал: весенний пейзаж, птичка, солнышко, цветок,

животное.
Ход игры:

Воспитатель предлагает детям рассмотреть детали на макете
пособия, запомнить их, закрыть глаза. В это время педагог
изменяет содержание деталей (добавляет птичку, убирает
солнышко, добавляет цветок и т. д.)

Дети открывают глаза и называют, что изменилось.

8. Дидактическая игра «Когда это бывает?»
Задачи: учить детей называть времена года по их признакам;

развивать мышление, память, внимание.
Правила игры.
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 Вспомнить,  что в какое время бывает.  Помогать друг другу
подбирать элементы для пособия.

Ход игры
Воспитатель загадывает детям загадки о временах года, дети

их отгадывают, находят соответствующее время года на пособии.
Снег на полях, лед на реках
Вьюга гуляет, когда это бывает? (Зимой)

Сошли снега, шумит вода,
Земля уже цветами полна.
Растет травка молодая,
Все мертвое оживает,
Когда это бывает? (Весной)

Солнце печет, липа цветет,
Вишня поспевает,
Когда это бывает? (Летом)

Голые поля, мокнет земля,
Дождь поливает, когда это бывает? (Осенью)

9. Дидактическая игра «Что похоже на солнышко?»
Задачи: закреплять знания детей о солнце, его форме, цвете,

развивать зрительную память, логическое мышление;
формировать на предметной основе представления о
геометрических фигурах, распознавание их в предметах
окружающей обстановки.

Правила игры:
Выбор с пособия элементов круглой формы.

Ход игры:
На столе лежат элементы из пособия. Воспитатель предлагает

детям взять только один предмет, который похож на
солнце(например: яблоко, снежинку, цветок). Дети по очереди
показывают свои предметы и объясняют, почему они взяли
именно их. (Например: «У меня яблоко, потому что оно круглое
как солнышко».)
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10. Дидактическая игра«Покажи и опиши, я отгадаю»
Задачи: учить детей называть признаки, характерные для

каждого времени года; развивать мышление, память, внимание.
Материал: пособие.

Правила игры:
Вспомнить,  что в какое время бывает.  Помогать друг другу

подбирать элементы с пособия.
Ход игры:

Дети самостоятельно или в ответ на вопросы взрослого
называют признаки, характерные для каждого времени года, а
другие дети находят соответствующее время года на пособии.
«Живое-неживое» (игра-соревнование между детьми или детьми и
взрослыми).

11 . Дидактическая игра«Путешествие в сказочный лес»
Задачи: закреплять счет в пределах 5; умение соотносить

цифры 1-5 с количеством.
Правила игры:

Подбор цифр по количеству предметов на пособии.
Ход игры:

Детям предлагается пересчитать элементы с пособия и
поставить соответствующую цифру.

12. Дидактическая игра «Большие и маленькие листочки»
Задачи: учить детей различать листочки по величине,

закрепить понятия: большой – маленький.
Правила игры:

Взрослый прикрепляет на макет дерева большие листочки и
предлагает ребёнку, около большого листочка прикрепить еще
один большой листочек, около маленького листочка – маленький.
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2.3 Дидактические игры
для детей старшего дошкольного возраста

1. Дидактическая игра «Найдите ошибку»
Задачи: закреплять представление детей о признаках времен

года; развивать фонематический слух, внимание.
Правила игры:

Воспитатель называет приметы ранней осени, а дети ищут
ответы на карточках пособия.

Ход игры:
- Ранней осенью тепло.
- Люди загорают и купаются в сентябре.
- В сентябре часто идут дожди.
- В сентябре листья опадают, и начинается листопад.
- В садах и парках цветут цветы.
- В сентябре нет овощей на полях.
- Перелётные птицы собираются на север.

2. Дидактическая игра «Выбери нужный предмет»
Задачи: закреплять представление детей о признаках времен

года; развивать внимание, логическое мышление.
Правила игры:

Среди карточек с изображениями ягод, санок, снеговиков,
грибов, цветов, бабочек, сосулек, ежиков, снежинок, капелек
дождя и других картинок дети выбирают, те, что относятся к зиме
(лету, осени, весне) и объясняют свой выбор. Затем прикрепляют к
макету.

3. Дидактическая игра «Когда это бывает?»
Задачи: учить детей определять времена года по описанию

характерных признаков времён года; рассказывать, опираясь на
макет и собственный опыт.

Правила игры:
Дети по предложению ведущего описывают свою картину,

обращая внимание на название предмета, и называют, когда
бывает.
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Ход игры:
Солнце, сосульки, лужи – весной; листопад, засохшая трава –

осенью; яркое солнце, горячий песок – летом; снег, мороз, метель
– зимою.

4. Дидактическая игра «Назови цвет времени года»
Задачи: закрепить представление детей о признаках времен

года через цветовую гамму, соответствующую времени года;
уточнить знание детей цветов и оттенков; развивать эстетический
вкус, умение замечать красоту природы.

Правила игры:
Выбирается сезон года, играющие рассматривают

соответствующую сюжетную картинку, называют цвета и оттенки
времени года.

5. Дидактическая игра «Небылица»
Задачи: развитие логического мышления, умения замечать

небылицу, доказывать, почему так не бывает; обогащение
активного словаря; формирование грамматического строя речи;
развитие связной речи.

Материал: макет дерева, предметные модели (листочки,
цветы, фрукты, снежинки, птицы перелетные и зимующие),
предметные карточки с изображением диких животных (лиса,
заяц, волк, медведь, еж).

Ход игры:
Педагог на макете дерева располагает предметные модели и

карточки с животными. Предлагает детям рассмотреть дерево,
определить все ли карточки размещены правильно.

6. Дидактическая игра «Что где находится?»
Задачи: развивать пространственную ориентировку,

закреплять понятия: вверху, внизу, слева, справа, над, под, около,
между; развивать доказательную сторону речи, активизировать
словарь, развивать связную речь.

Материал: макет дерева
Ход игры:
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Ребенку предлагают назвать все предметы, которые находятся
на дереве (вверху, внизу, слева, справа, над, под, около, между).

7. Дидактическая игра «Когда это бывает?»
Задачи: развивать способности к моделированию

пространственных отношений между объектами в виде рисунка;
формировать умение на примерах устанавливать
последовательность времен года; расширять знания о сезонной
одежде; способствовать обогащению активного словаря,
формированию грамматического строя речи, развитию связной
речи.

Материал: макет дерева, предметные картинки с признаками
времен года, карточки с сезонной одеждой и изображением
ребенка,  одетого в сезонные одежды.

Ход игры:
Педагог предлагает детям, рассмотреть предметные картинки

с признаками времен года, выбрать понравившиеся картинки,
расположить их у основания дерева. Педагог предлагает ребенку
подобрать карточки с сезонной одеждой соответствующей
выбранным картинкам.

8. Дидактическая игра «Времена года»
Задачи: формировать представление детей о чередовании

времён года, их характерных особенностей, учить наблюдать за
сезонными явлениями и изменениями в живой и неживой природе,
расширять и обогащать словарь детей по теме «Времена года»,
развивать кругозор, внимание и память.

Правила игры:
Воспитатель предлагает детям из наборов картинок собрать

соответствующий времени года сюжет и составить рассказ по
картинке. Затем показать соответствующее время года на макете.

9. Дидактическая игра «Четыре сезона – четыре времени
года»

Задачи: формирование представления детей о сезонных
изменениях в природе.
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Правила игры:
Ведущий раздаёт детям картинки и организует

рассматривание их, обращая внимание на цвет, форму, название
каждого предмета. Потом предлагает детям приложить картинки к
соответствующему времени года на макете.

10. Дидактическая игра «Угадай время года»
Задачи: учить детей определять времена года в предложенных

стихотворных текстах, содержащих описание характерных
признаков времён года.

Правила игры:
Воспитатель зачитывает детям стихотворные тексты, а дети

должны отгадать о каком времени года говорится в
стихотворении, найти отгадку на макете.

Ход игры:
Семью из четырёх сестёр давно мы знаем с вами,
О них сегодня разговор я поведу стихами.

§ Дел у меня не мало - я белым одеялом всю землю укрываю,
В лед реки одеваю, белю поля, дома, зовут меня…(зима).

§ Я раскрываю почки в зеленые листочки,
Деревья одеваю, посевы поливаю,
Движения полна, зовут меня…(весна).

§ Я соткана из зноя, несу тепло с собою.
Я реки согреваю. Купайтесь – приглашаю,
И любите за это вы все меня, я …(лето).

§ Несу я урожаи, поля вновь засеваю,
Птиц к югу отправляю, деревья раздеваю.
Но не касаюсь сосен и ёлочек. Я …(осень).

§ Если дует ветер тёплый, хоть и с севера,
Если луг в ромашках и комочек клевера,
Бабочки и пчёлы над цветами кружатся,
И осколком небо голубеет лужица,
И ребячья кожица, словно шоколадка.
Если от клубники заалела грядка-
Верная примета: наступило …(лето).

§ Солнце льётся на полянку, солнце яркое печёт.
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На поляне земляника краснощёкая растёт (лето).
§ Вот и лёд на речке треснул, речка зашумела.

В поле травка показалась, поле зеленеет (весна).
§ Птички улетели, листья пожелтели,

Дни теперь короче, длиннее стали ночи,
Кто знает, когда это бывает? (осень).

§ Подо льдами крепкими дремлют воды рек.
Белыми сугробами лёг на крышу снег (зима).
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Приложение

Материалы по работе с родителями

Рекомендации для родителей «Польза весенних прогулок»
Вот и наступила весна. Солнце с каждым днём пригревает все

сильнее. Весна – это самое полезное и приятное время года для
прогулок с детьми. Прогулки на свежем воздухе – это всегда
интересное и полезное занятие.

Весенние прогулки полезны для здоровья и развития малыша.
Пройдитесь с ребенком по улице, парку, посмотрите, какие
изменения происходят в природе: как набухают почки,
пробиваются первые листья, трава, закрепите названия весенних
цветов. Понаблюдайте за птицами. Наблюдать за природой – это
очень интересное и познавательное занятие. Оно формирует у
детей знания о природе, бережное отношение к ней. В процессе
наблюдения дети учатся различать формы, величины, цвета. При
наблюдении за живыми существами (насекомыми, птицами,
зверьми), дети познают характер движения и звуки. В ходе данных
наблюдений у детей развиваются такие качества, как
сообразительность, наблюдательность, умение сравнивать и
делать выводы.

Весной наблюдать за природой намного интереснее, чем
зимой. На прогулке с малышом, расскажите ему о весне, её
признаках. Послушайте вместе с ребёнком пение птиц.

Выберите для сравнения какой-нибудь объект на улице и
наблюдайте за его изменением каждый день. Например, обратите
внимание малыша на весенней прогулке, что сегодня на полянке
еще лежит снег, а завтра там уже просто мокрая земля, через
несколько дней здесь можно будет увидеть первую травку, а затем
уже и яркие цветы.

При таком общении у ребенка расширяется словарный запас и
развивается активная речь.

Больше ходите пешком. Во время ходьбы у человека
задействованы практически все мышцы тела, особенно хорошо
работают мышцы руки,  спины,  таза и ног.  Кроме того,  прогулки
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важны для здоровья. Ходьба прекрасно активизирует жизненные
процессы в организме. Добавьте к постоянным прогулкам детские
игры. Весенние прогулки не стоит отменять даже в том случае,
если погода не радует солнышком.

Весна — отличное время, чтобы запускать радиоуправляемые
игрушки, поиграть в мяч.

Старайтесь не запрещать ребёнку экспериментировать.
Позволяйте детям самим принимать решения. Пусть ваш ребенок
растет здоровым, активным и счастливым!

Занимательные весенние игры с детьми на прогулке
1. «Посчитай птиц». Весной природа оживает. И даже если

листочки еще не успели появиться, то птицы уже начали
радоваться теплу. С ребенком, который умеет считать, можно
поиграть в такую игру:  кто заметит больше птиц за время
прогулки

2. «Пускаем солнечных зайчиков». Если погода солнечная, не
забудьте прихватить с собой зеркальце. Малыш будет рад сделать
день еще более солнечным, пуская солнечные блики на дома и
деревья. Выберите какую-нибудь отдаленную цель и
потренируйтесь, кто сможет запустить зайчика так далеко.

3. «Пускаемся в плавание по луже». Смастерите дома или
прямо на прогулке кораблики, а затем запускайте их в ближайшей
луже.

4. «Рисуем на асфальте». Если асфальт сухой, самое время
достать цветные мелки и нарисовать солнышко, цветы и травку.

Игры на свежем воздухе – всегда веселое и увлекательное
занятие! Играйте со своим ребенком — это укрепляет взаимосвязь
между родителями и детьми, а также способствует созданию более
надежных доверительных отношений в семье. О том, что «солнце,
воздух и вода – наши лучшие друзья», мы помним с детства. Дело
за малым – сделать так, чтобы и наши малыши росли в окружении
этих верных «товарищей».
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Весна в вопросах и ответах для детей и родителей…
Советуем родителям обратить внимание на некоторые

вопросы для любознательных почемучек. Было бы хорошо,
помочь расширению и активизации словаря использованием в
речи большего количества существительных, прилагательных,
глаголов.

- Весной солнце греет или морозит?
- Весной снег тает или застывает?
- Откуда берутся ручьи весной?
- Почему весной травка зеленеет?
- Почему весной люди снимают шубы, надевают куртки? И др.
Существительные: весна, капель, солнце, подснежник, ветка,

ветер, ручей, листочки, тюльпан, сосульки, лужи и т.д.
Прилагательные: холодные, звонкие, весеннее, лучистое,

теплое, яркое, чистое, ясное, солнечный и пр.
Глаголы: наступила, прилетели, кружатся, журчат, бегут,

звенят, поют, тает, светит, греет, пригревает, капает, течет, пахнет,
просыпается и др.

Упражнение «Посчитаем цветочки»
Один подснежник, два…, три…, четыре…, пять…
Одна ветка мимозы, две…, три…, четыре…, пять …
Один тюльпан, два…, три…, четыре…, пять…

Упражнение для пальчиков
Наши алые цветы распускают лепестки
Плавно разжать пальцы
Ветерок чуть дышит, лепестки колышет
Помахать руками перед собой
Наши алые цветки закрывают лепестки
Плавно сжать пальцы
Тихо засыпают, головой качают.
Плавно опустить на стол

Голосовое упражнение «Капель»
Произносить слоговой ряд «кап-кап-кап» с разной интонацией,

в разном темпе и с различной силой голоса.
Большие капли капают: КАП! КАП! КАП!
Маленькие капельки: кап-кап-кап-кап-…
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Отгадайте загадки
Она пришла с лаской и со своей сказкой.
Волшебной палочкой взмахнет, в лесу подснежник расцветет.

(Весна.)
Висит за окошком кулек ледяной.
Он полон капели и пахнет водой. (Сосулька.)
Первым вылез из землицы на проталинке,
Он мороза не боится, хоть и маленький. (Подснежник.)
Бегу я, как по лесенке, по камешкам звеня!
Издалека по песенке узнаете меня. (Ручей.)

Памятка «Вот и лето пришло!»
Сколько солнца! Сколько света! Сколько зелени кругом!
Что же это? Это ЛЕТО наконец спешит к нам в дом.
Сколько вкусных сладких ягод на поляночке в лесу!
Вот наемся я и на год витаминов запасу!
Накупаюсь вволю в речке, вволю буду загорать.
Вот бы сделать так, чтоб лето было целый год опять!
Лето не только время путешествий, но и наиболее

благоприятная пора для отдыха, закаливания и оздоровления
детей. Поэтому очень важно, чтобы родители с наибольшей
пользой распорядились этим драгоценным временем.

Солнце хорошо, но в меру!
Летом дети максимальное время должны проводить на

воздухе. Самая большая опасность – перегрев организма,
солнечные ожоги, солнечный удар, поскольку маленький ребёнок
обладает менее совершенной терморегуляцией и кожа его очень
нежна.

Световоздушные ванны особенно рекомендованы детям с
ослабленным организмом. Лучшее время проведения – с 9 до 12
часов,  на юге –  с 8  до 10  часов.  Каждую световоздушную ванну
лучше всего заканчивать водной процедурой.

Дети после недельного курса световоздушных ванн могут
начать принимать солнечные ванны. Загорать ребёнок может лёжа,
а ещё лучше во время игр и движение.
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Солнечные ванны в сочетании со световоздушными ваннами,
а также водными процедурами оказывают прекрасное
укрепляющее действие. Дети становятся устойчивее к
гриппоподобным заболеваниям, нежели те ребята, которые мало
загорали.

Осторожно: тепловой и солнечный удар!
Специалисты не делают больших различий между этими

состояниями.  И это понятно.  В основе как теплового,  так и
солнечного удара лежит перегревание организма. Причиной
теплового удара является затруднение теплоотдачи с поверхности
тела. Часто это связано с длительным пребыванием в жаркой,
влажной атмосфере. При солнечном ударе возникает нарушение
кровообращения в головном мозге.  Обычно это бывает,  когда
ребёнок ходит на солнце с непокрытой головой.

При лёгком солнечном или тепловом ударе симптомы в
основном однотипны. Это – головокружение, слабость, головная
боль. Часто отмечается расстройство кишечника. В тяжёлых
случаях могут появиться судороги, рвота, потеря сознания. Во
всех таких ситуациях нужно срочно вызвать врача, а до его
прихода перенести ребёнка в тень, смочить голову и грудь
холодной водой, не переносицу положить холодный компресс,
приподнять голову. Дайте ребёнку попить и успокойте его.

Купание – прекрасное закаливающее средство. Купаться в
открытых водоёмах можно начиная с двух лет. Место для купания
должно быть неглубоким, ровным, с медленным течением. Прежде
чем дать ребёнку возможность самостоятельно войти в воду,
необходимо убедиться в том, что в данном месте нет ям, глубокой
тины, коряг, острых камней. В воде вместе с ребёнком обязательно
должен находиться взрослый.

При купании необходимо соблюдать правила:
1. Не разрешается купаться натощак и раньше чем через 1-1,5

часа после еды
2. В воде дети должны находиться в движении
3. При появлении озноба немедленно выйти из воды
4. Нельзя разгорячённым окунаться в прохладную воду.
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Консультация «Что рассказать детям об осени?»
Чтобы помочь расширить кругозор детей о природных

изменениях осенью, о жизни птиц и диких животных советуем
сделать традиционными Семейные прогулки выходного дня!

Где ещё встретишь столько интереснейших объектов для
исследования! Да ещё всё это можно потрогать, пощупать,
понюхать. Давайте малышу полную свободу. Вас беспокоит
состояние одежды после прогулки? Прихватите с собой запасной
комплект попроще. И позвольте ребёнку веселиться в своё
удовольствие: ползать по земле, забираться на деревья, собирать
охапки опавших листьев и зарываться в них с головой!

В разных уголках парка, сквера можно наблюдать
многоликость пейзажей и растений. Сегодня вы полюбуйтесь
раскидистым клёном и соберёте под ним нарядный букет. Завтра
добавите в композицию веточки рябины. Дуб по праву займёт
почётное место в прогулках, если обнаружите под ним однажды
гладкий жёлудь, да ещё с симпатичной шляпкой.

Ранняя осень – золотая пора. Золотыми становятся травы,
деревья, кустарники. Короткое «бабье лето» дарит теплые денечки
перед наступающими холодами. В прохладном, прозрачном
воздухе поблескивают нити паутинок. Дни становятся короче и
холоднее, а ночи длиннее, солнце уже не поднимается так высоко
как летом. Все чаще моросит мелкий дождик, а утром появляются
туманы. Ветер срывает с деревьев яркие листья, которые
застилают землю багряно-желтым ковром. Листопад обнажает
ветки деревьев, лишая их пышного яркого убранства. К середине
осени солнце радует своим появлением совсем редко, становится
все пасмурнее, чаще идут продолжительные холодные дожди. Все
чаще по ночам случаются заморозки. Поздняя осень – серебряная
пора. На лужах появляется первая корочка льда, снежинки
начинают иногда падать на уже мерзлую землю, серебрятся
опавшие листья, покрытые инеем, звенят обледеневшие веточки
деревьев. Прячутся мелкие жучки и паучки, а птицы улетают на
юг, но не все, а только перелетные. Вот сразу и возникает вопрос:
какие птицы перелетные, а какие – нет? Что еще происходит в
природе осенью? Что еще рассказать про осень для детей? А как
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звери готовятся к зиме? Они делают полезные запасы, строят
домики, утепляют свои гнезда и норки. Некоторые меняют свои
шубки на зимние – более теплые, светлые, пушистые, чтобы быть
менее заметными на белой поверхности снежного покрова. А
люди собирают урожай в саду и на огороде, сеют озимые, готовят
поля к весне. Какие овощи и фрукты собирают осенью?
Прекрасное занятие для малышей и родителей смастерить
кормушку для птиц,  заготовить для них плоды и семена.  С
наступлением холодов птичкам все труднее найти корм. Осень –
она для детей!

Развивающие задания и игры
1. Обсудите с ребенком, какое время года наступило. Изучите

с малышом названия осенних месяцев.
2. Помогите понять и запомнить осенние приметы:
- наступила холодные дни, стало ветрено, часто идут дожди;
- листья на деревьях меняют цвет с зеленого на желтый,

оранжевый, красный, багряный;
- начинается листопад;
- спрятались насекомые;
- перелетные птицы улетают на юг;
- ночи стали более длинными, а дни короткими;
- люди убирают урожай с полей, огородов и в садах;
-  нужно одеваться теплее,  когда выходишь на улицу,  потому

что стало холодно;
- начался новый учебный год, дети стали ходить в школу.
3. Обсудите с ребенком значение слова листопад. Произнесите

его вместе по слогам, из каких слов оно состоит?
4. Подберите несколько интересных картинок про осень

вместе с малышом, наклейте их в альбом или тетрадку.
Придумайте по картинкам простые предложения и под
картинками их запишите. стихи про осень для детей

5. Во время прогулки найдите листочки разных деревьев
березы, клена, рябины, дуба, внимательно их рассмотрите, пусть
малыш попробует нарисовать их на бумаге после возвращения
домой,  а вы помогите ему.  Игра «С какого деревца листочек и
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веточка?» поможет в развитии речи: - листочек березы –
березовый лист; - веточка березы – березовая ветка и так далее.

6. Деткам дошкольного и младшего школьного возраста
можно предложить найти в каждой цепочке лишнее слово: - ель,
рябина, тюльпан, клен; - тополь, береза, шиповник, дуб; - рябина,
яблоня, черемуха, смородина; - дуб, осина, ель, липа. Просите
малыша аргументировать свой выбор.

7. Составьте небольшие предложения на осеннюю тему,
которые начинаются словами «наступила», «стало», «замолкли»,
«идет», «пожелтела», «облетели».

8. Потренируйтесь устанавливать причинно-следственные
связи. Разберитесь с малышом, что не так и почему. - осень
пришла,  потому что птицы улетели;  -  пошел дождик,  так как во
дворе лужи;  -  поднялся ветер,  потому что деревья гнутся;  -  на
улице холодно, так как люди надели теплую одежду.

9. Во время прогулки выучите простое стихотворение.
Птицы улетают, собралися в стаи.
Листья улетают, ветер их уносит.
Все это бывает, если с нами осень.
Сначала предложите малышу заканчивать каждую строчку

стихотворения соответствующими словами.
Потом, говорите по строчке по очереди. В итоге ребенок легко

выучит этот стишок, тем самым потренирует память.
10.  Очень полезно для дошкольников будет поиграть в

пальчиковые игры. К примеру, сделайте пальчиковую гимнастику
под такой стишок:
Раз, два, три, четыре, пять, загибать пальчики, начиная с

большого, на обеих руках
Будем листья собирать. ритмично сжимать и

разжимать кулачки
Листья березы, листья рябины,  загибать пальчики, начиная с

большого, на обеих рукахЛистики тополя, листья осины,
Листики дуба мы соберем,
Маме осенний букет отнесем «шагать» по столу средними

и указательными пальчиками
обеих рук
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Стихи про осень для детей
Великие поэты написали немало очень красивых строк про

осень. Предлагаем почитать стихи про осень для детей, может
быть, захотите некоторые из них выучить.

А. С. Пушкин. Унылая пора!
А. С. Пушкин. Осень (отрывок)
Агния Барто. Шуточка про Шурочку
Алексей Плещеев. Скучная картина!
Иван Бунин. Листопад
Агния Барто. Жук
В. Степанов. Воробей
М. Пришвин. Листопад

Загадки для детей
- В золотистой круговерти листья полетели.
Это я пришла с дождями, листопадом и ветрами. (Осень)
- Льется он косой стеной и стучит по нашим окнам.
Сам холодный, проливной, а в саду беседки мокнут.
Лист осенний долго кружит, чтоб потом спуститься в лужу.

(Осенний дождь)
- Белка осенью без спешки прячет желуди, орешки,
Мышка - зерна собирает, норку плотно набивает.
Это склад, а не нора, зерен выросла гора!
Что же делают зверята? Угадайте-ка, ребята! (Запасы на зиму)
- Сотни птиц, собравшись в стаи, днем осенним улетают.
А летят они туда, где тепло всегда-всегда.
Птички, вы куда спешите? Нашим детям расскажите! (На юг)
- Осенью он часто нужен, если лупит дождь по лужам,
Если небо в черных тучах, он для нас помощник лучший.
Над собой его раскрой и навес себе устрой! (Зонтик)
- В сентябре и в октябре их так много во дворе!
Дождь прошел – оставил их, средних, маленьких, больших.

(Лужи)
Пословицы про осень

На протяжении веков люди подмечали все, что происходит в
природе. На основании такого народного опыта сложились
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различные пословицы про осень, поговорки и народные осенние
приметы:

- Весна красна цветами, а осень снопами.
- Весна красна, да голодна, осень дождлива, да сыта.
- Осень — перемен восемь.
- Холоден сентябрь, да сыт.
- В сентябре синица просит осень в гости.
- В октябре на одном часу и дождь, и снег.
- Ноябрь — ворота зимы.

Находите вместе с детьми приметы осени:
- Белки делают большой запас на зиму — жди зимой сильных

морозов.
- Много рябины уродилось — значит, осень дождливая будет,

а зима морозная.
- Высоко птицы перелетные летят — холода уже близко.
- Если листва с деревьев опала очень быстро, то зима будет

холодной.
Листва с берез опадает неравномерно — долго снега не будет.
Кошка мордочку прячет,  хвостиком прикрывает —  к

похолоданию.
- Теплая осень — к долгой зиме.
- Осенью серенько утро, так жди красного денька.
- Высоко птицы перелетные летят осенью, так снега много

будет, а низко — мало снега будет.
- Гром в сентябре предвещает теплую осень.
-  Много паутины на бабье лето — к ясной осени и холодной

зиме.
- Паутина стелется по растениям — к теплу.
- Если первый день бабьего лета ясный и теплый, то и вся

осень ясная и теплая, и наоборот.
- В октябре гром — зима бесснежная.
-  Осенний иней —  к сухой и солнечной погоде,  к вёдру,  к

теплу.
- Если паутинки летают осенью — пришло бабье лето.
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- Осиновые листья ложатся лицом вверх — к студенной зиме,
навыворот — зима будет мягкая, а если на обе стороны — и зима
средняя будет.

Несмотря на то,  что наступило время дожей и холодов,  пусть
каждая осень для детей будет ярким и веселым периодом развития
и новых знаний!

Чтобы учить детей любить зиму,
надо играть, наблюдать, экспериментировать!

Вот север, тучи нагоняя, дохнул, завыл -
И вот сама идёт волшебница зима.
Пришла, рассыпалась; клоками повисла на суках дубов;
Легла волнистыми коврами среди полей, вокруг холмов;
Брега с недвижною рекою сравняла пышной пеленою;
Блеснул мороз. И рады мы проказам матушки-зимы.

(А.С.Пушкин).
Вопросы для беседы с детьми:
- Когда начинается зима? Когда выпадет устойчивый снег, и

замёрзнут водоёмы, тогда можно сказать, что зима пришла.
- Знаете ли вы, где рождается снег? Что такое снег?Это очень

много, много красивых снежинок. Они падают и падают с высоты
на землю, на деревья, на крыши домов - чистые, хрупкие,
сверкающие. Они тоже падают из тучи, как и дождь, но только они
образуются совсем не так, как дождь. Снег никогда не родится из
капелек воды. Капельки воды могут стать градинками, комочками
не прозрачного льда, который идёт иногда летом, вместе с дождём
или во время грозы. Но капельки воды никогда не превращаются в
снежинки. Водяные пары поднимаются высоко над землёй,где
царит сильный холод. Здесь из водяных паров образуются
крохотные льдинки-кристаллики. Это ещё не снежинки, которые
падают на землю, они ещё очень малы. Но шестиугольные
кристаллики всё время растут, и наконец становятся красивыми
звёздочками. Снежинки медленно опускаются, собираясь в хлопья,
и ложатся на землю:

«Тихо, тихо снег идёт. Белый снег мохнатый.
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Мы расчистим снег и лёд во дворе лопатой». (М. Познанский).
«Когда повяли все цветы мы прилетели с высоты
Мы, как серебряные пчёлки уселись на колючей ёлке
Мы полетели на поля и стала белою земля».
Народные приметы о зиме:
- Зима без снега - лето без хлеба.
- Снег на полях - хлеб в закромах.
Следы на снегу:
Кто рисует на снегу крестики и точки?
Это птицы на бегу оставляют на снегу
Тонкие следочки - крестики и точки.
Знаете ли вы? Птиц можно подкармливать семенами тыквы,

арбуза, конопли. Семена лучше раздавливать. Жареные семечки
давать нельзя. Крошки чёрного хлеба для птиц вредны. Подкорми
птиц зимой, они оплатят тебе летом.

Зимние забавы - игры со снегом. Снег и лёд –  лучший
материал для творческих работ-игр зимой. Дети охотно играют со
снегом, как с песком. Им нравится насыпать снег лопатами в
деревянные и пластмассовые коробки и в другие формочки.

Загадки:
- Он стоит среди двора, смотрит чёрными глазами-
Но едва придёт жара- как зальётся он слезами.
Он в мороз смеётся веселится в снег.
Он не любит солнца этот человек. (Снеговик).
- Снег на полях, лёд на реках, вьюга гуляет, когда это бывает?

(Зимой).
Растения зимой. Всё зелёное, что радовало глаз весной и

летом, исчезло или спряталось глубоко под снегом. Но мы можем
научить своих детей узнавать знакомые деревья по некоторым
признакам.

- В вдали дерево, у которого все ветки изогнуты. В середине
прогибаются к низу. Наверху опять поднимаются. Это липа. Её так
же можно узнать по крылатым липовым орешкам.  А у ясеня на
ветках целые грозди длинных плодов-крылаток. Все ветки
расположены попарно. Научите детей находить клён по молодым
побегам, на котором ветки расположены перекрёстно.
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Мощное дерево – дуб. Его можно узнать по засохшим листьям
на верхушке. Берёзу, сосну, ель дети находят без затруднения.

Сделайте с детьми…
Снеговика и другие снежные фигурки. Украсьте их цветной

водой, различным природным материалом, веточками деревьев
или семенами.

Решите с детьми эти вопросы…
- Рассмотрите на рукаве, сколько лучей у снежинки.
- Наберите полный стакан снега и стакан льда: что быстрее

тает - снег или лёд?
Эксперименты со снегом. Бросьте комочки снега в воду:

потонул ли снег?
Выучите стихи.
Белая узорная звёздочка - малютка.
Ты слети мне на руку, посиди минутку.
Покружилась звёздочка в воздухе немножко,
Села и растаяла на моей ладошке.
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Заключение

Методическое пособие «Дерево. Времена года» было
использовано в течение учебного года в работе с детьми всех
возрастных групп. Грамотное методическое сопровождение
реализации дидактического комплекса позволило тиражировать
его в другие группы дошкольного учреждения.

В процессе практической деятельности было установлено, что
дидактический комплекс методического пособия является
эффективным средством формирования социально-
эмоционального интеллекта, экологического воспитания
дошкольников, способствует экологизации развивающей
предметно-пространственной среды в группе.

Для поддержки и развития детской инициативы, реализации
творческого потенциала дошкольников разработаны перспективы
модернизации дидактического комплекта.
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О.В. Аббасова 

 
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 

Известный факт, что здоровье человека закладывается в детстве. Орга-

низм ребенка гораздо чувствительнее к воздействиям внешней среды, чем 

организм взрослого; и от того, каковы эти воздействия – благоприятные или 

нет – зависит как сложится его здоровье в дальнейшем. 

В ФГОС ДО (2013) придается важное значение охране и укреплению 

здоровья детей, воспитанию культурно-гигиенических навыков, в том числе 

у детей раннего возраста [2]. 

Гигиеническое воспитание – это часть общего воспитания, а гигиени-

ческие навыки – это неотъемлемая часть культурного поведения. Непра-

вильно считать, что сообщение детям гигиенических знаний и привитие им 

гигиенических навыков является делом педагогических работников дошко-

льных образовательных организаций. Это общее дело родителей и воспита-

телей. Приходить в детский сад с чистыми руками, закрывать рот носовым 

платком при кашле, не приходить в детский сад больным – все эти правила 

и обосновывающие их знания должны войти в сознание детей путем обуче-

ния, систематического воспитания и это должны делать в первую очередь 

воспитатели и родители. 

Отечественные педагоги (В.А. Горбачева, Ф.С. Левин-Щирина, 

В.Г. Нечаева и др.) и психологи (В.С. Мухина, С.Г. Якобсон, Е.В. Субботский и др.) 

доказали, что дети дошкольного возраста способны осознанно усваивать 

правила и нормы поведения и взаимоотношений. При этом важна специ-

фика возраста, который ограничивает объем правил и норм и глубину их 

осознания.  

Изучение педагогической литературы позволило нам ознакомиться  

с теоретическими основами развития культурно-гигиенических навыков у 

детей раннего дошкольного возраста. Мы выяснили, что культурно-гигие-

нические навыки дошкольников являются частью их бытовой деятельности. 

А включение ребёнка в бытовую деятельность, в свою очередь, является 

средством социализации. В течение дошкольного возраста у ребёнка  

усложняется бытовая деятельность, и расширяется круг культурно-гигиени-

ческих навыков. 

Культурно-гигиенические навыки – важная составляющая часть 

культуры поведения. На каждом возрастном этапе развитие культурно-

гигиенических навыков имеет свои цели и содержание. Для детей раннего 

возраста это формирование предпосылок бытовой деятельности и культурно-

гигиенических навыков. 

В нашей дошкольной образовательной организации происходит орга-

низация работы с целью охраны и укрепления здоровья детей, а процесс 

развития культурно-гигиенических навыков является видом деятельности, 
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интегрируемым во все виды организованной образовательной деятельности. 

Организация жизнедеятельности воспитанников осуществляется в строгом 

соответствии с требованиями САНиП.  

Особенности развития бытовой деятельности в раннем возрасте: фор-

мируется привычка выполнения бытовых процессов, исходя из их личной 

и общественной значимости; нормы, определяющих поведение в бытовой 

деятельности еще не освоены, происходит первичное освоение культурно-

гигиенические навыки, образующие систему поведения в быту в дальнейшем [2]. 

В нашем исследовании, мы исходили из того, что в раннем возрасте 

культурно-гигиенические навыки складываются из следующих элементарных 

режимных моментов: умывание, приём пищи, одевание и раздевание. 

Для определения уровня сформированности культурно-гигиенических 

навыков нами были определены критерии гигиенического поведения и  

показатели к ним. 

Критерии уровня развития культурно-гигиенических навыков детей 

3–4 лет: 

Критерий 1. Навыки опрятной еды. 

Критерий 2. Навыки мытья рук и личной гигиены.  

Критерий 3. Навыки одевания одежды в определённом порядке. 

Мы проводили беседу с детьми о том, что значит быть аккуратным 

Всего 3 ребенка продемонстрировали высокий уровень развития куль-

турно-гигиенических навыков. К среднему уровню мы отнесли 4 детей (20 %).  

К уровню ниже среднего мы отнесли 7 детей (28 %).  

Низкий уровень – 10 детей. Дети не проявляют положительных эмоций 

в процессе выполнения режимных моментов, с помощью взрослых моют 

руки и лицо, не вытираются после умывания, не моют руки по мере загрязне-

ния. За столом неправильно пользуются ложкой, салфеткой не пользуются, 

крошат хлеб и проливают пищу, пережёвывают с открытым ртом. Не умеют 

самостоятельно одеваться и переодеваться, не складывают одежду, выгля-

дят не аккуратно и не опрятно, не следят за внешним видом.  

На наш взгляд организация режимных моментов должна быть направлена 

не только на соблюдение гигиенических норм и правил, но и на развитие 

личностных качеств дошкольников.  

Система проектирования режимных моментов включала: 

- особенности организации режимного момента (с учетом санитарных 

правил и норм, действующих в системе дошкольного образования); 

- организационные моменты (или структурные компоненты), которые 

можно выделить в структуре каждого режимного момента; 

- основные направления деятельности в каждом организационном мо-

менте; 

- задачи, решаемые в каждом организационном моменте (с учетом 

принципа интеграции образовательных областей); 

- формы, методы, приемы решения задач; 

- планируемые результаты (целевые ориентации) [3]. 
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Есть основания говорить о том, что проведённая работа позволила 

улучшить гигиену жизнедеятельности детей экспериментальной группы: 

дети, в своём большинстве вместе со взрослым соблюдают гигиенические 

нормы и правила. К окончанию нашего эксперимента у детей были отмече-

ны высокий и средний уровни сформированности культурно-гигиенических 

навыков.  
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М.А. Агабаева 

 
ФОРМИРОВАНИЕ  

ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ  

НА СТУПЕНИ ПРЕДШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Обновление системы Российского образования затронуло не только 

начальную, основную и профильную школу, но и в первую очередь систему 

дошкольного образования, введя ступень «предшкольного образования»  

в целях обеспечения равных стартовых возможностей дошкольников для 

поступления в школу.  

Сегодня в науке и практике дошкольного образования обсуждается 

ряд приоритетных направлений, актуализирующих проблему организации 

подготовки дошкольников к школе: 

- создание оптимальных условий для развития дошкольников с учётом 

их возросших возможностей в ситуации современного социума; 

- сохранение детства как особого мира жизнедеятельности ребёнка и воз-

можности ограждения его от негативного влияния современного общества; 

- разработка и реализация инновационных воспитательно-образовательных 

комплексов, способствующих формированию готовности ребёнка к обучению  

в современной общеобразовательной школе; 

- повышение квалификации педагогов, работающих с дошкольниками; 

- объединение усилий основных социальных институтов (ДОО – семьи – 

школы) в воспитании и образовании дошкольников; 

- учёт индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста при 

подготовке к школе. 
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Постановка и решение проблемы формирования готовности дошколь-

ников к обучению в общеобразовательной школе тесно связана с тем, что 

существуют расхождения во мнениях специалистов по вопросам, связанным 

собственно с методикой формирования готовности дошкольника к обуче-

нию в школе и объединением методических подходов ДОО и начальной 

школы. Кроме того, и само понятие «готовность» дошкольника к обучению 

в школе не имеет однозначного толкования и требует терминологической 

унификации. 

Общее понятие «готовность» в научных источниках трактуется как  

«состояние или в общем определении готовности выделяются такие характе-

ристики как желание и возможность исполнения какого-либо действия, что  

с нашей точки зрения и определяет готовность дошкольника к обучению  

в школе. 

Сегодня принято считать, что готовность ребёнка к школе определяется 

его физическим и психическим развитием, состоянием здоровья, интеллекту-

альным и социальным развитием, т. е. имеют значение все компоненты  

«готовности», которые следует учитывать педагогам при определении готов-

ности ребёнка к школе (Л.А. Венгер, Т.А. Владимирова, В.С. Мухина и др.).  

Для уточнения понятия «готовность дошкольника к обучению в школе» 

мы проанализировали ряд определений педагогов, психологов и физиологов 

и выделили их доминирующие позиции в определении готовности.  

Таким образом, понятие готовности дошкольника к обучению в школе 

в большинстве исследований включает в себя достаточный уровень: 

- интеллектуального развития ребёнка;  

- социального развития дошкольника;  

- способность взаимодействовать с коллективом дошкольников и взрослых; 

- психофизиологического развития ребёнка. 

ФГОС дошкольного и начального образования задают нам определен-

ный набор целевых ориентиров, которые должны формироваться у ребенка в 

процессе освоения программы на каждом возрастном этапе. В каждой возрас-

тной группе содержание целевых ориентиров конкретизируется и усложняется. 

Так же необходимо выделить, что формирование готовности дошкольников 

к обучению в школе влияют такие факторы как – средово-адаптационные,  

информационно-коммуникативные, социальные.  

Однако успешность – неуспешность в формировании готовности  

дошкольника к обучению в общеобразовательной школе зависит не только 

от факторов, но и от процесса формирования готовности дошкольника к 

обучению в школе, которые также изменились в связи с новой образова-

тельной ситуацией и введением ступени предшкольного образования. 

Вышеперечисленные проблемы обусловили необходимость обоснования 

основ формирования готовности дошкольников к обучению в школе в усло-

виях предшкольного образования. Наша экспериментальная работа по опре-

делению содержания процесса формирования готовности дошкольников  

к обучению в школе строилась в четыре этапа:  



10 
 

Первый этап (поисково-теоретический) – предполагал изучение состояния 

исследуемой проблемы в научной литературе и практике в аспекте определе-

ния методических основ формирования готовности дошкольников к обучению 

в школе; в определении теоретико-методологических подходов к её решению; 

накопление эмпирического материала о требованиях современной школы к 

первоклассникам, о существующих программах дошкольного и начального 

обучения в отечественной и зарубежной школах, а также создания образова-

тельного комплекса по повышению уровня готовности дошкольников к обуче-

нию в школе.  

Второй этап (диагностический) – заключался в уточнении содержания 

опытно-экспериментальной работы, на основе которой выявлялся уровень 

готовности дошкольников к обучению в школе, определялись группы  

дошкольников по уровню готовности и определялось методическое содер-

жание работы с каждой группой.     

На третьем этапе (опытно-экспериментальный) – нами была проведена 

опытно-экспериментальная работа по реализации образовательного комплек-

са в плане его функционирования в условиях современного детского сада, 

что позволило создать оптимальные условия для повышения уровня готовно-

сти дошкольников к учебному процессу в школе и обеспечить субъекты об-

разовательного процесса необходимыми средствами обучения и методиче-

скими рекомендациями в рамках образовательного комплекса по работе с 

каждой группой дошкольников.  
Четвёртый этап (заключительный) – предполагал реализацию образова-

тельного комплекса, включающего предложенные нами методические осно-
вы формирования готовности дошкольников к обучению в школе и оценку 
эффективности созданных педагогических условий образовательной среды 
ДОО в направлении педагогического сотрудничества педагогов и родителей. 
На данном этапе так же систематизировались и анализировались полученные 
результаты сформированности уровней готовности дошкольников к обуче-
нию в современной школе. 

На основании полученных результатов нами был предложен образова-
тельный комплекс, представляющий деятельность ДОО в работе с дошколь-
никами шести-семи лет по повышению уровня их готовности к обучению в 
школе на период пребывания в подготовительной группе. Мы сконструиро-
вали образовательный комплекс как демонстрационную схему формирования 
готовности дошкольников к обучению в современной школе, используя сле-
дующие основные структурные компоненты: цель, принципы, модули обра-
зовательного комплекса, условия реализации, педагогическое взаимодейст-
вие субъектов, предполагаемый результат. Содержательная наполняемость 
данных элементов отражает взаимосвязь и динамику процесса формирования 
готовности дошкольников к учебному процессу в начальной школе. 

Таким образом, практическая реализация данного образовательного 

комплекса наш взгляд, даёт возможность решить в целом проблему форми-

рования готовности современного дошкольника к обучению в школе и оп-

ределению ее методических основ. Механизм реализации образовательного 
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комплекса на ступени предшкольного образования, по нашему мнению,  

будет способствовать созданию преемственности реализации содержания 

программ дошкольного и начального обучения; даст возможность скоорди-

нировать основные линии взаимодействия и сотрудничества ДОО, семьи  

и начальной школы в формировании готовности дошкольника к обучению  

в школе; позволит практически применить индивидуальный и дифференци-

рованный подход к ребёнку на занятиях с целью формирования личностно и 

общественно значимых качеств, необходимых дошкольнику для овладения 

новым видом деятельности – учебный. 
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ОСОБЕННОСТИ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ  

ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Одним из приоритетных направлений развития подрастающего поко-

ления является музыкальное развитие ребенка, которое открывает огромные 

возможности для реализации потенциала личности, так как предполагает 

образное восприятие мира, «правополушарный» тип мышления, способ-

ность к эмоциональной отзывчивости на явления искусства и действитель-

ности, способность выражать свое видение мира, свои мысли, чувства на 

невербальном языке искусства.  

Нацеленность стандарта на формирование у ребенка мотивации к по-

знанию и творчеству как носителя ценностных установок современного ми-

ра» может означать развитие таких качеств, как любознательность, актив-

ность, способность решать интеллектуальные и личностные задачи и др., 

которые выступают в ряду интегративных качеств ребенка-дошкольника, 
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овладевающего основной общеобразовательной программой любого  

дошкольного учреждения. В связи со сказанным проблема организации ра-

боты по внедрению проектного метода в образовательный процесс ДОУ ос-

тается актуальной, поскольку позволяет значительно повысить самостоя-

тельную активность детей, развить творческое мышление, умение разными 

способами находить информацию об интересующем предмете или явлении 

и использовать эти знания для создания новых объектов действительности, 

делая образовательную систему детского сада открытой для активного уча-

стия родителей. 

Федеральный государственный стандарт нацеливает на развитие в детях 

активности, инициативы и творчества, что, в свою очередь, предполагает  

отбор адекватных поставленной задаче форм и методов работы с дошкольни-

ками. Одной из эффективных форм образовательной работы с дошкольника-

ми, отвечающей выше отмеченной задачи, является проектная деятельность 

детей. 

Проектная деятельность выступает интегративным видом деятельно-

сти, соединяющей в себе элементы познавательной, ценностно-ориента-

ционной, преобразовательной, учебной, коммуникативной, а главное твор-

ческой музыкальной деятельности. Метод проектов обеспечивает целост-

ность педагогического процесса и единство обучения, воспитания и разви-

тия детей. Позиция ребенка предполагает активизацию его самостоятельной 

деятельности, проявление инициативы и творчества.  

Проектная деятельность в современной образовательной практике яв-

ляется инновационной образовательной технологией и средством ком-

плексного решения задач воспитания, образования, развития личности в со-

временном социуме, трансляции норм и ценностей общества в образова-

тельную систему. Начальной ступенью, закладывающей основы готовности 

к активному участию в проектной деятельности ребенка, является этап до-

школьного детства.  

Теоретико-методологической основой для осуществления проектной  

деятельности в дошкольном учреждении являются исследования Е.С. Полат, 

Е.С. Евдокимовой, Л.Д. Морозовой, Н.Ю. Пахомовой, Т.В. Кузнецовой,  

С.И. Поздеевой, И.Д. Чечель и др. [1–4]. В переводе с греческого проект – это 

путь исследования. Проект – метод педагогически организованного освоения 

ребенком окружающей среды в процессе поэтапной и заранее спланированной 

практической деятельности по достижению намеченных целей. Педагогиче-

ское проектирование – это процесс создания проекта, который отражает реше-

ние той или иной проблемы и представляет собой деятельность, осуществляе-

мую в условиях образовательного процесса и направленную на обеспечение 

его эффективного функционирования и развития. Исследователи понимает 

под проектом форму организации занятий, при которой, все участники вклю-

чаются в деятельность по получению конкретной продукции за небольшой 

промежуток времени. Основная функция проектирования – наметить про-

грамму, подобрать средства дальнейших целевых действий.  
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Известно, что проекты классифицируются по разным признакам. 

Наиболее существенным является доминирующий вид деятельности.  

В практике ДОУ используются следующие типы проектов:  

- исследовательско-творческие: осуществляется исследовательский  

поиск, результаты которого оформляются в виде какого-либо творческого 

продукта (газеты, драматизации, картотеки опытов, детского дизайна,  

кулинарной книги и пр.);  

- ролево-игровые: это проект с элементами творческих игр, когда дети 

входят в образ персонажей сказки и по-своему решают поставленные проблемы; 

- информационно-практико-ориентированные: дети собирают информа-

цию о каком-то объекте, явлении из разных источников, а затем реализуют 

ее, ориентируясь на социальные интересы: оформление дизайна группы, 

квартиры и т. п.;  

- творческие: как правило, не имеют детально проработанной струк-

туры совместной деятельности участников. Результаты оформляются в ви-

де детского праздника, выставки, дизайна и рубрик газеты, альбома, аль-

манаха и пр. Другими признаками классификации являются: состав участ-

ников (групповой, подгрупповой, личный, семейный, парный и пр.); про-

должительность (краткосрочный – несколько занятий, 1–2 недели, средней 

продолжительности – 1–3 месяца, долгосрочный – до 1 года).  

- информационно-практико-ориентированные: дети собирают инфор-

мацию о каком-то объекте, явлении из разных источников, а затем реализу-

ют ее, ориентируясь на социальные интересы: оформление дизайна группы, 

квартиры и т. п. [5]. 

Необходимо отметить, что основным организатором детской проект-

ной деятельности, источником информации, консультантом и экспертом яв-

ляется воспитатель. Он – основной руководитель проекта и последующей 

исследовательской, игровой, художественной, практико-ориентированной 

деятельности, координатор индивидуальных и групповых усилий детей в 

решении проблемы. При этом взрослый выступает партнером ребенка и по-

мощником в его саморазвитии Основным организатором детской продук-

тивной деятельности, источником информации, консультантом и экспертом 

является воспитатель. 

Организация проектной деятельности по музыкальному развитию детей 

невозможна без творческого взаимодействия педагога, музыкального руко-

водителя, родителей и самого ребенка, который является главной фигурой  

в этом процессе.  

Воспитателю и музыкальному руководителю важно знать, что до пяти 

лет ребенок развивается на подражательно-исполнительском уровне. По-

этому отсутствие у ребенка жизненного опыта не позволяет ему в полной 

мере проявлять самостоятельность в выборе проблемы в области музыкаль-

ной культуры и способов ее решения. В этом случае основная роль в орга-

низации работы над проектом принадлежит взрослому. Чтобы определить 
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проблему, интересную ребенку, взрослым необходимо проявить внимание к 

индивидуальным потребностям ребенка.  

Осуществление проектной деятельности ребенком среднего дошколь-

ного возраста, по словам Е.С. Евдокимовой, происходит на подражательно-

исполнительном уровне [3]. Как свидетельствует практика, если эти задания 

удовлетворяют потребность детей в активной деятельности дошкольники 

этого возраста с удовольствием выполняют задания, предлагаемые взрос-

лым. Важно, что ребенка увлекает, прежде всего, сам процесс музыкальной 

деятельности.  

К концу пятого года жизни дошкольники уже накапливают социальный 

опыт, который позволяет им перейти на новый, более высокий уровень про-

ектирования. В этом случае перестраиваются отношения с воспитателем и 

музыкальным руководителем: так, он реже обращается к ним с просьбами, 

сам организует свою деятельность. У ребенка в проектной деятельности 

развивается самоконтроль, способность адекватно оценивать собственные 

действия и решения, выслушивать позицию педагога и детей [1].  

Важно, что в процессе проектной деятельности образование осуществ-

ляется косвенно, не заметно для ребенка, которого, в первую очередь, инте-

ресует сам процесс: поиска, взаимодействия с другими детьми, участников 

проекта [1]. Л.Д. Морозова подчеркивает, что проектная деятельность позво-

ляет дошкольнику наполнить свою деятельность личностным смыслом, про-

явить себя субъектом познания [2]. Проектная деятельность в сфере музы-

кального развития не задает четких рамок, а является открытой, так как зара-

нее не предопределяет результат проекта. Проектирование предоставляет ре-

бенку возможность проявить активность и инициативу, самостоятельность и 

творчество. Л.Д. Морозова выделяет этапы освоения дошкольниками про-

ектных действий, которые могут быть применимы к проектной деятельности 

в области музыкального развития [2]. 

Приведем этапность планирования проектной деятельности со стар-

шими дошкольниками:  

1. Определение педагогом совместно с ребенком проблемы, которая 

отвечает интересам и потребностям детей.  

2. Совместное определение совместно детьми целей проекта, задач 

предстоящей деятельности, прогнозирование продукта проекта.  

3. Совместное планирование деятельности детьми и определение спо-

собов реализации проектной деятельности. Педагог помогает детям грамот-

но планировать собственную деятельность в целях достижения поставлен-

ных задач. 

4. Это самый главный этап самостоятельного выполнения проектных 

действий детьми при косвенной поддержке взрослого. По мере необходимо-

сти воспитатель оказывает дошкольникам практическую помощь, направля-

ет, контролирует. Результатом совместной деятельности является формиро-

вание знаний, умений и навыков. В процессе освоения проектных действий 
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детьми рекомендуется отмечать и поощрять усилия ребенка самостоятельно 

решить проблему. В рамках данного этапа очень важно соблюдать баланс 

между самостоятельной деятельностью дошкольника, обусловленным ак-

тивностью самого ребенка и действиями взрослого. Данный баланс строится 

на гармоничном соотношении «ребенок – взрослый».  

5. Представление проекта, обсуждение с ребенком (детьми) результатов 

проделанной работы, действий каждого, а также выяснение причин успехов  

и неудач [5].  

6. Определение вместе с детьми дальнейших перспектив развития 

проекта.  

Нас заинтересовала разработка проекта «Давай услышим море», раз-

работанная Л.А. Белоус [6]. Проект был нацелен на развитие интереса  

к классической музыке посредством восприятия детьми музыкальной сюиты 

К. Дебюсси «Море». В качестве участников проекта выступили педагоги, 

дети и их родители. Основными задачами проекта явились:  

Обогащение детей музыкальными впечатлениями, развитие активного 

слухового восприятия.  

Расширение представления дошкольников о море, многообразии его 

звуков, обитателей.  

Развитие исследовательских способностей детей в процессе наблюдений, 

опытно-экспериментальной деятельности.  

Развитие творческих способностей, эмоциональной отзывчивости на 

яркие музыкальные образы. 

В ходе реализации проекта предлагалось совершить вместе с детьми 

виртуальное путешествие на морское побережье, где дети под фонограмму 

звуков морского прибоя выполняли такие релаксационные упражнения и 

этюды, как: «На берегу моря», «Море». В ходе проектной деятельности ре-

комендовалось заняться с детьми коллекционированием ракушек, морских 

камней. Расширению представлений детей о морских обитателях может по-

способствовать мультимедийная презентация «Обитатели морских глубин», 

которую могут создать родители. Музыкальная деятельность в рамках про-

екта может быть интегрирована с изобразительной. Также детям могут быть 

предложены опыты со звучащими раковинами.  

Представления дошкольников обогатились посредством использования 

фонограммы с записями звуков, которые издавались морскими обитателями, 

дети учились определять на слух голоса дельфинов, китов, чаек, а угадав 

звук, показывали карточку с изображением этого животного. Главным меро-

приятием проекта стало знакомство детей с сюитой К. Дебюсси «Море», на-

званной автором «Три симфонических эскиза». Композитор создал полный 

красок и поэзии музыкальный рассказ из трех различных по характеру час-

тей. При восприятии сюиты в воображении детей возникало живое, изменчи-

вое море, то спокойное, то бурно вздымающее волны. На повторном прослу-

шивании внимание детей привлекалось не только к художественному  
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воплощению общего замысла композитора, но и к отдельным выразительным 

средствам. Активизировать детское восприятие помогали музыкально-

дидактические игры, зрительные образы.  

Проектная деятельность детей в рамках рассматриваемой темы может 

быть интегрирована с физической активностью: детям может быть предло-

жено передать музыкальный образ в танцевальных импровизациях. С по-

мощью движений с воздушными шарфиками и лентами можно изобразить 

картины борьбы двух стихий, моря и ветра, под полный напряженного дра-

матизма финал пьесы «Море». Интеграция разных видов деятельности  

будет способствовать развитию у дошкольников музыкального воображения, 

слухового восприятия. 

Думается, что после реализации выше описанного проекта у дошколь-

ников возрастет интерес к классической музыке, получит дальнейшее разви-

тие творческие способности.  

В завершении отметим, что успешность использования метода проек-

тов обусловлена потребностями дошкольников в преобразовании окру-

жающего мира, познавательном интересе, их любознательном отношении к 

окружающему, попыткам в совместном участии в решении общих для свер-

стников проблем, вытекающих из самой природы общественной жизни.  

Результативность проектной деятельности с дошкольниками в детском саду 

в сфере музыкального развития во многом будет зависеть от того, насколько 

будут соблюдены следующие условия: учтены интересы ребенка; предос-

тавлена детям свобода и проявление самостоятельности в процессе проекта, 

поддержана инициатива дошкольников. Важно, что инициативу по включе-

нию детей в проектную деятельность должен поддерживать не только педа-

гог дошкольного учреждения, музыкальный руководитель, но и члены  

семьи, поддерживающих познавательные устремления детей. 

 

Примечания 
1. Белоус Л. А. Использование проектной деятельности при ознакомлении  

детей с классической музыкой // Воспитание и обучение детей младшего возраста. 

2014. № 2. С. 9. 

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников: пособие 

для педагогов дошкольных учреждений / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

3. Евдокимова Е. С. Технология проектирования в ДОУ. М.: Сфера, 2006. 64 с. 

4. Морозова Л. Д. Что такое «детское проектирование?» // Ребенок в детском 

саду. № 5. 2009. С. 9-11.   

5. Пахомова Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: 

пособие для учителей и студентов пед. вузов. М.: 3-е изд., испр. и доп. АРКТИ, 

2005. 112 с. 

6. Поздеева С. И., Кузнецова Т. В. Позиция педагога в организации проектной 

деятельности младших школьников // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU 

Bulletin). 2010. Вып. 2. С. 65-68. 



17 
 

А.В. Бондаренко, А.М. Воробьева, И.Г. Кобызева 
 

СТЕП-АЭРОБИКА НЕ ПРОСТО МОДА 
 

Современные дети живут в условиях постоянно меняющейся действи-

тельности. На смену увлекательным спортивным, подвижным играм при-

шли не менее увлекательные – компьютерные. Часто встречаются скучаю-

щие, равнодушные к спорту, слабые и неумелые мальчишки и девчонки. 

Дети перестали выходить на улицу во двор, отдавая предпочтение малопод-

вижным видам деятельности: компьютерные игры, просмотр мультфиль-

мов. А для ребёнка малоподвижный образ жизни – это потеря здоровья, на-

рушение физического интеллектуального развития. Поэтому задача каждого 

неравнодушного родителя и педагога – сформировать у ребенка понимание 

важности физических упражнений, спорта, ведь это залог здоровья. 

На фоне прогрессирующей гиподинамии возникает настоятельная  

необходимость совершенствования двигательного режима ДОУ путём при-

менения нетрадиционных средств физического воспитания, одним из кото-

рых является степ-аэробика. 

Аэробика – это система физических упражнений, энергообеспечение 

которых осуществляется за счёт использования кислорода. 

К аэробным относятся циклические упражнения, в которых участвует 

не менее 2/3 мышечной массы. Для достижения положительного эффекта 

продолжительность выполнения аэробных упражнений должна быть не менее 

20–30 мин. Именно для циклических упражнений, направленных на развитие 

общей выносливости, характерны важнейшие морфофункциональные изме-

нения систем кровообращения и дыхания. 

Занятия аэробикой доставляют детям большое удовольствие. Для того 

чтобы сделать их ещё более интересными и насыщенными, используются 

индивидуальные снаряды – степы. 

Степ – это небольшая ступенька, приподнятая платформа. С помощью 

степ-аэробики можно сформировать гармонично развитое тело, прямую 

осанку и выработать выразительные, плавные, точные движения, развивает 

подвижность в суставах, формирует свод стопы, тренирует равновесие. Но 

самый главный результат занятий степ-аэробикой – укрепление нервной, 

дыхательной, мышечной, сердечно-сосудистой систем, так как нормализу-

ется артериальное давление, деятельность вестибулярного аппарата, а в ре-

зультате систематических занятий дети получают гармонично развитое те-

ло, прекрасную осанку и вырабатывают красивые, выразительные и точные 

движения. 

Актуальность занятий на степ платформах уникальны по своему воз-

действию на организм занимающихся, ориентированы на физическое разви-

тие детей, где дети учатся не только красиво двигаться, преодолевая труд-

ности образовательного процесса, но и развиваться духовно, эмоционально, 

физически, интеллектуально, приобретают навыки грациозных движений, 

учатся аккуратности, целеустремлённости. 
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У детей, занимающихся оздоровительной аэробикой, повышаются 

адаптивные возможности организма благодаря регулярной направленной 

двигательной активности, положительным эмоциям (музыкальное сопрово-

ждение, стимул научиться танцевать, сформировать красивую фигуру, быть 

здоровым и бодрым). 

Степ аэробика – это ритмичные движения вверх и вниз по специальной 

степ платформе. 

Степ аэробика используется для профилактики заболеваний, которые  

вызваны гиподинамией, т. е. недостатком движений. Она развивает под-

вижность в суставах. Формирует свод стопы. Тренирует равновесие и по-

зволяет сжигать большое количество калорий. Занятия усложняется и, не-

смотря на внешнюю простоту, упражнения могут быть весьма непростыми 

для выполнения. 

Позвоночный столб ребенка пяти-семи лет чувствителен к деформи-

рующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым раз-

витием сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а также при 

неблагоприятных условиях, например, при частом поднятии ребенком тяже-

стей, нарушается осанка, появляется вздутый или отвислый живот, развива-

ется плоскостопие, у мальчиков образуется грыжа. 

В развитии мышц выделяют несколько «узловых» этапов. Один из них – 

это возраст шесть лет. К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные 

мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, 

особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко усваивают задания 

на ходьбу, бег, прыжки, но затрудняются в выполнении упражнений,  

требующих работы мелких мышц. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие  

устойчивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия проприо-

цептивных, вестибулярных и других рефлексов, а также от массы тела и 

площади опоры. С возрастом ребенка показатели сохранения устойчивого 

равновесия улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие девоч-

ки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

Старший дошкольник способен дифференцировать свои мышечные 

усилия. Поэтому на занятиях физической культурой он может выполнять 

упражнения с различной амплитудой.    

Также интенсивно формируется и сердечная деятельность, но процесс 

этот не завершается даже у подростков. В первые годы жизни ребенка пульс 

его неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя частота его к шести-семи годам 

составляет 92–95 ударов в минуту. 

Жизненная емкость легких у ребенка пяти-шести лет в среднем –  

1 100–1 200 см
3
, но она зависит и от других факторов (длины тела, типа 

дыхания и др.). К семи годам у детей ярко выражен грудной тип дыхания. 

Число дыханий в минуту – в среднем 25. 

У многих потребность в двигательной активности настолько велика, 

что врачи и физиологи называют период от пяти до семи лет «возрастом 

двигательной расточительности». 
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Степ-платформа является многофункциональным оборудованием, 

обеспечивающим решение обще развивающих и профилактических задач. 

Целенаправленная работа с использованием степ-платформ позволит 

достичь следующих результатов: 

- сформированность навыков правильной осанки; 

- сформированность правильного речевого дыхания; 

- развитость двигательных способностей детей и физических качеств 

(быстрота, сила, гибкость, подвижность в суставах, ловкость, координация 

движений и функция равновесия для тренировки вестибулярного аппарата 

ребенка); 

- сформированность умений ритмически согласованно выполнять 

степ-шаги под музыку; 

- выработка четких координированных движений во взаимосвязи с речью; 

- эмоционально-положительное отношение и устойчивый интерес к заня-

тиям физической культурой и самостоятельной двигательной деятельности; 

- чувство уверенности в себе. 

Упражнения на степ-платформе, совмещённые с танцевальными шагами, 

дают возможность координировать, сочетать работу всех групп мышц, разви-

вают координационные способности у детей, вырабатывают точность движе-

ний, ритмичность, ловкость, умение правильно распределять силы. 

Музыкальное сопровождение на занятиях степ - аэробикой способству-

ет развитию чувства ритма, позволяет целенаправленно развивать умение 

детей совмещать свои движения с музыкой. 

Зрительное восприятие создает образ движения в его динамике, вырази-

тельности, пространственных отношениях. Упражнения на степе создают как 

бы зрительную направленность в развитии пространственных ориентировок, 

способствуют лучшей координации движений отдельных частей тела. 

Слух позволяет выполнять движения в определенном ритме и темпе. 

Мышечные ощущения сигнализируют о положении тела, напряжении 

мышц, происходит сложный процесс согласования в работе отдельных 

мышечных групп, корректировки выполненного движения в соответствии 

с заданными образами. 

Правила, которые необходимо выполнять, занимаясь степ-аэробикой: 

- подъем на платформу осуществлять за счет работы ног, а не спины; 

- ступню ставить на платформу полностью; 

- спину всегда держать прямо; 

- не делать резких движений, а также движений одной и той же ногой 

или рукой больше одной минуты; 

- во время занятий ногу ставить на середину ступеньки, на всю ступ-

ню; пятка не должна свисать; 

- заниматься в спортивной обуви типа кроссовок, но без ранта, так как 

можно зацепиться им за ступеньку, особенно если устали; 

- выполнять упражнения под музыку в среднем темпе. 

Техника безопасности. 
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Для сохранения правильного положения тела во время степ-аэробики 

необходимо: 

- держать плечи развернутыми, грудь вперед, ягодицы напряженными, 

колени расслабленными; 

- избегать перенапряжения в коленных суставах; 

- избегать излишнего прогиба спины; 

- не делать наклон вперед от бедра, наклоняться всем телом; 

- при подъеме или опускании со степ-доски всегда использовать безо-

пасный метод подъема; 

- стоя лицом к степ-доске, подниматься, работая ногами, но не спиной; 

- держать степ-платформу близко к телу при ее переносе. 

Основные правила техники выполнения степ-тренировки: 

- выполнять шаги в центр степ-доски; 

- ставить на степ-платформу всю подошву ступни при подъеме, а спус-

каясь, ставить ногу с носка на пятку, прежде чем сделать следующий шаг; 

- опускаясь со степ-доски, оставаться стоять достаточно близко к ней, 

не отступать больше, чем на длину ступни от степ-доски; 

- не начинать обучение детей работе рук, пока они не овладеют в совер-

шенстве, движениями ног, и не подниматься и не опускаться со степ доски, 

стоя к ней спиной; 

- делать шаг с легкостью, не ударять по степ-доске ногами. 

Основные этапы обучения степ-аэробики:    

- обучение простым шагам; 

- при овладении в совершенстве движениями ног, обучать работе рук; 

- после освоения медленного темпа, переходить на быстрый темп. 

Основные элементы упражнений в степ-аэробики:  

Базовый шаг. Шагом правой ноги на платформу, приставить левую, 

шагом правой сойти с платформы, и.п. Выполняется на 4 счета то же с левой 

ноги. 

Шаги – ноги вместе, ноги врозь. Из и.п. – стойка ноги врозь по сторо-

нам платформы (вдоль), шаг правой на платформу, приставить левую, од-

новременно выпрямляя ноги, поочередно шагом правой, левой сойти с 

платформы. Движение выполняется на 4 счета. 

Шаг через платформу. Из и.п. – стойка ноги вместе боком к платформе. 

Шагом левой в сторону встать на платформу, приставить правую, шагом ле-

вой сойти с платформы (по другую сторону), приставить правую на полу-

пальцы к левой. 

Шаги – ноги вместе, ноги врозь. (и.п. стойка ноги врозь; стоя на плат-

форме ноги вместе) И.п. может быть лицом к степу, боком, с левой или 

правой стороны, а также позади. 

Все вышеперечисленные позиции обычно варьируются для того, чтобы 

упражнения задействовали как можно больше групп мышц и при этом не 

были бы монотонными. 

Примерный перечень подвижных игр с использованием степ-аэробики. 
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«Разноцветный мячик» 

По залу расставлены степы. Выбирается водящий. 

Дети передают мяч по кругу, произнося слова игры: 

«Разноцветный мячик 

По дорожке скачет. 

По дорожке, по тропинке, 

По тропинке, до осинки, 

От осинки поворот, 

Прямо к ... (имя ребёнка, у кого в руках оказался мяч) в огород». 

После слов «Раз, два, три – лови!» игроки перебегают с пенька на пенек, 

а водящий бросает мячом в них. Если он попадает мячом в игрока, находив-

шегося на полу, то тот становится водящим. Долго стоять на степе нельзя. 

«Паук» 

В одном из углов зала обозначается обручем место, где живет «паук» 

(водящий). В другой стороне зала расположены степы. Остальные дети 

изображают мошек, степы – домики мошек. 

Мошки стоят напротив паука и читают стихотворение: 

«Раз, два, три, четыре, 

Жили мошки на квартире, 

К ним повадился сам друг, 

Крестовик – большой паук, 

Пять, шесть, семь, восемь, 

Паука мы все попросим, 

Ты, паук, к нам не ходи, 

Лучше всех нас догони». 

По сигналу мошки бегут к степам, стараясь занять домик, паук догоняет. 

«Баба-Яга»  

В зале расположено 5–6 степов (меньше чем детей). На одной стороне 

зала располагается Баба-Яга. Дети направляются к Бабе-Яге со словами: 

«Баба-Яга костяная нога  

Печку топила, кашу варила, 

Села на ведро и поехала в кино. 

А в кино-то не пускают  

Только за уши таскают!». 

После слов, Баба-Яга начинает догонять детей на одной ноге (взяв 

вторую ногу в руку). Дети так же скачут на одной ноге. Можно отдохнуть 

недолго на степе (поменять ногу), т. к. на степе пятнать нельзя.    

«Пингвины на льдине» 

Дети по сигналу «пингвины» бегают свободно по залу. Степы – «льдины» 

в произвольном порядке стоят на полу. Водящий ребенок – «охотник» пыта-

ется поймать «пингвинов» и запятнать их. По сигналу «Ледокол», «пингви-

ны» должны забраться на льдину, ловить его не разрешается. А «пингвин» 

оставшийся без льдины, становиться «охотником». Игра продолжается. 
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«Уголки» 

Дети-мышки находятся в своих домиках-уголках (стоят на стенах). 

Один из играющих, оставшийся в середине, подходит к одному из них и  

говорит: «Мышка, мышка, продай мне свой уголок». 

Ребенок отказывается, водящий идет к другому. В это время мышки 

меняются местами, а водящий старается занять освободившееся место. Если 

это удается, оставшийся без уголка, занимает его место в кругу. Если водя-

щему не удается долго занять уголок, по сигналу «Кошка!», все одновре-

менно меняются местами. Мышкам нельзя долго сидеть в своем уголке до 

перебежки можно договориться с тем, с кем хочешь поменяться местами. 

«Физкульт – ура!»  

Дети переносят степы для игры в разные места, расположив их в две 

шеренги по разные стороны площадки. На одной стороне на один-два степа 

меньше. Сами становятся туда, где степов больше. Это линия старта. На 

противоположной стороне – финиш. Дети говорят: 

«Спорт, ребята, очень нужен. 

Мы со спортом крепко дружим, 

Спорт – помощник! 

Спорт – здоровье! 

Спорт – игра! 

Физкульт – ура!» 

С окончанием слов дети бегут наперегонки к финишу. Проигрывают 

те, кто не успел занять степ. Побеждают те, кто в числе первых занял степ. 

«Быстро в домик»  

По сигналу «в домик» участники игры садятся на любой степ. Проиг-

рал тот, кому не хватило места. 

«Маланья»  

Дети стоят по кругу на степ-платформах. В центре круга водящий тоже на 

степе. Дети поют слова игры, выполняя движения в соответствии с текстом. 

У Маланьи, у старушки (разводят руки в стороны) 

Жили в маленькой избушке (изображают руками крышу над головой) 

Семь сыновей, все без бровей (проводят пальцами по бровям) 

Вот с такими ушами, (рисуют большие уши) 

Вот с такими глазами, (рисуют большие глаза) 

Вот с такой бородой, (показывают длинную бороду, наклоняясь до земли)  

Ой-ой-ой,ой-ой-ой. (качают головой) 

Они не пили, не ели 

На Маланью всё смотрели, (показывают на водящего) 

И все делали вот так. Как? 

Водящий показывает движение на степе, все повторяют. 

«Бездомный заяц» 

Степы расположены произвольно по залу на один меньше, чем коли-

чество участников в зале. Все дети: «зайцы» бегают по залу. По команде 

«Все в дом!» – дети встают на любой степ. «Бездомным зайцем» является 
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тот ребенок, который не занял степ. Он выбывает из игры. В каждой по-

следующей игре количество степов сокращается на один. 

«Космонавты»  

Степов «ракет» на один меньше, чем игроков. Все дети свободно мар-

шируют по залу, проговаривая слова: 

«Ждут нас быстрые ракеты для полётов на планеты,  

На какую захотим, на такую полетим.  

Но в игре один секрет:  

Опоздавшим места нет».  

После эти слов дети разбегаются и занимают «ракеты». Ребенок, ос-

тавшийся без степа, пропускает игру. 

«Пчелка»  

В этой игре со степами участвуют 8–9 детей («пчелки»). Количество 

степов-домиков на один меньше. Степы ставят по кругу. Играющие идут 

по внешнему кругу, проговаривая: 

Только солнышко проснется –  

Пчелка кружит, пчелка вьется  

Над цветами, над рекой  

На травою луговой. 

Собирает свежий мед 

И домой его несет. 

Во время произнесения текста дети имитируют движение пчелки по 

своему представлению. С последним словом играющие стараются занять  

любой домик, в котором принимают заранее оговоренную позу. Пчелка,  

оставшаяся без домика, обходит круг, осматривая игроков. Заметив игрока, 

принявшего неправильную позу, пчелка обращается к нему со словами: «Не  

в свой дом влетел, дружок. Это мой теремок». После этих слов хозяин сходит 

со степа и бежит по внешнему кругу в одну сторону, пчелка – в противопо-

ложную, тот, кто первым обежит круг занимает домик и остается в нем. 

«Я люблю степ»  

Дети делятся в две шеренги и распределяются друг против друга. 

Придумал друг мой озорной веселую игру (шаг на степ и со степа 

правой ногой)  

Теперь игра его со мной и в холод, и в жару! (шаг на степ и со степа 

левой ногой)  

Себя он стукнул по лбу: «Хей!» (стоя на степе, имитируя удар по лбу 

произнести: «Хей» – притоп правой ногой на степ, руки поднять вверх)  

Пора позвать сюда друзей (дети подходят друг к другу и выполняют 

дружелюбное объятие) 

Когда пришли к нему друзья (встают на степ) 

Он крикнул им: «Привет!» (стоя на степе – дети произносят слово 

«привет») 

Эх, как безумно рад вам я, не виделись сто лет (дети хлопают друг друга 

по плечам) 
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Спасибо вам, спасибо вам! Спасибо вам, друзья! (дети пожимают руки 

друг другу) 

За то, что любите вы степ, без памяти как я! 

«Цирковые лошадки»  

Правила игры: Круг из степов – это цирковая арена. Дети идут вокруг 

степов, высоко поднимая колени («как лошадки на учении»), затем по сиг-

налу переходят на бег с высоким подниманием колен, затем на ходьбу и по 

остановке музыки занимают степ («стойло», степов должно быть на 2–3 

меньше количества детей). Дети убирают степы в определенное место и бе-

рут по коврику, которые раскладывают по кругу и садятся на них. 

«Дед Мазай»  

Степы расположены на одной стороне зала, за степами находится водя-

щий – «Дед Мазай». Остальные дети – «зайцы». Зайцы договариваются, какое 

упражнение они будут показывать на степе и идут к водящему со словами: 

Здравствуй, Дедушка Мазай! Ты из лодки вылезай! 

Зайцы, зайцы, заходите, обо всём мне расскажите! 

Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем. 

Дед Мазай должен сказать название упражнения, которое выполняют 

зайцы (например, «галочка», «петушок», «шаг принцессы» и т. д.). Если он 

угадал, по сигналу начинает ловить зайцев. Пойманные зайцы встают на степ. 

«Скворечники»  

Правила игры: занимать место только в своем скворечнике (степе) 

можно по сигналу «Скворцы прилетели!». Вылетать из скворечника надо 

по сигналу «Скворцы летят!». Тот, кто займет степ последним, считается 

проигравшим. 

«Перелёт птиц»  

Три степа ставят друг на друга. В одном конце зала находятся дети – 

они изображают «птиц». На другом конце – пособие – это «деревья». По 

сигналу «птицы улетают» – дети разбегаются по залу, махая руками, как 

крыльями. По сигналу «буря» – бегут к степам и прячутся. 

«Лиса и тушканчик»  

Выбирается один ребенок – «лиса», задача которого – переловить всех 

детей «тушканчиков». По команде: «День!» – «тушканчики» спрыгивают 

со степов (выбегают из норок) прыгают, бегают по залу, кто куда хочет. По 

команде «Ночь!» – запрыгивают, встают на степ и замирают. «Лиса» может 

съесть любого, кто пошевелился. 

 

Примечания 
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доступа: http://rud.exdat.com/docs/index-705119.html.  

2. Ищенко Жанна. «Степ-аэробика для дошкольников». Из опыта работы. 
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Н.Г. Брындина 

 
СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ  

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЗАПУЩЕННОСТИ  
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Социально-педагогическая запущенность начинает формироваться уже 

вначале дошкольного возраста, примерно с возраста трех лет. По данным 

психологических исследований в этот период дошкольник начинает осозна-

вать себя как личность. Регуляция его поведения обусловлена усвоением 

правил и норм, установленных в обществе. Источником усвоения социо-

культурных норм на данном этапе становления являются его родные и 

близкие люди.  

Развитие социально-педагогической запущенности в старшем дошко-

льном возрасте оказывает влияние пока только на поведение ребенка, при 

этом, не затрагивая его личностное развитие. В дальнейшем развитии соци-

ально-педагогическая запущенность уже негативно влияет именно на лич-

ностные аспекты развития личности. Как справедливо отмечают ученые 

(Р.В. Овчарова, М. Раттер, О.Г. Шабардина, С.В. Шепелева и др.), если 

своевременно не предпринимать необходимых мер профилактики запу-

щенности, то в дальнейшем она будет трансформироваться в устойчивые 

симптомокомплексы. 

Различные аспекты профилактики социально-педагогической запущен-

ности детей затрагиваются во множестве научно-исследовательских и прак-

тических работ. Ученые делают акцент установлении базовых причин педа-

гогической запущенности, к которым относятся: недостатки семейного вос-

питания и педагогические ошибки в организации образовательного процес-

са. Большинство исследований проблемы социально-педагогической запу-

щенности затрагивают период старшего дошкольного возраста.  

В соответствии с задачами исследования остановимся на анализе предла-

гаемых мер профилактики социально-педагогической запущенности у детей 

еще на ранних ступенях детства. Фундаментальные исследования по данному 

вопросу были проведены еще в середине 90-х годов Р.В. Овчаровой. Она опи-

сала и дала характеристику психолого-педагогической профилактике социаль-

но-педагогической запущенности. Психолого-педагогическая профилактика 

представляет собой систему предупредительных мер, которые направлены  
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на устранение внешних причин, факторов, вызывающих те или иные отклоне-

ния в развитии детей [1; 2]. Говоря о профилактике, выделяется несколько ее 

видов: первичная, вторичная, третичная.  

Первичная профилактика направлена на предупреждение негативного 

влияния биологических и социально психологических факторов. Она вклю-

чает такие мероприятия, как: улучшение социальной жизни людей; устране-

ние негативных социальных факторов, которые способствуют формирова-

нию и проявлению отклоняющегося поведения; создание условий, способст-

вующих реабилитации; воспитание позитивно социально ориентированной 

личности; обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних и т. д. 

Вторичная профилактика включает комплекс медицинских, социально 

психологических, юридических и прочих мер, которые направлены на целе-

направленную работу с несовершеннолетними, имеющими асоциальное и 

девиантное поведение. Основными задачами данной профилактики являют-

ся недопущение совершения несовершеннолетними правонарушений и пре-

ступлений, а также оказание нуждающимся необходимой адресной помощи. 

Третичная профилактика представлена комплексом мер социально-

психологического и юридического характера, с целью предотвращения во-

зобновления девиантного поведения личностью, ее прекратившим. 

При выборе мер профилактики социально-педагогической запущен-

ности дошкольников следует руководствоваться комплексом принципов, 

предложенных К.В. Овчаровой: 

Комплексный и системный подход к диагностике, профилактике и 

коррекции. Данный принцип предполагает наличие четкого плана дейст-

вий осуществления диагностики и профилактики, а также более полный 

учет различных факторов, которые могут оказывать влияние на процессы 

диагностики и профилактики. 

Учет возрастных и индивидуально-личностных особенностей детей и 

специфики социальной ситуации развития ребенка. Данный принцип наце-

лен на применение индивидуального подхода к каждому ребенку и учет его 

индивидуальных особенностей, так как это оказывает существенное влия-

ние не только на становлении системы ценностных ориентаций, но и дает 

ключ к пониманию особенностей его поведения. 

Профессиональная компетентность и разделение функций. Качествен-

но осуществить работу по профилактике социально-педагогической запу-

щенности силами одного специалиста (например, педагога-психолога, соци-

ального педагога) практически невозможно. Работа должна носить междис-

циплинарный характер и осуществляться командой профессионалов, с чет-

ким разграничением функциональных обязанностей. 

Опора на положительные качества в личности ребенка и ориентация на 

гармонизацию ее развития. В работе над проблемами «трудных детей», сле-

дует опираться на позитивные стороны его личности, проектируя в данном 

направлении деятельности модель его гармоничного личностного развития. 
Единство и взаимодополняемость психологических и педагогических 

методов. Методы, применяемые в диагностике и профилактике отклонений 
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в поведении детей, должны предоставлять возможность исследовать про-
блему с различных сторон и дополнять друг друга [2]. 

Анализ научно-методической литературы (О.А. Кузченко, Р.В. Овчарова, 
В.Д. Пурин, С.В. Шепелева и др.) и передового опыта показал, что профилак-
тика запущенности может быть организована по двум направлениям. Первое 
направление главное целью ставит предупреждение возникновения социаль-
но-педагогической запущенности. Речь идет об устранении внешних причин, 
которые могут привести ребенка к такому поведению. Также в рамках данного 
направления большое внимание уделяется формированию положительных и 
торможению отрицательных качеств и свойств личности. Второе направление 
профилактики направлено на предупреждение развития социально-педагоги-
ческой запущенности. Усилия педагогов и специалистов направлены на устра-
нение возникающих затруднений в развитии ребенка, коррекции его поведе-
ния, деятельности и отношений, а также на снятие отрицательного эмоцио-
нального состояния ребенка [2; 3]. 

Ранняя профилактика социально-педагогической запущенности носит 
общепедагогический характер и связана непосредственно с качеством  
организации образовательного процесса. В зависимости от возраста ребенка 
выделяется четыре группы способов профилактики: 

1. Стимулирование и мотивация образовательной игровой деятельности 
(познавательный характер игры, создание ситуаций эмоционального пережи-
вания, занимательность, опора на жизненный опыт, ситуации успеха в учебно-
познавательной деятельности). 

2. Организация жизнедеятельности детского коллектива (коллективные 
игры, создание ситуаций личностной и групповой перспективы, выработка 
коллективно-единых правил, коллективные соревнования). 

3. Общение и взаимодействие взрослых с детьми в различных ситуациях 
(педагогическая требовательность, педагогическое предостережение, сочувст-
вие, убеждение, уважение, решение конфликтной ситуации, анализ поступков, 
понимание, побуждение, доверие). 

4. Психолого-педагогическое воздействие активности ребенка (ожида-
ние радости; обращение к любви, состраданию, стыду, чувству прекрасного; 
обращение к самолюбию, самоуважению; пример, разъяснение; внушение; 
требование; снятие напряжения). 

В целях преодоления трудновоспитуемости педагогически запущенных 
детей учеными (О.А. Кузченко, В.Д. Пурин) предлагается следующий пере-
чень педагогических мер: 

- установление с ними доверительных отношений;  
- контроль и помощь в учебной деятельности; 
- авансирование доверием в школе со стороны учителей и однокласс-

ников: 
- организация досуга, расширение сферы интересов; 
- опора на лучшие качества характера; 
- формирование профессиональных планов и жизненных устремлений; 
- привитие навыков самоанализа, самовоспитания; 
- помощь в оздоровлении условий семейного воспитания [3; 4]. 



28 
 

Вопросы профилактики девиантного поведения детей должны нахо-

диться под постоянным контролем администрации дошкольных образова-

тельных учреждений, руководителей муниципальных органов управления 

образованием. 

В нашем обществе назрела необходимость в принципиально новом ком-

плексном подходе к системе служб по оказанию социальной медицинской, 

психологической помощи семье и детству, ибо любой социальный кризис  

отражается не только на материальном благосостоянии, но и нравственном, 

психологическом здоровье семьи как института естественной и главной био-

логической и социальной защиты ребенка. 

Таким образом, теоретический анализ позволил сделать вывод о том, 

что в нашей стране в связи со сложившимися социально-экономическими 

условиями проблема отклоняющегося поведения детей и подростков зани-

мает одно из ведущих мест. Ученые делают попытки найти общие подходы 

классификации форм отклоняющегося поведения, а также разрабатывают 

эффективную систему профилактики и коррекции разных форм отклоняю-

щегося поведения.  
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Д.И. Бутова 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Развивающее обучение – это система, которая предлагает более новое 

качественное построение учебной деятельности, не имеющая никакого от-

ношения к репродуктивным, базирующим на натаскивании и зазубривании, 

обучении и в устаревшем педагогическом сознании [3]. Сущность концеп-

ции развивающего обучения состоит в формировании таких условий, когда 
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развитие школьника преобразуется в главную задачу, как для самого ученика, 

так и для учителя. Кроме того, основной целью технологий развивающего 

обучения является научить учеников учиться (рис. 1), с той целью, чтобы 

они умели сами находить знания, осуществлять выполнение главных требо-

ваний к овладению знаниями [4]. Методика развивающего обучения закре-

пилась во многих школах. Ее актуальность дошла и до наших дней. Основ-

ное внимание уделяется развитию речи и мышления школьника. Эта труд-

ная педагогическая проблема решается постепенно: на 1 стадии – путем 

развития у детей потребности и способности к саморазвитию, а в после-

дующие годы – за счет углубления этой способности и создания условий 

для ее максимального осуществления.  

Концепция развивающего обучения берет свое начало в трудах  

И.Г. Песталоцци, А. Дистервега, К.Д. Ушинского и др. Научное объяснение 

этой теории можно найти в работах Л.С. Выготского, в 30-е годы при рас-

смотрении им вопроса о соотношении обучения и развития [2, с. 376]. 

Следует заметить, что вопрос об отношении обучения и развития 

школьников представляет, по словам Л.С. Выготского, «самый центральный 

и основной вопрос, без которого проблемы педагогической психологии... не 

могут быть не только правильно решены, но даже поставлены» [1]. Таково 

было положение дел свыше шестидесяти лет назад, когда эти слова были ска-

заны, но фундаментальность вопроса об отношении обучения и развития со-

храняется и сейчас. На наш взгляд, некоторые практические и теоретические 

проблемы сегодняшней педагогической психологии и психологической педа-

гогики могут быть успешно решены в зависимости от того, насколько серь-

езно и основательно разрабатываются проблемы развивающего обучения.  

На сегодняшний день все больше накапливается данных, вполне  

позволяющих различать процесс «обучения» и процесс «развития», а в 

«развитии» видеть происходят значительные изменения интеллектуальной, 

эмоциональной и личностной сфер школьников.    

Многие концепции структурной психологии на самом деле дают воз-

можность обнаружить отдельные требование развивающего обучения. В рос-

сийской психологии эти идеи использовались, например, при исследовании 

проблем так называемого преемственности усвоенных знаний и умений в ка-

кие-либо другие области [5]. Изучение преемственности также в той или 

иной степени относится к проблематике развивающего обучения.      

Вопрос о соответствие обучения и развития детей Л.С. Выготский решал 

гипотетически, основываясь на общий закон генезиса психических функций 

ребенка, найденных в зонах ближайшего развития, создающиеся в процессе 

его обучения, т. е. в коммуникации и сотрудничестве со взрослыми и това-

рищами. Что-то новое ребенок сумеет самостоятельно сделать после того, как 

он делал это вместе с другими. Новая психическая функция появляется у ре-

бенка в качестве своеобразного «индивидуального продолжения» ее выпол-

нения в коллективной деятельности.  

Задачами технологии развивающего обучения является: развитие мышле-

ния, речи, двигательной и сенсорной сфер и развитие человеческих взглядов  
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к разным явлениям окружающей жизни [2]. Технологию развивающего 

обучения можно представить следующим образом (рис. 2): Конечная цель 

развивающего обучения состоит в том, чтобы иметь потребность в само-

развитии и быть способным удовлетворять ее посредством учения, то есть 

любить, хотеть и уметь учиться [3].     

Теория развивающего обучения нашло свое дальнейшее в эксперимен-

тальных работах Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова. В этих тео-

риях обучение и развитие предстают как система диалектически взаимосвя-

занных сторон одного процесса. Обучение признается основной движущей 

силой психического формирования ребенка, становления у него всей сово-

купности качеств личности: все группы качеств личности: знания, умения, 

навыки; способы умственных действий; самоуправляющие механизмы личности; 

эмоционально-нравственная сфера; деятельностно-практическая сфера.  

На сегодняшний момент разработан ряд технологий, отличающихся  

целевыми ориентациями, особенностями содержания и методики в рамках 

развивающего обучения. Технология Л.В. Занкова направлена на общее,  

целостное развитие личности, технология Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова 

акцентирует развитие способов умственной деятельности, технологии твор-

ческого развития отдают приоритет эмоционально-нравственной сфере, тех-

нология Г.К. Селевко ориентируется на развитие самоуправляющих меха-

низмов личности, И.С. Якиманской – на деятельностно-практической сфере. 

В 1986 г. Министерство образования России официально признало сущест-

вование систем Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. Остальные 

развивающие технологии имеют статус авторских, альтернативных [4].  

Занков Леонид Владимирович (1901–1977) – педагог и психолог, академик 

АЛН СССР, последователь школы Л.С. Выготского, выдвинул и эксперимен-

тально подтвердил идею развивающего обучения. Система Л.В. Занкова воз-

никла и приобрела распространение в 50 годы. По предположению научного 

исследователя, учебное заведение никак не выявляла резервов психического 

развития ребенка.  

Л.В. Занкова изучил положение дел в образовании и путь его дальнейше-

го развития. В его лаборатории впервые появилась концепция формирования, 

как ведущей критерий работы школы. Систему развивающего обучения по 

Л.В. Занкову можно назвать системой раннего интенсифицированного всесто-

роннего развития личности. По его мнению, содержание начального образова-

ния, в нем выделяется обилие общей картины мира на базе науки, литературы 

и различных видов искусства, то есть обогащение согласно цели всесторонне-

го развития и упорядочение. В первом классе показаны начала естествознания, 

во втором – географии, в третьем – рассказы по истории. Акцентируют внима-

ние на музыке, рисованию, чтению литературных произведений, труду в его 

эстетическом и этическом значении. Особое внимание уделяется не только 

классная, но и внеклассная жизнь ребят [4]. Программы обучения построены 

по принципу расчленения целого на многообразные формы и ступени, разли-

чия возникают в процессе движения содержания. 



31 
 

Особое место занимает работа по четкому разграничению разных при-
знаков изучаемых объектов и явлений. Оно осуществляется в рамках прин-
ципа системности и целостности: каждый элемент усваивается в связи с 
другим и внутри определенного целого. Занковцы не отрицают дедуктивно-
го подхода к формированию понятий, способов мышления, деятельности, 
но все-таки доминирующее начало в их системе – путь индуктивный. 

Процессу сравнения отводится особое место, так как посредством  
хорошо организованного сравнения устанавливают, в нем сходны вещи и 
явления и в чем различны, различают их свойства, стороны, отношения. 
Особое внимание уделяется формированию анализирующего наблюдения, 
способности к выражению разных сторон и свойств явлений, их четкому 
речевому выражению. Познавательный интерес является особой мотива-
цией учебной деятельности. Идея гармонизации требует сочетать в мето-
дике рациональное и эмоциональное, факты и обобщения, коллективное и 
индивидуальное, информационное и проблемное, объяснительный и поис-
ковый методы. Развивающее обучение подразумевает использование в пе-
дагогической деятельности дидактические дискуссии, игры, вовлечение 
учащегося в различные виды деятельности, а также методы обучения, ко-
торые будут направлены на обогащение мышления, воображения, речи и 
памяти. Основным элементом образовательного процесса урок, но в сис-
теме Л.В. Занкова его функции, формы организации могут существенно 
варьироваться. Основные его вариативные качества [5]: 

- цели подчиняются другим группам свойств личности, а не только 

сообщению и проверке ЗУН; 

- сотрудничество учителя и ученика. 

Когда учитель вовлекает ученика в учебную деятельность, необходимо 

ориентироваться на его потенциальные возможности, преподаватель должен 

знать, какова психология этого процесса и какими способами деятельности 

он овладел в ходе предыдущего обучения, а также степень осмысления 

учащимися собственной деятельности. 

Для выявления и отслеживания уровня общего развития ребенка автор 

предложил, следующие показатели: 

- наблюдательность – это замечание важных деталей, которые необхо-

димы для развития психологических функций ребенка; 

- отвлеченное мышление – анализ, синтез, абстрагирование, обобщение; 

- практические действия – умение создать материальный объект. 

Система положительного закрепления своим мощным включением  

завершает успешное решение трудных проблем.     

Эльконин Даниил Борисович (1918–1959) – психолог, известный автор 

всемирно известной периодизации возрастного развития.  

Давыдов Василий Васильевич – академик, автор теории развивающего 

обучения, теории содержательного обобщения, вице-президент РАО. 

Развивающий характер обучения в технологии Д.Б. Эльконина –  
В.В. Давыдова связан, прежде всего, с тем, что на основе теоретических 
знаний построено его содержание. Как известно, основным принципом  
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эмпирических знаний является наблюдение. Наглядные представления 
внешних свойств предметов; путем выделения общих свойств при сравнении 
предметов получаются понятийные обобщения. Опираясь на мысленные 
преобразования абстракций, теоретические же знания выходят за пределы 
чувственных представлений, отражают внутренние отношения и связи. 
Внутри целостной системы элементов эти связи образуются путем генетиче-
ского анализа роли и функций некоторых общих отношений. Дедукция пре-
обладает в дидактической структуре учебных предметов на основе содержа-
тельных обобщений. 

По В.В. Давыдову, способы умственных действий, способы мышления 
подразделяются на рассудочные и разумные, или диалектические. 

С целью абстрагирования формальной общности и придания мышлению 
формы понятия рассудочно-эмпирическое мышление направлено к тому, 
чтобы расчленить и сравнить свойства предметов. Это мышление – первая 
ступень познания, его виды: дедукция, абстрагирование, интуиция, анализ, 
синтез и этими видами могут обладать и высшим животным, различие только 
в степени. Разумно-теоретическое, диалектическое мышление связано с  
исследованием природы самих понятий, вскрывает их переходы, движение, 
развитие [1]. В диалектическую, как в логику более высокой формы, входит, 
естественно, рассудочная логика. 

Мысленно идеализированные понятия, системы символов базой теорети-
ческого мышления. Из-за этого в технологии Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова 
способы умственных действий имеют ряд характерных отличий от формально-
логического истолкования. 

Действие обобщения в технологии развивающего обучения имеет 
особое значение. Состоит оно в формальной логике в вычленении сущест-
венных признаков в объектах и объединении объектов по этим признакам, 
подведении их под общее понятие: 

- эмпирическое обобщение идет от частных предметов и явлений через 
их сравнение к общему эмпирическому понятию; 

- теоретическое, содержательное обобщение, по В.В. Давыдову, осущест-
вляется анализом какого-то целого, чтобы открыть его генетически исходное, 
всеобщее, существенное отношение как внутреннее единство этого целого. 

Таким образом, можно сказать, что развивающее обучение необходимо 
в современной системе образования. Есть разные подходы к этой техноло-
гии, но необходимо понимать сущность этого метода. И подобрать ту сис-
тему, по которой развитие и обучение будут идти вместе без отрыва.  
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Л.Е. Власенко, Е.П. Фатьянова 

 
РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ  

ЧЕРЕЗ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 
 

Дидактические игры используются на занятиях в свободное время с 

целью развития у детей внимания, памяти, мышления. 

За всю историю человеческой цивилизации сложились многие виды 

игр. Согласно классификации, С.Л. Новоселовой, все игры, в зависимости 

от того, по чьей инициативе они возникают (ребенка или взрослого), объе-

диняются в три группы: 

- игры, возникающие по инициативе ребенка (или группы детей); 

- самостоятельные игры (игры-экспериментирования, сюжетно-отобра-

зительные, сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные); 

- игры, возникающие по инициативе взрослого и старших детей; 

- организованные игры (дидактические, подвижные, досуговые); 

- игры, идущие от исторически сложившихся традиций народа; 

- народные игры. 

Среди всего многообразия игр для дошкольников особое место принад-

лежит дидактическим играм. Дидактические игры – это разновидность игр с 

правилами, специально создаваемых педагогикой в целях воспитания и обу-

чения детей. Эти игры направлены на решение конкретных задач обучения 

детей, но в то же время в них проявляется воспитательное и развивающее 

влияние игровой деятельности. Значение игры в воспитании ребенка рас-

сматривается во многих педагогических системах прошлого и настоящего.  

С наибольшей полнотой дидактическое направление представлено в  

педагогике Ф. Фребеля. Взгляды Фребеля на игру отражали религиозно-

мистические основы его педагогической теории. Процесс игры, утверждал  

Ф. Фребель – это выявление и проявление того, что изначально заложено  

в человеке божеством. Через игру ребенок, по мнению Фребеля, познает бо-

жественное начало, законы мироздания и самого себя. Фребель придает игре 

большое воспитательное значение: игра развивает ребенка физически, обо-

гащает его речь, мышление, память, воображение; игра является наиболее 

типичной деятельностью для детей дошкольного возраста.     

Потому основой воспитания детей в детском саду Фребель считал игру. 

Им разработаны различные игры для детей (подвижные, дидактические), 

среди них игры «с дарами». Этим играм Фребель придавал особое значение. 

Через игры «с дарами», по мнению Фребеля, дети должны подойти к пони-

манию единства и многообразия мира. Символика игр «с дарами» была чуж-

да и непонятна детям. Методика проведения игр отличалась сухостью и пе-

дантизмом. Дети играли в основном по указанию взрослого. Дидактическое 

направление использования игры характерно и для современной английской 

педагогики. Самостоятельная творческая игра детей используется как метод 

обучения: играя, дети упражняются в счете, знакомятся с окружающим  
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миром (растениями и животными), с принципами работы несложных машин, 

узнают причины плавания тел и т. д. Большое значение придается играм-

драматизациям. Они помогают детям «войти в атмосферу» того или иного 

произведения, понять его. Для игр-драматизаций подбираются эпизоды из 

сказок, религиозные истории. Игра, таким образом, выступает как образова-

тельный метод.  
Большой интерес представляют взгляды на игру Е.И. Тихеевой (1866–1944), 

видного педагога и общественного деятеля в области дошкольного воспи-
тания. Е.И. Тихеева рассматривает игру как одну из форм организации  
педагогического процесса в детском саду и вместе с тем как одно из важ-
нейших средств воспитательного воздействия на ребенка. Формы игры, ее 
содержание обусловлены средой, в которой живет ребенок, обстановкой, в 
которой протекает игра, и ролью педагога, организующего обстановку и 
помогающего ребенку ориентироваться в ней.    

В детском саду, руководимом Е.И. Тихеевой, существовали и использо-
вались игры двух видов: 1) свободные игры, стимулированные окружающей 
средой, в том числе и педагогической; и 2) игры, организованные педагогом, 
игры с правилами. Дети играли как индивидуально, так и коллективно.  

В коллективных играх у детей развивалось чувство социальной зависи-
мости, умение учитывать не только собственные интересы, но и интересы  
окружающих, «жертвовать личными выгодами ради общего блага». Е.И. Тихеева 
рекомендовала развивать и все виды. Свободные игры детей в детском саду 
Е.И. Тихеевой протекали в комнатах, где были оборудованы разнообразные 
трудовые уголки (столярный, швейный, кухня, прачечная). Это создавало 
своеобразную форму игры (игру–труд).  

Предоставляя детям максимум самостоятельности в свободных играх, 
педагог, по мнению Е.И. Тихеевой, должен отвлекать их от игр с нежела-
тельным содержанием, приходить детям на помощь в тех случаях, когда они 
сами не в состоянии разрешить возникшие затруднения, обогащать детские 
впечатления, проводя наблюдения, экскурсии и т. д. Иногда воспитатель 
должен принять и непосредственное участие в игре. Е.И. Тихеева обращала 
внимание педагогов на необходимость руководить играми детей с разнооб-
разными строительными материалами, песком. Большое значение она при-
давала подвижным играм, которые считала главнейшей формой физических 
упражнений. По ее мнению, подвижные игры дисциплинируют, развивают 
чувство ответственности и коллективизма, но их нужно тщательно подби-
рать в соответствии с возрастными возможностями детей.    

Особая заслуга принадлежит Е.И. Тихеевой в раскрытии роли дидакти-

ческой игры. Она справедливо считала, что дидактическая игра дает воз-

можность развивать самые разнообразные способности ребенка, его вос-

приятие, речь, внимание. Она определила особую роль воспитателя в дидак-

тической игре: он вводит детей в игру, знакомит с ее содержанием и прави-

лами. Е.И. Тихеева разработала много дидактических игр, которые до сих 

пор используются в детских садах. Теоретическое же обоснование исполь-

зования игры как средства воспитания и развития ребенка было сделано 
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отечественной психологической наукой, развитие которой привело к возник-

новению представлений об игре как специфической деятельности детей,  

социальной по своему происхождению и содержанию. Игра стала рассматри-

ваться как феномен социокультурного, а не биологического порядка. 

В игре все стороны личности ребенка формируются в единстве и взаи-

модействии. В этой связи целесообразно вспомнить еще одну мысль  

С.Л. Рубинштейна: «....в игре, как в фокусе, собираются, в ней проявляются 

и через нее формируются все стороны психической жизни личности...».  

В процессе игры зарождаются и развиваются новые виды деятельности до-

школьника. Именно в игре впервые появляются элементы обучения.  

Использование игровых приемов делает обучение в этом возрасте «сообраз-

ным природе ребенка». Игра создает «зону ближайшего развития ребенка». 

Л.С. Выготский писал: «В игре ребенок всегда выше своего среднего возрас-

та, выше своего обычного повседневного поведения; он в игре как бы на  

голову выше самого себя. Игра в конденсированном виде содержит в себе, 

как в фокусе увеличительного стекла, все тенденции развития; ребенок в игре 

как бы пытается сделать прыжок над уровнем своего обычного поведения».  

Вопросы использования дидактических игр в детском саду изучались 

рядом исследователей (В.Н. Аванесова, А.К. Бондаренко, Л.А. Венгер, 

А.А. Смоленцева, Е.И. Удальцова и др.). К настоящему времени установ-

лены функции дидактических игр, определено их место в педагогическом 

процессе дошкольного учреждения, выявлены особенности и специфика 

дидактических игр, разработано содержание игр по разным разделам вос-

питательно-образовательной работы, методы и приемы руководства ими со 

стороны педагога. 

Дидактическая игра – это средство обучения и воспитания, воздейст-

вующее на эмоциональную, интеллектуальную сферу детей, стимулирую-

щее их деятельность, в процессе которой формируется самостоятельность 

принятия решений, усваиваются и закрепляются полученные знания, выра-

батываются умения и навыки кооперации, а также формируются социально 

значимые черты личности. Анализ литературы в ходе изучения дидактиче-

ской игры позволил выделить несколько направлений, которые явились  

ведущими на определенных этапах развития теории дошкольной педагогики. 

К таким направлениям относятся следующие: изучение дидактической игры 

как средства образовательной работы, как особой формы обучения, как 

средства, стимулирующего творческую деятельность детей, обеспечиваю-

щего развитие личности, как метода всестороннего воспитания детей, как 

средства формирования потребности в самоутверждении. 

Данный анализ позволяет констатировать, что в педагогической лите-

ратуре наиболее полно представлены возможности дидактических игр как 

обучающего средства, способного помочь ребенку усвоить знания, овладеть 

способами познавательной деятельности. 

Значение дидактических игр чрезвычайно велико еще и потому, что в 

процессе игровой деятельности наряду с умственным осуществляется  

физическое, эстетическое, нравственное, трудовое воспитание. Выполняя 
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разнообразные движения, действия с игрушками и предметами, ребенок 

развивает мелкие мышцы руки. Усваивая цвета, их оттенки, форму предме-

тов, манипулируя игрушками и другим игровым оборудованием, приобре-

тая определенный чувственный опыт, дети начинают понимать красоту  

окружающего мира. Выполняя правила игры, ребята приучаются контроли-

ровать свое поведение, в результате чего воспитывается воля, дисциплини-

рованность, умение действовать сообща, приходить друг другу на помощь, 

радоваться собственным успехам и успехам товарищей.  

В немногих исследованиях изучаются вопросы воспитательного значе-

ния дидактических игр: показана их роль во всестороннем развитии лично-

сти, в формировании способностей ребенка, воспитании социальной актив-

ности, развитии воли и произвольности дошкольника, усвоении правил по-

ведения, создании условий для появления сознательной оценки своих воз-

можностей и умений, обеспечении эмоционального характера деятельности, 

выявлена возможность их использования с целью коррекции поведения. 

А.В. Запорожец, оценивая роль дидактической игры, справедливо ука-

зывал: «Нам необходимо добиваться того, чтобы дидактическая игра была не 

только формой усвоения отдельных знаний и умений, но и способствовала 

бы общему развитию ребенка, служила формированию его способностей». 

А.Н. Леонтьев дал аксиологический анализ значения дидактических 

игр для развития основных черт личности ребенка. Ученый указывает на 

два момента, определяющих роль этого вида игровой деятельности. Первый 

заключается в том, что игры создают условия, в которых впервые появля-

ется «самостоятельная сознательная оценка ребенком своих конкретных 

возможностей, умений». Второй относится к содержащимся в играх с двойной 

задачей (дидактической и воспитательной) моральным моментам.  

«И здесь... важно то, что этот моральный момент выступает в деятельности 

самого ребенка, т. е. активно и практически для него, а не в форме отвлечен-

ной, выслушиваемой им моральной сентенции». Отмеченное А.Н. Леонтьевым 

значение дидактических игр открывает возможность для использования их 

с целью воспитания дошкольников. 

В исследовании Г.Н. Толкачевой показано, что при использовании  

дидактических игр можно достичь положительных результатов в формиро-

вании потребности в самоутверждении у детей старшего дошкольного воз-

раста. Возможность применения этих игр как средства формирования данной 

потребности обусловлена тем, что дидактические игры, как подчеркивает  

автор, «...создают условия для возникновения потребности, ее закрепления 

(ситуации соперничества, сравнения, соревнования); обеспечивают процесс 

познания своих возможностей и возможностей сверстника; позволяют зна-

комить детей с социально полезными способами самоутверждения; предос-

тавляют возможность для выполнения различных по статусу ролей». 

Н. Толкачевой была выявлена возможность использования игр для 

коррекции поведения дошкольников. Эта задача решалась в играх, вырав-

нивающих характер самооценки детей, играх, направленных на познание 
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детьми друг друга (описаниях, загадках, пожеланиях, фантазиях), знакомя-

щих детей со способами социально полезного самоутверждения (инсцени-

ровках, загадках). 

Из понимания значения дидактических игр вытекают следующие тре-

бования к ним: 

Каждая дидактическая игра должна давать упражнения, полезные для 

умственного развития детей и их воспитания. 

В дидактической игре обязательно наличие увлекательной задачи,  

решение которой требует умственного усилия, преодоления некоторых 

трудностей. К дидактической игре, как и ко всякой другой, относятся слова 

А.С. Макаренко: «Игра без усилия, игра без активной деятельности – всегда 

плохая игра». 

Дидактизм в игре должен сочетаться с занимательностью, шуткой, 

юмором. Увлечение игрой мобилизует умственную деятельность, облегча-

ет выполнение задачи. 

Как видим, существуют различные взгляды на дидактическую игру, ее 

основные функции и педагогический потенциал. В последние годы резко 

возросло внимание ученых к проблеме дидактической игры, обозначилась 

потребность в более глубоком и разностороннем изучении отдельных  

вопросов данного вида игровой деятельности. Это связано с поиском наибо-

лее рациональных и эффективных путей. 

В зависимости от использования дидактического материала дидактиче-

ские игры традиционно подразделяются на три группы: 

- игры с предметами и игрушками, включающие сюжетные дидактиче-

ские игры и игры-инсценировки; 

- настольно-печатные игры, устроенные по типу разрезных картинок, 

складных кубиков, лото, домино; 

- словесные. 

Предметные игры – это игры с народной дидактической игрушкой,  

мозаикой, бирюльками, различными природными материалами (листьями, 

семенами). К народным дидактическим игрушкам относят: деревянные  

конусы из одноцветных и разноцветных колец, бочонки, шары, матрешки, 

грибки и др. Основные игровые действия с ними: нанизывание, вкладыва-

ние, катание, собирание целого из частей и т. д. Эти игры развивают у детей 

восприятие цвета, величины, формы. 

Настольно-печатные игры направлены на уточнение представлений об 

окружающем, систематизацию знаний, развивают мыслительные процессы 

и операции (анализ, синтез, обобщение, классификацию и др.). 

Настольно-печатные игры могут быть разделены на несколько видов: 

1. Парные картинки. Игровая задача состоит в том, чтобы подобрать 

картинки по сходству. 

2. Лото. Они строятся также по принципу парности: к картинкам на 

большой карте подбираются тождественные изображения на маленьких 

карточках. Тематика лото самая разнообразная: «Игрушки», «Посуда», 



38 
 

«Одежда», «Растения», «Дикие и домашние животные» и др. Игры в лото 

уточняют знания детей, обогащают словарь. 

3. Домино. Принцип парности в этой игре реализуется через подбор 
карточек-картинок при очередном ходе. Тематика домино так же разнооб-
разна, как и лото. В игре развиваются сообразительность, память, умение 
предвидеть ход партнера и т. д. 

4. Разрезные картинки и складные кубики, на которых изображенный 
предмет или сюжет делится на несколько частей. Игры направлены на раз-
витие внимания, сосредоточенности, на уточнение представлений, соотно-
шение между целым и частью.     

5. Игры типа «Лабиринт» предназначены для детей старшего дошко-
льного возраста. Они развивают пространственную ориентацию, умение 
предвидеть результат действия. 

Словесные игры. В эту группу входит большое количество народных 
игр типа «Краски», «Молчок», «Черное и белое» и др. Игры развивают 
внимание, сообразительность, быстроту реакции, связную речь. 

В зависимости от характера игровых действий выделяются следующие 
виды дидактических игр: 

- игры-путешествия; 
- игры-предположения; 
- игры-поручения; 
- игры-загадки; 
- игры-беседы. 
В основу классификации дидактических игр, предложенной  

Н.И. Бумаженко, положен познавательный интерес детей. В связи с этим 
выделяются следующие виды игр: 

- интеллектуальные (игры-головоломки, словесные игры, игры-
предположения, игры-загадки, ребусы, шарады, шашки, шахматы, логические 
игры); 

- эмоциональные (игры с народной игрушкой, игры-развлечения,  
сюжетные игры обучающего содержания, словесно-подвижные, игры-беседы); 

- регулятивные (игры с прятанием и поиском, настольно-печатные, 
игры-поручения, игры-соревнования, игры по корректировке речи); 

- творческие (игры-фокусы, буриме, музыкально-хоровые, игры-труд, 
театрализованные, игры в фанты); 

- социальные (игры с предметами, сюжетно-ролевые игры дидактического 
содержания, игры-экскурсии, игры-путешествия). 

Таким образом, дидактические игры занимают большое место в работе 

дошкольных учреждений. Они используются на занятиях и в самостоятель-

ной деятельности детей. Выполняя функцию средства обучения, дидактиче-

ская игра может служить составной частью занятия. Она помогает усвоению, 

закреплению знаний, овладению способами познавательной деятельности. 

Дети осваивают признаки предметов, учатся классифицировать, обобщать, 

сравнивать. Использование дидактической игры как метода обучения повы-

шает интерес детей к занятиям, развивает сосредоточенность, обеспечивает 
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лучшее усвоение программного материала. Особенно эффективны эти игры 

на занятиях по ознакомлению с окружающим, по обучению родному языку, 

формированию элементарных математических представлений.  

В дидактической игре учебные, познавательные задачи взаимосвязаны  

с игровыми, поэтому при организации игры следует особое внимание обра-

щать на присутствие в занятиях элементов занимательности: поиска, сюрприз-

ности, отгадывания и т. п. Если в процессе обучения систематически исполь-

зуются, разнообразные дидактические игры, то дети, особенно в старшем до-

школьном возрасте, начинают самостоятельно организовывать этот вид игр: 

выбирают игру, контролируют выполнение правил и действий, оценивают  

поведение играющих. Поэтому дидактическая игра занимает важнейшее место 

в системе педагогических средств всестороннего воспитания детей. 
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Ю.Ю. Гаврюшева 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Концепция модернизации российского образования, новые социальные 

требования к школьной системе. 

Основной задачей является необходимость повышения эффективности 

усвоения учебного материала, что направлено на повышение современного 

качества образования. И это ориентация образования не только на усвоение 

обучающимися определенного объема знаний, но и на развитие личности 

обучающегося и его познавательных способностей. 

В общеобразовательной школе должна формироваться целостная систе-

ма универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности учащихся, что определяет современ-

ное качество содержания образования. Повышение качества образования 

должно осуществляться не за счет дополнительной нагрузки на обучающих-

ся, а за счет совершенствования форм и методов обучения, отбора содержа-

ния образования, внедрения образовательных технологий, направленных  
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не столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование комплекса 

личностных качеств обучающихся. 

Младший школьник не только готовится к взрослой жизни, не только 

усваивает знания, но и принимает участие в различных мероприятиях.  

Использование современных образовательных технологий позволяет решать 

образовательные задачи и формировать у ребенка готовность к самостоя-

тельному познанию окружающего мира. С середины прошлого века термин 

«педагогические технологии» прочно вошел в педагогический лексикон. 

Образовательная технология – это описание процесса достижения пла-

нируемых результатов обучения (И.П. Волков).   

Конечно, невозможно научить ребенка всему, дать ему готовые идеи и 

знания буквально обо всем. Но вы можете научить его обретать самопозна-

ние, анализировать ситуацию, делать выводы, находить решение проблемы, 

которую он не решил. Ориентируясь на повышение качества и эффективно-

сти учебно-воспитательной работы, необходимо обеспечить, чтобы каждый 

урок способствовал развитию познавательных интересов, активности и 

творчества учащихся и тем самым повышал качество обучения.  

Эта проблема становится сегодня очень актуальной по целому ряду 

причин. Согласно концепции модернизации образования, общество предъ-

являет к школе определенные требования. Главной и первостепенной зада-

чей является необходимость повышения качества образования, и это проис-

ходит за счет совершенствования форм и методов обучения, за счет внедре-

ния образовательных технологий. Количество детей, испытывающих труд-

ности в обучении, увеличилось в реальной практике в школах на данный 

момент. И все это негативно сказывается на дальнейшем интеллектуальном 

и личностном развитии ребенка.  

Таким образом, существуют противоречия между: 

- фронтальные формы обучения и индивидуальные способы учебно-

познавательной деятельности каждого обучающегося; 

- между содержанием образования и увеличением числа детей, не го-

товых к школьному образованию; 

- преобладание объяснительно-иллюстративного характера обучения 

и деятельности преподавателя. 

Цель: раскрыть систему работы по повышению качества обучения 

младших школьников за счет использования и внедрения образовательных 

технологий в учебный процесс. 

Задачами данного метода образования являются: 

- создавать учебные ситуации общения на занятиях, позволяющие  

каждому ученику проявить инициативу, самостоятельность, творческие 

способности; 

- активизировать познавательную деятельность учащихся; 

- поощрять создание атмосферы заинтересованности каждого учащегося 

в работе класса, создавать ситуацию успеха на занятиях, повышать мотива-

цию в учебе; 
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- обеспечивать активность обучения путем вовлечения учащихся в  

самопознание окружающего мира, овладения практическими возможностя-

ми работы с информацией;   

- поощрять учащихся за самостоятельную активность при опросе, либо 

других видов деятельности; 

- использовать различные способы выполнения заданий, не боясь 

ошибки, чтобы получить неправильный ответ. 

Учитель начальных классов решает множество задач по воспитанию 

растущей и развивающейся личности. Как лучше это сделать – проблема, 

над которой работают теоретики и практики. Достаточно просмотреть не-

сколько журналов «начальной школы», чтобы увидеть разнообразие поис-

ков и находок в системах, технологиях, приемах, индивидуальных приемов 

обучения. В образовательном поиске на первый план выходит идея обуче-

ния. Пути повышения эффективности обучения ищут во всех странах мира. 

В России проблемы эффективности обучения активно разрабатываются на 

основе использования новейших достижений психологии, информатики и 

теории управления познавательной деятельностью. Сейчас четко обозна-

чился переход к гуманистическим способам обучения и воспитания детей. 

Одним из важнейших направлений решения этих проблем является разра-

ботка и внедрение новых образовательных технологий. Разработка новых 

методов и средств обучения, их классификация и систематизация привели к 

«рождению» инновационных образовательных технологий [1]. 

Решение учебных задач положительно влияет на эмоциональную сферу 

учащихся, создает благоприятные условия для развития коммуникативных 

навыков детей, развития их индивидуальности и творческого мышления. 

Кроме того, умение ставить задачи, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, проводить наблюдения и эксперименты, де-

лать выводы и заключения, работать с текстом, доказывать и защищать свои 

идеи приводит к достижению таких образовательных результатов, как спо-

собность к самостоятельной познавательной деятельности, способность пре-

успевать в быстро меняющемся мире и т. д.    

Создание проблемных ситуаций на занятиях – это способ развития 

творческого мышления младших школьников [2]. 

Методы проблемного обучения могут применяться на всех уроках, 

создавая проблемную ситуацию на любом этапе.     

Игра – одно из самых замечательных и незабываемых явлений жизнедея-

тельности, как бы бесполезная и в то же время необходимая. Игра оказалась 

очень серьезной и сложной задачей. В современной педагогике игра, дидакти-

ческая игра, используется как самостоятельная технология овладения поняти-

ем предмета и даже раздела обучения, а также как элемент общей технологии. 

Игра является сильнейшим средством социализации ребенка, она дает 

возможность моделировать различные жизненные ситуации, искать выход.  

Игра важна как область реализации себя как личности, это коммуника-

тивная деятельность. 
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Игры позволяют реализовать дифференцированный подход к младшим 

школьникам с целью вовлечения каждого ребенка в работу с учетом его  

интереса, склонности, уровня подготовки по предмету.  

Упражнения игрового характера обогащают учащихся новыми впечатле-

ниями, выполняют развивающую функцию, снимают усталость. Они могут 

быть разнообразными по своему назначению, содержанию, типу организации 

и исполнению. С их помощью можно решить каждую отдельную задачу 

(улучшить вычислительные, грамматические навыки и т. д.) или целый ряд  

задач: развить языковые навыки, наблюдательность, внимание, креативность [3]. 

Игровые действия используются в следующих случаях: 

- для овладения понятиями, темами и даже разделом урока (урок-игра 

«Путешествие по Стране знаний», урок-игра «Народные гуляния»); 

- как урок (инструкция) или его часть (введение, объяснение, приложение, 

упражнение, контроль).    

Это различные игровые соревнования, в которых вас просят найти 

смысл выражения, вставить нужный символ, найти пример и т. д. 

Такие игры неоспоримы в оценке автоматизма навыков и умений. 

Каждый учитель также должен использовать в своей работе здоровье 

сберегающие технологии. 

Примером может служить проведение тематических спортивных занятий, 

на каждом занятии динамические перерывы, участие в спортивных мероприя-

тиях школы и района, проведение родительских собраний на темы «Режим дня 

в школе и дома», «Как сохранить здоровье ребенка», «Компьютер и ребенок», 

организация горячего питания в школе для всех учащихся, серия встреч с вра-

чом, организация подвижных игр на переменах. На мой взгляд, задача педаго-

гов сегодня состоит в том, чтобы научить ребенка различным приемам и мето-

дам поддержания и укрепления его здоровья, чтобы потом, после окончания 

средней школы и далее, дети могли применять их сами.    

Особое внимание необходимо уделить проектной деятельности. 

Проектную деятельность младших школьников можно рассматривать как 

исследовательскую. Дело в том, что исследовательская деятельность является 

целью проекта по получению новых знаний, а это соответствует целям образо-

вания. Учитель, который предлагает детям проектно-исследовательскую  

деятельность, ориентируется на приобретение новых знаний в соответствии  

с учебными планами.       

Основной целью проектной деятельности можно считать реализацию 

детьми способностей и потенциала личности. А также важно развивать сле-

дующие навыки и умения: 

- читать художественные, научно-популярные и публицистические тексты, 

соответствующие возрасту, отмечать основную мысль в тексте; рассказы-

вайте текст; искать информацию в учебниках, словарях и справочниках;  

- выполнять работу по простому алгоритму;  

- индивидуально, совместно создавать новую задачу, определять  

порядок действий по ее решению;  
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- доводить начатое дело до конца; 

- описать объект наблюдения, классифицировать каждый объект по 

общей характеристике, сравнить объекты, найти их общие и специфические 

свойства, суждения по результатам сравнения произнести; 

- видеть границу между известным и неизвестным; соотносить результат 

своей деятельности с закономерностью; находить ошибки в собственной и 

чужой учебной работе и устранять их; вырабатывать критерии оценки учеб-

ной работы; оценивать свои и другие действия по определенным критериям; 

- направлять к взрослым с просьбой о недостающей информации или 

совете, и, прежде всего, склонность искать недостающие пути и средства 

решения проблем, а не игнорировать их; 

- учиться общению, участвовать в дискуссиях, организовать свою работу 

в малых группах, владеть приемами и навыками педагогического сотрудни-

чества (умение улаживать конфликты, понимать точку зрения другого,  

оценивать содержание плюсов и минусов действий и суждений ваших од-

ноклассников по сотрудничеству, согласовывать различные точки зрения и 

достигать общего результата).    

С каждым новым проектом (задуманным ребенком, группой, классом, 

самостоятельно или с участием учителя) мы решаем какие-то интересные, 

полезные и связанные с реальной жизнью задачи. Ребенок нуждается в 

умении координировать свои усилия с усилиями других. Чтобы добиться 

успеха, он должен приобрести необходимые знания и с вашей помощью 

провести конкретную работу. 

Вовлечение учащихся в проектную деятельность учит их рефлексии, про-

гнозированию, предвосхищению, формирует соответствующую самооценку и, 

прежде всего, интенсивное развитие детей. А активность, в свою очередь, 

формирует мышление, навыки, умения, межличностные отношения [4]. 

Все вышеперечисленные приемы, новые технологии, которые исполь-

зуются на занятиях и во внеурочное время, позволяют ребенку творчески ра-

ботать, способствуют развитию любознательности, повышают активность, 

приносят радость, формируют желание ребенка учиться. 
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О.Ю. Гераскина 

 
ПОВЫШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СЕМЬИ 

 

Сегодня, в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образова-

ния остро стоит задача повышения роли родителей в воспитании своих  

детей [6]. Эффективность семейного воспитания возрастает, если оно до-

полняется педагогической поддержкой дошкольной образовательной орга-

низации как социального института. Анализ литературы по теме исследова-

ния позволил выделить феномен родительской культуры, который отражает 

самобытность народа, его ценности и традиций, а также его будущего.  

Содержание культуры достаточно сложно и многообразно. Это может быть 

«художественная культура», «культура общения», «политическая культура», 

«культура национальных отношений» и «педагогическая культура».  

В современных исследованиях проблемы повышения компетентности 

родителей в воспитании детей и в целом родительской культуры у семьи 

складываются отношения сотрудничества, взаимодействия. Основой таких 

отношений является идея о том, что за воспитание детей несут ответствен-

ность родители, а все другие социальные институты призваны помочь, под-

держать, направить, дополнить их воспитательную деятельность. Педагоги-

ческая культура родителей рассматривается специалистами как способность 

осознанно осуществлять воспитательную деятельность, принимать роли вос-

питателя своих детей и осознавать ответственность за процесс и результат. 

Ю.А. Гладкова в своем исследовании выделяет понятие «психолого-

педагогическая культура родителей» и считает, что взаимодействие педаго-

гов дошкольного образовательного учреждения с семьями воспитанников 

возможно при условии его грамотной организации и оно является фактором 

повышения психолого-педагогической культуры родителей [2]. 

В последнее время разрабатывается и реализуется в педагогической  

и практике ДОО достаточно большое количество образовательных про-

грамм для повышения педагогической компетентности родителей. Одним из 

ярких примеров является программа «Московская семья – компетентные 

родители», разработанная Е.П. Арнаутовой и К.Ю. Белой [1], реализация 

которой основывается на дифференцированном подходе к повышению  

психолого-педагогической культуры родителей. Результативность предло-

женной программы обеспечивается использованием в работе с родителями 

интерактивных методов и форм взаимодействия.  

Разнообразные формы и методы взаимодействия с родителями дошколь-

ников предлагаются и другими известными авторами программ педагогиче-

ского просвещения (Е.С. Евдокимова, А.А. Майер и др.). Речь идет об органи-

зации систематической пропаганды педагогических знаний среди родителей, 

обмена положительным опытом семейного воспитания среди родителей;  
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оказания практической помощи родителям в воспитании ребенка; активном 

привлечении родителей в образовательный процесс; оказании помощи в орга-

низации самообразования родителей [4; 5]. В качестве основного условия  

эффективной работы по повышению родительской культуры специалисты 

реализация принципа взаимоотношений, основанных на взаимодоверии, парт-

нерстве и взаимопомощи. Для построения таких взаимоотношений ДОО 

должно являться «открытой системой» (Т.А. Данилина, Т.В. Доронова,  

А.А. Майер, Л.Г. Богословец и др.) [3; 5].       

Единство целей и задач семейного и общественного воспитания выте-

кает из самой природы общества, поэтому необходимо четко согласовывать 

содержание и направленность воспитательных воздействий на формирую-

щуюся личность ребенка со стороны педагогов и родителей, объединять 

усилия двух этих важнейших институтов. При этом эффективность работы 

определяется не только отбором содержания и форм, но и психологическим 

настроем, возникающим в ситуации повседневного общения и способст-

вующим возникновению взаимопонимания и доверия в диаде «педагог – 

родитель». 

Семья и дошкольное образовательное учреждение, имея свои особые 

функции, не могут заменить друг друга; поэтому, во имя полноценного раз-

вития ребенка, между ними должно быть налажено тесное сотрудничество. 

Работу дошкольной образовательной организации с семьей большинство 

исследователей (К.Ю. Белая, Ю.А. Гладкова, А.А. Майер и др.) рассматри-

вают как взаимопроникновение этих двух социальных институтов с целью 

развития личности ребёнка; причем, взаимодействие будет эффективным, 

если решает задачи; входящие в систему ценностей как педагогов, так и  

родителей. Такое понимание, проблемы взаимодействия общественного и 

семейного воспитания является ключевым с позиции ФГОС дошкольного 

образования [1; 2; 5].  
Анализ исследований позволил констатировать наличие обоюдной заин-

тересованности семьи и детского сада в контактной деятельности друг с дру-
гом, причем большинство родителей удовлетворены ее качеством, и воспита-
тели вполне отвечают их запросам. Педагоги, напротив, часто не удовлетво-
рены качеством контакта с родителями, считая, что он сведен к вопросам ор-
ганизационного и ситуативного плана. По данным исследований, родители, 
зная и понимая цели и задачи развития ребенка, затрудняются в практиче-
ском их применении; кроме того, они недооценивают воспитательную роль 
общения, содержательного, значимого для ребенка. Распространенными 
ошибками семейного воспитания являются принуждения, запреты, отсутст-
вие единства требований членов семьи, физические наказания. 

По признанию многих современных ученых, утверждение о «сложных» 
родителях, не желающих идти на контакт с педагогом, устаревает. Семья 
сегодня открыта для взаимодействия, родители остро нуждаются в помощи 
квалифицированных специалистов. По мнению Е.С. Евдокимовой, основ-
ными причинами сложностей в установлении продуктивного взаимодейст-
вия является отсутствие у педагогов должной мотивации на сотрудничество. 
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Практика подтверждает преобладание тактики воздействия на родителей, а 
также отсутствие ориентации на индивидуальный результат. Выходом из 
создавшейся ситуации автор видит в организации активных форм и методов 
взаимодействия с родителями: семинаров-практикумов, тренингов и др. [4]. 

В работах Т.А. Данилиной изучены ожидания воспитателей и родителей 

от взаимодействия друг с другом. Так, например, педагоги ожидают от роди-

телей помощи организационного характера, призывают их к ответственно-

сти, активности в решении проблем детского сада. Родители, напротив, нуж-

даются в квалифицированной консультативной помощи по проблемам вос-

питания, обучения и развития своих детей [3]. Анализируя состояние взаимо-

действия семьи и детского сада, Т.А. Данилина рассматривает такие аспекты, 

как положение семьи по отношению к образовательному учреждению и по 

отношению к детям. Положение семьи по отношению к общественному вос-

питанию носит противоречивый характер. Родители, являясь основными «за-

казчиками» воспитательно-образовательных услуг, на практике не являются 

участниками образовательного процесса, так как не обладают достаточными 

психолого-педагогическими знаниями, не компетентны в правовых вопросах, 

не ориентируются в перспективах современного образования.  

В связи с этим родители не способны решать, как лучше развивать  

ребенка, какой выбрать для него образовательный маршрут. Одним из путей 

разрешения такого рода проблем специалисты видят в педагогическом про-

свещении родителей, организованном как процесс их информирования об 

особенностях развития личности ребенка и способах взаимодействия с ним, 

построенный в контексте жизнедеятельности субъектов, взаимодействия в 

соответствии с ценностями культуры. Исследователи подчеркивают, что пе-

дагогическое просвещение должно быть направлено на свободное развитие 

личности путем передачи как педагогических знаний и, что особенно важно, 

опыта гуманистических отношений в условиях тесного взаимодействия и 

сотрудничества [3]. 

Новая модель взаимодействия дошкольного образовательного учреж-

дения с семьей подразумевает построение процесса межличностного обще-

ния, результатом которого, является формирование у родителей осознанно-

го отношения к своим взглядам и установкам на вопросы воспитания ребен-

ка. Проблема взаимодействия образовательного учреждения с родителями 

воспитанников на современном этапе рассматривается в русле разносторон-

ней психолого-педагогической поддержки семьи в воспитательной деятель-

ности. Эффективным способом является поддерживающее и развивающее 

взаимодействие с родителями, основанное на доверительных отношениях, с 

привлечением семей к участию в разнообразных видах деятельности дет-

ского сада: Доверительные отношения позволяют успешно решать многие 

задачи: научить родителей понимать отличие мира взрослых от мира детей; 

раскрывать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их в решении 

задач воспитания, преодолевать авторитарный стиль общения с ним. 
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Исследуя особенности организации взаимодействия педагогов совре-

менного дошкольного учреждения с родителями, специалисты приводят  

характеристику уровней взаимосвязанности педагогов и родителей: 

- низкий – «уровень параллельных действий», отличающийся разоб-

щенностью, несогласованностью действий; 

- средний – уровень «встречного движения», для которого характерно 

возрастание и усиление связей;  

- высокий – «уровень сотрудничества», характеризующийся взаимо-

содействием, сотворчеством педагогов и родителей, когда последние ста-

новятся субъектами общего образовательного процесса, направленного на 

развитие личности и успешную социализацию каждого ребенка. 

Ю.А. Гладкова предлагает строить отношения с родителями на основе 

принципа дифференциации. В качестве основных компонентов таких отно-

шений выступают: содержание, этапы и формы, объединенные общей це-

лью. Содержание взаимодействия предлагается отбирать посредством рас-

ширения и усложнения от знакомого к значимому. Автор предлагает три 

группы форм взаимодействия, эффективность которых проверена учеными 

и практиками: 

- «опосредованные формы взаимодействия» (переписка, газеты, бюлле-

тени, памятки, выставки); 

- непосредственное взаимодействие педагогов и родителей: социально-

педагогические и психолого-педагогические семинары, круглые столы и тре-

нинги, практикумы, беседы и консультации; 

- совместная деятельность воспитателя с семьей в самых разнообразных 

формах [2]. 

Реализуя взаимодействие дошкольной образовательной организации с 

семьями воспитанников с целью психолого-педагогического просвещения 

родителей важно помнить, что приоритетная роль семьи в воспитании и 

развитии ребенка заключается, прежде всего, в том, что родители выступа-

ют для него «эмоциональным тылом», удовлетворяя базисную потребность 

в психологическом контакте и безусловном принятии. С такой позиции 

взаимодействие педагога с родителями должно быть направлено, в первую 

очередь, на укрепление эмоциональных связей в семье, обогащение и оздо-

ровление внутрисемейных родительско-детских отношений. Содержание 

взаимодействия детского сада с семьей должно, как отмечает Е.П. Арнаутова, 

не должны дублировать формы и методы общественного воспитания, а от-

ражать специфику «вклада семьи в воспитание, развитие и социализацию 

дошкольника» [1]. 
Вопросы, связанные с управлением взаимодействия педагогов образова-

тельного учреждения и семьи, нашли отражение в работах Е.П. Арнаутовой, 
К.Ю. Белой. Авторы отмечают, что каждое образовательное учреждение 
должно обладать управленческим арсеналом, включающим учебно-
методическое обеспечение и систему мониторинга качества взаимодействия 
с семьями. Авторы выделяют условия, при которых указанный процесс будет 
эффективным: повышение уровня компетентности руководителя в вопросах 
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управления взаимодействием; мотивация родителей к повышению уровня 
своей педагогической культуры; разработка системы программно-методи-
ческих и практических материалов; планомерная работа с педагогами; посто-
янное вовлечение родителей в воспитательно-образовательный и управлен-
ческий процесс. Для минимизации разногласий педагогов и родителей пред-
лагают строить работу с учетом семейных ценностей и четко декларируя 
ценности, заложенные в воспитательно-образовательной программе ДОО [1]. 

Организация эффективного взаимодействия с семьей часто осложняется 
профессионально-личностными причинами: недостаточный профессиона-
лизм педагогов, низкая коммуникативная культура, неумение строить про-
дуктивное общение с родителями. Преодолению этих трудностей, как под-
черкивают авторы, может служить организация в ДОО системы повышения 
квалификации педагогов в рамках методической работы. 

Таким образом, в настоящее время идут активные поиски путей ока-
зания педагогической помощи родителям, повышения их педагогической 
культуры. 
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Д.В. Горобец 
 

ПРОГРЕССИВНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ 

 
Есть мнение, что во многом конфуцианские традиции стали благодатной 

почвой для развития экономики знаний Южной Кореи. В этой культуре обра-

зование, уважение к учителю, дисциплина, уважение к старшим играют ос-

новополагающую роль. В современном корейском обществе университет-

ский диплом является необходимым предварительным условием для вхожде-

ния не только в экономическую, политическую и культурную элиту, но и 

просто в ряды «среднего класса». Человеку без диплома здесь рассчитывать, 
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в общем-то, не на что: в лучшем случае он может надеяться на средний доход 

и весьма скромное общественное положение, но куда вероятнее, что он всю 

жизнь будет вкалывать по 10–12 часов в день за мизерную зарплату. Поэтому 

понятно, что главная задача корейской школы – готовить выпускников к 

вступительным экзаменам, удача или неудача на которых в Корее определяет 

весь дальнейший жизненный путь человека. Именно это во многом объясняет 

большие траты среднестатистической семьи на образование детей. Если про-

следить за объемом инвестиций в сферу образования, в 1951 году составлял 

2,5 % от всего бюджета страны, а в 1990-х годах вырос до 25 %. Однако эта 

цифра составляет лишь 1/3 затрат в этом секторе экономики, остальная часть 

отводится родителям и частному бизнесу.  

В Южной Корее средняя зарплата учителей считается довольно высо-

кой по сравнению с остальными: 39 тысяч евро в год (без налоговых отчис-

лений), в то время как в странах ОЭСР она составляет 31 тысячу евро. Речь 

идет об очень уважаемой и одной из самых востребованных профессий в 

системе образования. В Южной Корее лишь 5 % выпускников удается по-

лучить работу в школе. Среди наиболее успевающих учеников выбирают 

особо одаренных, чтобы дать им особое образование, создать своего рода 

учительскую элиту, которая задавала бы тон всему педагогическому процессу. 

Следует отметить при этом, что учителя средних классов начальной школы не 

столь хорошо подготовлены. 

Как сообщает в своем интервью, выдающийся профессор Института 

исследований в области образования Университета Торонто (Канада) Майкл 

Фуллан: «Страны, которые добились прогресса в школьном образовании, 

как это произошло в Чили, Шанхае или Южной Корее, усовершенствовали 

систему оценки и затратили средства на подготовку учителей по специаль-

ным методикам, которые позволили бы им добиться хороших результатов в 

рамках новой системы оценки». 

Дисциплина в корейских школах поддерживается самыми жесткими 

методами: в младших классах широко применяются телесные наказания.  

73 % родителей заявили, что прибегают к таким мерам. В борьбе с негра-

мотностью были достигнуты значительные успехи. 97 % молодых корейцев 

окончили высшую школу. Это самый высокий процент в мире. 

Впечатляют расходы Республики Корея на нужды образования. В наши 

дни объем инвестиций в развитие науки и инноваций достиг 19 миллиардов 

долларов в год, которые тратятся в частности на обучение и поддержку вы-

сококвалифицированных кадров. Необходимо уточнить, то в Республике 

Корея очень заметна разница в уровне педагогического коллектива, сущест-

вует система ротации, в соответствии с которой все учителя государствен-

ных школ (на частные она не распространяется) не могут все время работать 

в одной и той же школе, а периодически переводятся с места на место.  

Таким образом, производится постоянное «перемешивание» учительского 

корпуса и достигается его примерная однородность по всей стране.  
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Принцип равенства жестко выдерживается уже на уровне начальной 

школы. Все дети должны идти в те, и только те начальные школы, к которым 

приписаны их жилые районы. Как уже говорилось, корейская государствен-

ная администрация прилагает все усилия, чтобы обеспечить примерно рав-

ный уровень образования во всех начальных школах. Однако существуют и 

определенные отступления от этого принципа. Дело в том, что, параллельно 

с дешевыми государственными школами, где плата за обучение носит сим-

волический характер, существует и частные начальные школы, образование 

в которых сравнительно дорогое (около 150 тысяч вон или 130$ за месяц за-

нятий), но, зато, отличается лучшим качеством. В частных школах выше 

зарплаты учителей, лучше оборудование, кроме обязательных для всех 

школ предметов, широко преподаются и дополнительные.  

Во многих частных начальных школах в младших классах ведется пре-

подавание английского и иероглифической письменности, которые пока не 

допущены в программы государственных начальных школ. Количество же-

лающих поступить в частные школы, несмотря на их дороговизну, доста-

точно велико. Большинство корейских родителей не останавливается ни пе-

ред какими тратами, когда речь заходит об образовании их детей. Посколь-

ку желающих попасть в начальные частные школы в два-три раза больше, 

чем мест в них, выбор счастливцев производится жеребьевкой. Те, кому, в 

самом буквальном смысле слова, не выпал счастливый жребий, идут в 

обычные государственные школы. 

Второй ступенью школьного образования является неполная средняя 

школа, обучение в которой длится три года. Школы второй ступени более 

разнотипны, чем начальные, однако среди них не существует того противо-

поставления частных и государственных школ, которое характерно для пер-

вой ступени. И частные, и государственные средние школы предлагают при-

мерно один уровень образования и взимают примерно одинаковую плату за 

обучение. 

Наиболее престижным видом средней школы является школа с углуб-

ленным изучением тех или иных предметов – специализированная школа. 

Таких школ мало, и ученики отбираются туда посредством конкурсных эк-

заменов. Подавляющее большинство выпускников начальной школы на-

правляется в ту среднюю школу, к которой приписан их микрорайон, а те из 

них, кто в силу семейных обстоятельств вынужден в ближайшем будущем 

идти работать, поступает в технические школы. 

Для перехода в школу третьей ступени (полную среднюю школу), 

обучение в которой также длится три года, необходимо сдавать экзамены, 

которые, впрочем, не носят конкурсного характера. Поскольку в Корее 

существует несколько типов школ третьей ступени, перед экзаменом вы-

пускник школы второй ступени должен сделать выбор, в полной средней 

школе какого типа он хотел бы учиться. 
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Что касается дошкольного образования, то в Южной Корее ему уделя-

ется особенное внимание, так как по мнению коммунистических идеологов, 

должно было заменить семейное воспитание. Начальное образование в 

Южной Корее очень дорогое, а в СССР было бесплатное. В Южной Корее 

принимались дети в возрасте 6 лет для прохождения 6-летнего начального 

образования. Обучение осуществляется строго в определенном возрасте, и 

остаться на второй год невозможно.  

Рассматривая такое явление как «утечка мозгов», то есть процесс мас-

совой эмиграции, при которой из страны или региона уезжают специалисты, 

учёные и квалифицированные рабочие по политическим, экономическим, 

религиозным или иным причинам, можно прийти к выводу о том, что из-за 

ряда причин, вызванных недостаточным финансированием в области науки, 

низким престижем статуса ученого в России и т. д. Взяв во внимание про-

махи других государств в этой области, Южная Корея, с целью предотвра-

щения «утечки мозгов» открыла лаборатории, в которых установлена опла-

та труда ученых на уровне американских стандартов. Южную Корею про-

звали «азиатским тигром». Растущая популярность экономических и техни-

ческих достижений привлекают в Южную Корею все большее число ино-

странных студентов. Весьма разумным является также попытка предотвра-

щения социального неравенства в образовании и высокая роль учителя, не 

только в образовательном процессе, но и в повседневной жизни.  

Подытожим, что сделало образование в Южной Корее одним из лучших в 

мире? 

У всех учебных заведений есть свой рейтинг. Поступление в престижный 

университет зависит от школьных достижений и вступительных испытаний. 

Южнокорейская образовательная система многое переняла у американ-

ской модели (курсы по выбору, балльно-рейтинговую систему), но смогла со-

хранить свою специфику. Платное образование здесь легко совмещается с по-

лучением стипендии. Заочное обучение практически невозможно. 

Корейский студент должен иметь лидерские качества и одновременно 

уметь работать в команде. 

Гражданину Кореи для получения хорошего образования в своей 

стране придется раскошелиться. Иностранцу здесь легче получить грант и 

поступить на бюджет. 

 

Примечания 
1. Update of METI's licensing policies and procedures on exports of con-trolled 

items to the Republic of Korea https://www.meti.go.jp/english/press/2019/0701_ 

001.html. 

2. Корейские школы: обучение, особенности, перспективы. – Интернет ре-

сурс – https://tourportal1.ru/mfcz-rossii/korejskie-shkoly-obuchenie-osobennosti-pers 

pektivy. 
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С.К. Грифенштейн, О.С. Симонова 

 
ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ОНР 
 

Театрализованная деятельность оказывает большое влияние на речевое 

развитие ребёнка: стимулирует активную речь за счёт расширения словар-

ного запаса, совершенствует артикуляционный аппарат. Ребёнок усваивает 

богатство родного языка, его выразительные средства. Используя вырази-

тельные средства и интонации, соответствующие характеру героев и их по-

ступков, старается говорить чётко, чтобы его все поняли. Создание театра-

лизованной игры с детьми – очень увлекательное и полезное занятие.  

Совместная творческая деятельность вовлекает в процесс игры даже недос-

таточно активных детей, помогая им преодолевать застенчивость и зажа-

тость. Ничто не способно заменить радость собственного участия в игре, а  

в театрализованной – тем более! Я – артист! Я играю! Я могу! [1]. 

Одной из категорий детей с ОВЗ являются дети с нарушениями речи, в 

частности дети с общим недоразвитием речи (ОНР). Дети с ОНР – это осо-

бая категория, у которых сохранён слух, первично не нарушен интеллект, но 

есть значительные речевые дефекты, влияющие на становление психики. 

Речь детей, как правило, является малопонятной, не эмоциональной. Нару-

шения речевого развития детей с ОНР рассматриваются, прежде всего, как 

нарушения общения. Отклонения в развитии речи отражаются на формиро-

вании всей психической жизни ребёнка. Дети с общим недоразвитием речи 

часто необщительны, скованны, плохо адаптируются к окружающей среде. 

Недостатки речевого развития влияют и на их игровую деятельность.  

Нередко они теряют возможность играть со сверстниками из-за неумения 

выразить свою мысль и боязни показаться смешными, хотя правила и со-

держание игры им доступны. Такие дети в игре проявляют либо робость, 

вялость, скованность движений, либо неуравновешенность, двигательное 

беспокойство, суетливость в поведении. Чтобы заинтересовать детей, удер-

жать их внимание, раскрепостить, развить творческое воображение, логиче-

ское мышление, память, речь, мы используем театрализованную деятель-

ность [2]. Театрализованные игры способствуют развитию речи (монологу, 

диалогу). Они направлены на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, 

умение владеть правильной артикуляцией, чёткой дикцией, разнообразной 

интонацией, логикой. Сюда, также, включаются игры со словом (социоигры), 

развивающие связную речь, творческую фантазию, умение сочинять неболь-

шие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы.        

Дошкольный возраст – уникальный период для приобретения свойств 

личности. В это время закладывается её модель. Поэтому психологу, воспи-

тателю следует заботиться о развитии связной монологической речи воспи-

танника с учётом свойств его личности. Показатели речи и свойства лично-

сти, их взаимовлияние должны быть в центре внимания взрослых, заботя-

щихся о своевременном и гармоничном развитии ребёнка. 
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Методика работы по развитию связной речи дошкольников с ОНР  
освящена в ряде научных и научно-методических трудов по логопедии. Рабо-
тая над исправлениями речевых нарушений у детей, педагоги сталкиваются с 
определёнными трудностями: занятия с логопедом (групповые и индивиду-
альные), коррекционная работа в вечернее время и дома с родителями необ-
ходимы, очевидны и общепризнанны. Как мы знаем, основная деятельность 
ребёнка – игра. И поэтому, для более успешного преодоления, имеющихся 
нарушений речи и огромным стимулом для детей является организация со-
вместной творческой деятельности, увлекательной и поучительной, основан-
ной на игре, свободных проявлениях [3]. Деятельности, которая способствует 
раскрепощению и развитию каждого ребёнка. Именно такой является театра-
лизованная деятельность и театрализованные игры детей.     

Театрализованная деятельность помогает ребёнку решать многие про-
блемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа, это по-
могает преодолеть робость, связную с трудностями общения, неуверенность 
в себе. Кроме того, в процессе работы над выразительностью реплик персо-
нажей, собственных высказываний незаметно активизируется словарь ре-
бёнка, совершенствуется звуковая сторона речи, её интонационный строй. 
Опыт работы с дошкольниками, имеющими общее недоразвитие речи пока-
зывает, что у детей данной категории речь недостаточно грамматически и 
фонетически оформлена, ребёнок понимает обращённую к нему речь, но не 
может сам правильно озвучить свои мысли, вследствие небольшого словар-
ного запаса, затруднено словообразование и словоизменение, неразвита 
связная речь.  

В коррекционной работе с детьми, имеющими нарушения речи всегда 
необходимо опираться на их эмоциональный мир, познавательный инте-
рес, именно поэтому так велика роль стихов в детских театральных играх и 
упражнениях. У детей с ОНР наблюдается перенапряжение, зажим всех 
или отдельных групп мышц или расслабленность, развязность движений. 
Поэтому, наряду с упражнениями и играми, направленными на развитие 
двигательных навыков, проводятся специальные игры, в попеременном 
напряжении и расслаблении различных групп мышц, вплоть до полного 
расслабления тела, лёжа на полу. Значительное время отводится работе над 
выразительностью жестов, поз и мимики. 

Настоящая творческая игра представляет собой богатейшее поле для 
творчества детей. Ведь текст произведения как канава, в которую дети сами 
вплетают новые сюжетные линии. Вводят дополнительные роли, меняют 
концовку и т. д. В театрализованной игре образ героя, его основные черты, 
действия, переживания определены содержанием произведения. Творчество 
ребёнка проявляется в правдивом изображении персонажа. Чтобы это осу-
ществить, надо понять, каков персонаж, почему он так поступает, предста-
вить себе состояние, чувства, то есть проникнуть в его внутренний мир. Те-
атрализованная деятельность способствует развитию связной речи (моно-
лог, диалог). Актёр тетра должен уметь чётко произносить текст, вырази-
тельно передавать мысли автора (интонацию, логическое ударение, диапа-
зон, силу голоса, темп речи).  
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В театрализованной игре формируется диалогическая, эмоционально  

насыщенная речь. Дети лучше усваивают содержание произведения, логику и 

последовательность событий, их развитие и причинную обусловленность. 

Театрализованные игры способствуют усвоению элементов речевого обще-

ния (мимика, жест, поза, интонация, модуляция голоса). У детей с ОНР  

наблюдается перенапряжение («зажим») всех или отдельных групп мышц 

или расслабленность («развязность») движений. Поэтому проводятся специ-

альные игры в попеременном напряжении и расслаблении различных групп 

мышц, вплоть до полного расслабления тела, лёжа на полу. Режиссер  

Ф.Ф. Комиссаржевский отмечал, что не только органы речи, звуки и мышцы 

лица актёра, но и всё его тело должно быть технически приспособленным для 

выражения переживаний. Жесты – важное средство невербальной вырази-

тельности. Владение жестом не является врождённым навыком и зависит от 

воспитания, социальных и национальных особенностей [4]. Работе над выра-

зительностью жестов, поз, мимики отводится значительное время. Заниматься 

с дошкольниками специальной профессиональной подготовкой невозможно, 

поскольку у них ещё недостаточно сформирован дыхательный и голосовой 

аппарат. Необходимо стремиться к тому, чтобы дети понимали: речь актёра 

должна быть более чёткой, звучной и выразительной, чем в жизни. 

Принципы коррекционной работы с детьми ОНР, основанной на теат-

рализованной деятельности, построены на фундаментальных положениях 

общей, возрастной и специальной психологии. Кроме того, следует выде-

лить некоторые специфические принципы:  

1. Принцип стимуляции познавательной, исследовательской деятельности, 

активности ребёнка. 

2. Принцип творческой направленности педагогического процесса. 

3. Принцип свободы и самостоятельности в деятельности. 

4. Принцип интегративности, характеризующийся связью: 

- театрализованной с другими видами деятельности (речевой, художе-

ственной, музыкальной); 

- театральной игры и совместной созидательной деятельности педагога, 

и ребёнка; 

- специально организованной и самостоятельной деятельности. 

5. Принцип обучения и творчества, означающий целенаправленное 

усвоение ребёнком знаний, умений и навыков и использование их для ре-

шения творческих задач. 

Очень важен в арттерапии креативный принцип, т. е. максимальная 

ориентация детей на творчество, развитие психофизических ощущений, 

раскрепощение личности. 

Театрализованная деятельность в коррекционной практике следует рас-

сматривать как совокупность методик, построенных на применении этого  

искусства в своеобразной символической форме.  

Её основные функции: 

- катарсистическая (освобождение от негативных состояний); 
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- регулятивная (снятие нервно-психического напряжения, моделирование 
положительного психоэмоционального состояния); 

- коммуникативно-рефлексивная (коррекция нарушения общения). 
Театрализованная деятельность детей дошкольного возраста включает 

в себя следующие разделы:  
- игры-драматизации; 
- игры в кукольный театр; 
- игры-представления (спектакли). 
Функции театрализованной игры определяются её психологическими осо-

бенностями, раскрытыми в исследованиях Л.В. Выготского, С.Л. Рубинштейна, 
Д.Б. Эльконина и др. В игре формируется личность ребёнка, реализуется её 
потенциальные возможности и первые творческие проявления. В театрально-
игровой деятельности происходит интенсивное развитие познавательных 
процессов, эмоционально-личностной сферы.    

Чаще всего основой игр-драматизаций являются сказки. 
Театрально-игровая деятельность – это не только игра, но и перево-

площение ребёнка в сказочного персонажа данного сюжета. А использова-
ние ещё и сказочного сюжета – это заинтересованность ребёнка, концентра-
ция внимания и ненавязчивое осуществление поставленных коррекционных 
задач логопедом. 

Театр для ребёнка – это всегда праздник, яркие, незабываемые впечат-
ления. Сказка же своей доступностью близка и понятна детям, а воплоще-
ние фантазий и отражение своего мироощущения они находят в театре.  
Поэтому соединение театра и сказки гармонично и оправданно [5]. 

Театрализация сказок способствует активному эмоциональному, интел-
лектуальному развитию, прививает социально-нравственные качества. Театр 
и сказка учат быть добрыми, чуткими, честными, справедливыми. Принимая 
на себя определенную роль, ребенок пытается мимикой, речью и движения-
ми передать настроение своего героя, его характер, особенности поведения. 
Движения становятся более уверенными, эмоционально яркими, речь – инто-
национно выразительнее. Инсценировка сказок помогает обучиться творче-
скому рассказыванию, которое играет важную роль в развитии словесно-
логического мышления, предоставляя большие возможности для самостоя-
тельного выражения ребёнком своих мыслей, осознанного отражения в речи 
разнообразных связей и отношений между предметами и явлениями, способ-
ствует активизации знаний и представлений об окружающем мире. 

В коррекционной работе с детьми, имеющими нарушения речи всегда 
необходимо опираться на их эмоциональный мир, познавательный интерес 
именно поэтому так велика роль стихов в детских театральных играх и уп-
ражнениях. Стихотворный текст как ритмически организованная речь акти-
визирует весь организм ребенка, способствует развитию его голосового ап-
парата. Стихи носят не только тренировочный характер для формирования 
чёткой, грамотной речи, но и находят эмоциональный отклик в душе ребён-
ка, делают увлекательными различные игры и задания. Особенно нравятся 
детям диалогические стихи. Кроме того, разучивание стихов развивает па-
мять и интеллект.  
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Ребенок, усваивая свою роль, проявляет активность и заинтересован-
ность в участии в театрализованной деятельности, несмотря на ограниченные 
речевые возможности. Театрализованная деятельность позволяет решать 
многие задачи программы обучения, развития и воспитания дошкольников: 
от ознакомления с общественными явлениями, развития речи, формирования 
элементарных математических представлений до физического совершенст-
вования. Разнообразие тематики, средств изображения, эмоциональность те-
атрализованной деятельность дают возможность использовать их в целях 
всестороннего воспитания личности.  

Г.А. Волкова [4] отмечает, что благодаря театрализованной деятельности 
заметно улучшаются различные стороны речи. Звукопроизносительная сторо-
на становится чётче, и дети контролируют и корректируют свое звукопроиз-
ношение, лексико-грамматическая сторона расширяется и активизируется, 
диалогическая и монологическая речь выходят на новый уровень. 

Таким образом, влияние театрализованной деятельности на развитие 
речи у детей с ОНР неоспоримо. Речь детей становиться более грамотной, 
выразительной, эмоциональной, а это поможет быть ребёнку общительным, 
преодолеет застенчивость, разовьётся уверенность в своих силах и будет 
способствовать успешному обучению в школе. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООБРАЗОВАНИЯ  

ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТСКОГО САДА 
 
Качество преобразований, происходящих в системе дошкольного обра-

зования, в свете требований ФГОС во многом обусловлено компетентно-
стью педагога-воспитателя. Для решения стоящих задач от воспитателя тре-
буется проявление активности, инициативы, высокой мотивации к постоян-
ному саморазвитию и самообразованию. На современном этапе развития 
дошкольного образования требуется также переосмысление традиционных 
подходов к организации методической работы. Акцент в новых установках 
делается на обеспечении активного включения каждого педагога в процесс 
самообразования. Таким образом, возникает необходимость организации в 
детском саду методического сопровождения педагогических кадров в орга-
низации самообразования с учетом их потребностей и профессиональных 
интересов. Современные исследователи единодушны во мнении о том, что 
развитие субъектности дошкольника возможно лишь во взаимодействии с 
грамотным и постоянно работающим над собой, занимающимся самообра-
зованием педагогом [6].  
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Самообразование педагога предполагает целенаправленную его работу 

по обогащению своих теоретических знаний, совершенствованию имеющих-

ся, приобретению новых профессиональных умений и навыков в соответст-

вии с современными достижениями педагогической и психологической наук. 

Самообразование личности реализуется по своим внутренним законам. Его 

движущими силами являются внутренние противоречия: между новыми за-

просами общества, потребностями, стремлениями и уровнем развития компе-

тентности личности, между новыми профессиональными задачами и сло-

жившимися уже способами мышления и др. Ученые отмечают многоплано-

вость и неоднозначность процесса саморазвития и самообразования, детер-

минированных существованием различных форм и объединенных процессом 

самопостроения личности [4; 5].    

Профессиональное самообразование педагогов дошкольной образова-

тельной организации требует методического сопровождения. Анализ педа-

гогической литературы свидетельствует о том, что вопросы оказания мето-

дической помощи педагогу, повышения профессиональной компетентности 

и подготовленности к педагогической деятельности привлекали внимание 

известных педагогов. В отечественной науке феномен сопровождения и педа-

гогической поддержки являлся предметом изучения в работах И.О. Ганченко, 

О.С. Газмана, Г.М. Коджаспировой как самостоятельной сферы педагогиче-

ской деятельности, вызванной гуманизацией образования [3; 4; 5]. 

К.Ю. Белая предлагает осуществить в ДОО пересмотр традиционно орга-

низуемых форм методической работы и перейти к использованию технологии 

сопровождения. Преобразования, происходящие в дошкольном образовании, 

основываются на инновационной культуре, и требуют от педагога способно-

сти к саморазвитию, самореализации имеющихся возможностей; самообразо-

ванию. Сущность технологии научно-методического сопровождения, по мне-

нию автора, состоит в непрерывном профессиональном развитии и методиче-

ском взаимодействии педагогов, в результате чего актуализируется профес-

сиональный потенциал педагога [1]. В раскрытии понятия «технология науч-

но-методического сопровождения» автор использует идеи Е.В. Бондаревской, 

А.В. Петровского, А.И. Тубельского о развивающем взаимодействии субъек-

тов обучения и воспитания и Н.Б. Крыловой и Н.М. Михайловой о научно-

методической поддержке как составляющей сопровождения. 

В технологии методического сопровождения педагогов ДОО К.Ю. Белая, 

Н.А. Виноградова выделяют ряд программно-целевых действий. Речь идет 

об оценке сопровождающим реальной ситуации профессионального разви-

тия педагогов и выявлении проблем; о выборе форм, методов, типа взаимо-

действия с педагогами и способах анализа полученных результатов. Сопро-

вождение педагогов может предполагать восполнение необходимых знаний 

о способах решения профессиональных задач. Также автор обращает вни-

мание на организацию научно-методического сопровождения воспитателей 

и руководителей ДОО в условиях сетевой формы, которая основана на 

принципе индивидуализации и личностной персонализации, что обеспечи-

вает условия для самореализации конкретного педагога [1; 2]. 
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Педагог, занимающийся профессиональным самообразованием, облада-

ет следующими чертами: отдает приоритет индивидуальности мышления над 

единомыслием, образовательных интересов личности над стандартной про-

граммой, саморазвития, самонаучения над унифицированным усвоением, 

«передачей» знаний; берет на себя ответственность за свои действия, решает 

свои проблемы без ущерба для других, достигает значимого успеха в дея-

тельности, получает удовлетворение от нее, открыт новому опыту; занимает-

ся смыслотворчеством, самостоятельно осмысливает и интерпретирует педа-

гогические процессы; обладает целесообразностью, обоснованностью, сво-

бодой действий в различных профессиональных ситуациях, творческим под-

ходом в выборе средств, форм, приемов деятельности; способностью оказы-

вать влияние на изменение ситуации; отличается стратегическим мышлением 

в деятельности, отношениях; мобильностью, чувством нового; жизненной ак-

тивностью, готовностью постоянно учиться. Таким образом, профессиональ-

ное саморазвитие и самообразование педагога является важной его характе-

ристикой как субъекта жизнедеятельности [5].  

Анализ наблюдений за профессиональной деятельностью педагогов 

показывает, что, как правило, в методическом сопровождении нуждаются 

воспитатели, которые имеют нерешенные профессионально-личностные 

проблемы, находящиеся на этапе кризисного периода саморазвития, а также 

те, кто находятся в неблагоприятных условиях жизнедеятельности. При 

благоприятных условиях, если профессиональная деятельность педагогом 

воспринимается как сфера его самореализации, реализуются мотивы смысла 

жизни, проявляются достижения и успехи, процесс саморазвития и самооб-

разования происходит активно. Ситуация успеха содействует высокому 

уровню удовлетворенности педагогом собой и своей профессиональной 

деятельностью. При неблагоприятных условиях (ошибка в выборе профес-

сии, разочарование в педагогической работе, негативный опыт, отсутствие 

взаимопонимания в коллективе и др.) самообразование может, как блокиро-

ваться, так и стимулироваться. Главное в том, насколько воспитатель стре-

мится стать хозяином собственной профессиональной деятельности, как он 

выходит из переживаемых кризисов, какую позицию занимает по отноше-

нию к себе и к своей работе – оптимистическую или пессимистическую. 

Опираясь на исследования К.Ю. Белой, мы рассматриваем методическое 

сопровождение профессионального самообразования воспитателя ДОО как 

особый вид взаимодействия субъектов, ориентированный на выявление, раз-

решение и предупреждение профессиональных затруднений, конструктивное 

преодоление профессиональных кризисов, непрерывное становление субъ-

ектного опыта педагога, в котором он находит возможности для успешной 

самореализации и содействует развитию партнерских отношений [1]. Мето-

дическое сопровождение самообразования педагога должно быть адресным и 

направленным на конкретного воспитателя с целью оказания помощи в раз-

решении, преодолении профессиональных затруднений посредством изуче-

ния его, как субъекта профессиональной деятельности, а также окружающих 
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его условий. Такая тактика позволяет осуществить поиск адекватных ситуа-

ции средств, которые помогут воспитателю самостоятельно справиться с 

профессиональной проблемой.  

В реальной образовательной практике содержание сопровождения про-

фессионального развития и самообразования педагога реализуется через сис-

тему форм, методов и условий, поэтапно реализующихся в педагогическом 

взаимодействии. При создании программы сопровождения рекомендуется 

учитывать результаты входной диагностики, помогающей сопровождающе-

му определить проблемные зоны профессионально-личностного характера и 

осуществить дифференцированный подбор формы взаимодействия [2; 6]. 

Наиболее продуктивными являются активные методы обучения педагогов, 

которые позволяют педагогу занять позицию субъекта профессионального 

развития и самообразования.  

В данном случае ученые предлагают организовывать обучение педа-

гогов с использованием тренингов, ролевых игр, индивидуальных и груп-

повых консультаций для решения профессиональных задач. Результаты 

исследований и наблюдения руководителей ДОО показывают, что у педа-

гогов с большим стажем педагогической деятельности наблюдается усто-

явшееся мировоззрение, что часто затрудняет восприятие инноваций в до-

школьном образовании и необходимость постоянного самообразования.  

С учетом этого факта методическое сопровождение педагогов в их про-

фессиональном самообразовании должно включать использование метода 

убеждения и иметь индивидуализированный характер. Методическое со-

провождение самообразования воспитателя ограничивается тем временем, 

в течение которого он испытывает затруднения. 

Анализ научных взглядов на методическое знание и самообразование 

(К.Ю. Белая, Р.Ю. Белоусова, И.О. Ганченко, А.Н. Новоселова, Т.А. Ревягина, 

Н.М. Подоплелова и др.) позволил сделать вывод о том, что в дошкольном 

образовании сложилась особая профессиональная деятельность, которая при-

звана влиять на процесс и результативность профессионального самообразо-

вания воспитателей. Эта профессиональная деятельность большинством уче-

ных определяется как «методическая работа», которая должна носить харак-

тер сопровождения и содействовать развитию и совершенствованию педаго-

гического процесса в соответствии с требованиями ФГОС и новыми дости-

жениями в педагогической и психологической науке. При изменении целепо-

лагания, принятии профессионального самообразования педагога в качестве 

ведущей цели методической работы на всех уровнях, она преобразуется в ме-

тодическое сопровождение, обеспечивая становление субъектности и само-

стоятельности воспитателя в системе его непрерывного образования [1; 6]. 

Таким образом, реализация в ДОО методического сопровождения  

самообразования педагогов будет способствовать повышению эффективно-

сти всей работы: происходит осознание значимости педагогической под-

держки и индивидуального сопровождения и по отношению к ребенку, рост 

творческой активности педагогов и удовлетворенности результатами труда. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

КАК ТРЕНД 21 ВЕКА 
 

Сегодняшнее интернет-пространство дает огромное количество ин-

формации человеку. Более тысячи книг и миллионы статей выходят в сеть 

ежегодно. Из всего этого многообразия информации нам нужно извлекать и 

полезное. Проблемы отсутствия получения знаний уже нет. Знания посту-

пают из различных ИТ-ресурсов – начиная от интернет-порталов и чат бо-

тов, заканчивая виртуальной реальностью и учителей-роботов. Дети буду-

щего уже точно не будут обучаться по одним лишь учебникам. Перед ними 

раскрыт огромный мир знаний, который небольшими шагами добирался до 

нас более 40 лет. Вполне возможно, что вскоре мы увидим и детские сады, 

где и воспитатели с планшетами в руках будут обучать детей иностранным 

языкам, математике и программированию.    

Различные технологии уже оказали огромное влияние на образование, 

но это лишь малая часть того, что может, и должно произойти в ближай-

шем будущем. Переход на использование современных технологий не 

только в масштабном плане, но и повседневной жизни становится все бо-

лее заметен. Студенты, школьники и даже дошкольники уже используют 
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ботов для получение быстрого ответа в своем смартфоне. Такие инстру-

менты, как Google Home, Amazon Echo (Alexa) и Siri помогают детям бы-

стрее находить нужную информацию в формате вопрос-ответ. Они давно 

уже пользуются Google и Wikipedia для выполнения, например, домашних 

заданий. 

2021 год обещает множество интересных технологических новинок,  

революционных программ и методов, которые способны не только побудить 

перемены в сфере образования, но и повлиять на будущее нашего общества.  

При правильном применении, такие технологии приведут к настояще-

му образовательному прорыву и упростят отнимающие много времени про-

цессы (например, планирование уроков, отчетность и т. д.). Интеграция 

мультимедиа, геймификации, мобильных приложений, а также различных 

обучающих платформ поможет разнообразить излагаемый материал и пред-

ставить его в новых, самых неожиданных формах.   

Среди главных трендов в образовании 2021 года можно назвать: 

1. Электронные дидактические игры. К 2021 году уже накопилось 

множество готовых игровых решений для обучения, и также появились и 

специальные сервисы для создания авторских игр.  

2. STEM-образование – это метод, который объединяет в себе четыре 

основные составляющие: естественные науки, технологии, инженерию и 

математику. 

3. Технологии дополненной реальности (VR/AR). Виртуальная симу-

ляция – это ещё одна революция в мире образования. Увидеть «настоя-

щих» динозавров или отправиться на Марс – что может быть увлекатель-

нее для ребенка? 

Например, компания Doghead (догхэт) Simulations (симулятор) из  

Сиэтла создала программное обеспечение социальной виртуальной реаль-

ности rumii (руми), которое работает с гарнитурами Oculus (окулус) Go (гоу) 

VR (виар) и переносит обучающихся в Восточный Китай или Северную 

Африку, чтобы они узнали о пирамидах или Великой Китайской стене.  

Исследование Университета штата Пенсильвания показало, что обу-

чающиеся, в обучении которых была использована виртуальная реальность, 

выполняли задачи в 2 раза быстрее, чем ребята, которые использовали тра-

диционные компьютерные программы. Виртуальная реальность будет  

использоваться для расширения опыта онлайн-обучения все больше и 

больше. Недавнее исследование, проведенное стэндфордскими учеными, 

показало, что участники, которые исследовали больше виртуального про-

странства, сформировали более глубокие когнитивные ассоциации с науч-

ным содержанием и могли вспомнить и указать причины и последствия тех 

или иных явлений лучше, чем другие обучающиеся.  

4. Диалоговые тренажеры. В 2021 году уже доступно множество про-

грамм, которые имитируют реальные жизненные ситуации и помогают в 

развитии коммуникативных навыков. 
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Подобные образовательные инновации помогают вынести учебный 

процесс за границы классной комнаты и становятся основой для повседнев-

ного и неформального обучения, что повышает уровень вовлеченности обу-

чающихся в образовательный процесс и улучшает показатели общей обу-

чаемости всех ребят, независимо от их возраста и способностей. 

Образовательные технологии развиваются невероятно быстро – не ус-

пеем и глазом моргнуть, как очередная новая методика станет неотъемле-

мой частью учебного процесса. Так как же уследить за всеми новинками и 

трендами образовательных технологий?  

Согласно недавнему опросу преподавателей 83 % из опрошенных с  

оптимизмом смотрят на потенциал технологий, которые помогают им рас-

ширить возможности обучения. В то же время половина опрошенных сооб-

щили о нехватке времени для внедрения этих технологий в процесс обуче-

ния, а также о недостаточном уровне доступности для обучающихся вне 

стен учебного заведения. Образовательные технологии предназначены для 

решения различных проблем: от простых в освоении платформ для исполь-

зования в классе до образовательных приложений, к которым обучающиеся 

могут получить доступ в любое время и в любом месте.    

5. Искусственный интеллект. Искусственный интеллект все чаще и чаще 

используется для персонализации обучения. Программное обеспечение рабо-

тает, анализируя ответы и продолжительность времени, которое потребова-

лось для завершения обучения, тем самым позволяя педагогам выявить  

области, где проявляются слабые стороны обучающихся. 

Учащимся предлагаются новые задачи, основанные на их сильных и 

слабых сторонах, и делаются прогнозы относительно будущих результатов 

на основе текущих моделей обучения.  

Если вспомнить существующую уже сегодня проблему переизбытка 

информации в интернет-пространстве, то стоит отметить, что без помощи 

современных технологий человеку вряд ли удастся получить качественные 

знания. Сегодняшнее изучение этой технологии позволит молодым специа-

листам стать востребованными на рынке труда будущего.  

6. Коллаборативные технологии. Коллаборативные инструменты под-

держивают онлайн-обучение с помощью чат-ботов: платформ и приложе-

ний, способствующих взаимодействию между равноправными участниками; 

а также групп, блогов. 

Учащиеся могут использовать уже знакомые им инструменты чата, 

такие как Facebook, WhatsApp или Skype, а также использовать чат-боты 

для более персонализированного онлайн-обучения, экономии времени и 

для онлайн-оценок. 

Для совместной работы на занятиях обучающиеся та же используют 

приложения Google. Группы могут быть созданы в системах управления 

обучением, чтобы стимулировать взаимодействие между обучающимися, 

помогать преподавателям управлять онлайн-дискуссиями, а также давать и 

получать обратную связь. 
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7. Смешанное обучение. Сочетание обучения в образовательной орга-
низации и вне ее станет более популярным уже в этом десятилетии, по-
скольку люди пытаются сбалансировать цифровую связь с человеческой 
связью. Цифровые технологии для онлайн-обучения станут более продви-
нутыми, что приведет в дальнейшем к более качественному онлайн-
обучению. Преподаватели в смешанной образовательной среде становятся 
скорее координаторами. Это означает, что обучающиеся могут расширить 
свои возможности для изучения и продолжения обучения даже после за-
вершения формального обучения. 

8. Машинное обучение. Считается, что при применении данной тех-
нологии обучения преподаватели смогут заранее увидеть обучающихся, 
которые находятся в группе риска. Такая функция особенно полезна для 
тех, кто организовывает онлайн-курсы. 

Улучшение результатов учащихся и настройка программ также явля-
ются перспективными аспектами машинного обучения. 

Например, веб-платформы с поддержкой машинного обучения, кото-
рые позволят преподавателям разрабатывать учебный план на день, созда-
вать планы вокруг контента, который включает в себя видео, аудио, персо-
нализированные задания и дискуссионные порталы. 

9. Обучающие платформы. Платформы онлайн-обучения предназна-
чены для того, чтобы сделать обучение более удобным для детей. 

С помощью такого инструмента, как Open Space (Опэнспэйс), мы смо-
жем в одном месте получить доступ ко всем своим материалам, отправлять 
задания, получать обратную связь и проверять свои оценки. Он удобен и 
прост в использовании, и предоставляется также сеть поддержки из педаго-
гов и детей, которые помогут вам, когда нужно повысить мотивацию. 

Moodle – это бесплатная платформа с широкими возможностями, где 
можно создавать текстовые лекции и интерактивные обучающие материалы. 

10. Больше автоматизированных школ. Многие школы уже полагаются 
на системы онлайн-оценок, которые являются гибкими, интерактивными и 
эффективными. Автоматизация будет по-прежнему изменять школы по ме-
ре внедрения более интеллектуальных инструментов, включая технологию 
распознавания лиц для обеспечения посещаемости, автономный анализ 
данных для принятия решений об обучении (например, когда учащиеся 
взаимодействуют с онлайн-технологиями, они оставляют цифровой след, 
который формирует аналитику обучения) и автоматизацию административ-
ных задачи. Считается, что так преподаватели смогу сконцентрироваться 
именно на обучении. 

11. Адаптивное обучение. Адаптивное обучение – путь к индивидуаль-
ному обучению. Цель, как всегда, состоит в том, чтобы предоставить инди-
видуальное обучение (нужный контент в нужное время). Благодаря адаптив-
ному обучению учителя могут создавать увлекательные, персонализирован-
ные учебные процессы. Это обеспечивает более содержательный подход к 
образованию и означает, что все обучающиеся, вне зависимости от успевае-
мости, получат необходимое внимание. По оценкам ООН, в мире насчитыва-
ется более 263 миллионов детей, которые не получают очного образования. 



64 
 

Хотя для этой статистики есть много причин, таких как доступ к квалифици-
рованному учебному заведению, существуют также проблемы с соответст-
вующими материалами, условиями обучения и т. д. 

Сегодня министерство просвещения информирует об общедоступных 

федеральных и иных образовательных онлайн-платформах, а также ведёт 

диалог с владельцами открытых ресурсов о необходимости предоставления 

бесплатного доступа к образовательному контенту в целях адаптивного 

обучения. Список данных ресурсов непрерывно растёт. Это такие образова-

тельные ресурсы как «Российская электронная школа», где представлены 

120 тысяч уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, задания для 

самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных концертов. Портал 

также полезен учителям, которые могут воспользоваться лучшими дидакти-

ческими и методическими материалами по всем урокам. 

«Московская электронная школа» – это широкий набор электронных 

учебников и тестов, интерактивные сценарии уроков. 

Младшие школьники смогут продолжить занятия по русскому языку и 

математике с помощью сервиса «Яндекс. Учебник». Ресурс содержит более 

35 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников 1–5-х классов. 

Все задания разработаны опытными методистами с учётом федерального 

государственного стандарта.  

Образовательная платформа «Учи.ру» школьникам предлагает инте-

рактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным ра-

ботам, а учителям и родителям – тематические вебинары по дистанционно-

му обучению.  

Выстроить эффективный учебный процесс возможно с помощью 

«Платформы новой школы», созданной Сбербанком с целью формирования 

персонифицированной образовательной траектории в школе, создание для 

каждого ребёнка возможностей для успешной учёбы. 

Бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических ком-

плексов, входящих в Федеральный перечень, предоставляет издательство 

«Просвещение».  

Для предоставления открытого бесплатного доступа к каталогу инте-

рактивных образовательных материалов, учебной литературе, электронным 

книгам, обучающим видео и курсам создана система «Маркетплейс образо-

вательных услуг». В наполнение ресурса вовлечены ведущие российские 

компании разного профиля, среди которых – «Яндекс», «1С», «Учи.ру», 

«Скайенг», «Кодвардс», издательство «Просвещение» и другие.  

Цифровые учебники, к которым можно получить доступ в режиме  

онлайн 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, больше не нуждаются в транспор-

тировке, чтобы добраться до учебного заведения или библиотеки. Для педа-

гогов и детей, это означает, что образование теперь предоставляется лучше 

и более эффективно, а также когда и где вам нравится. Все больше и больше 

технологий предназначены для того, чтобы держать нас в курсе, уважая  

наше время и энергию.  
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Учитывая популярность социальных сетей среди школьников, эффек-

тивным инструментом проведения дистанционных уроков для учителей 

может стать, например, социальная сеть «ВКонтакте». Это групповые чаты, 

видео- и прямые трансляции, статьи, сообщества, куда можно загрузить  

необходимые файлы разных форматов – от презентаций и текстов до аудио 

и видео. Все это даёт возможность сохранить живое общение учителя с уче-

ником и обеспечить непрерывность образовательного процесса. 

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» позволяет 

школьникам, не выходя из дома, знакомиться с основами цифровой эконо-

мики, цифровых технологий и программирования. Занятия на тематических 

тренажёрах проекта «Урок цифры» реализованы в виде увлекательных он-

лайн-игр. Вместе с «Уроком цифры» школьники могут узнать о принципах 

искусственного интеллекта и машинном обучении, больших данных, прави-

лах безопасного поведения в интернете и др. 

Для поддержки школьников и педагогов образовательный фонд  

«Талант и успех» запускает на платформе «Сириус. Онлайн» бесплатные 

общедоступные курсы. Обучение в режиме онлайн делает образование 

доступным даже для отдаленных районов, а также облегчает обмен учеб-

ными программами за границей. Технология доступного образования мо-

жет улучшить доступ к образованию.  

Таким образом, можно утверждать, что современные образовательные 

технологии не только облегчают процесс обучения, но и делают его, при 

грамотном методическом руководстве, более легким, более увлекательным, 

открывая новый уровень взаимодействия с детьми. 
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

 

В законе РФ «Об образовании» говориться: необходимо, чтобы каждый 

ребёнок вырос не только сознательным членом общества, не только здоро-

вым и крепким человеком, но и инициативным, думающим, способным на 

творческий подход к любому делу. Учитывая тенденцию модернизации до-

школьного образования, приоритетным направлением в деятельности ДОУ 

является активизация познавательных интересов и формирование навыков 

исследовательской деятельности детей дошкольного возраста [1]. 

Дошкольное образование призвано обеспечить саморазвитие и само-

реализацию ребенка, способствовать развитию исследовательской деятель-

ности и инициативы дошкольника. Научный поиск эффективных средств 

развития исследовательской деятельности дошкольников – представляет  

актуальную проблему, требующую теоретического и практического решения. 

Значение исследовательской деятельности для детей: 

- обогащение памяти ребенка; 

- активизация мыслительной деятельности; 

- развитие речи;  

- накопление фонда умственных приемов и операций. 

Исследовательская деятельность способствует становлению субъектной 

позиции дошкольника в познании окружающего мира, тем самым обеспечи-

вает готовность к школе. Следует подчеркнуть, что именно в старшем до-

школьном возрасте создаются важные предпосылки для целенаправленного 

развития исследовательской деятельности детей:  

- развитие мышления;  

- становление познавательных интересов;  

- развитие продуктивной и творческой деятельности;  
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- расширение взаимодействия старших дошкольников с окружающим 
миром; 

- становление элементарного планирования и прогнозирования, гипоте-
тичности. Все это создает реальную основу для развития исследовательских 
умений старшего дошкольника и совершенствования его исследовательской 
деятельности. 

Одним из наиболее ярких и ранних проявлений активности ребенка  
является его бескорыстное стремление к познанию и исследованию окру-
жающего мира. Исследовательская активность выступает неотъемлемой  
частью поведения любого живого существа, как условие его выживания и 
развития в изменяющейся среде (В.С. Ротенберг, С.М. Бондаренко).  

Исследовательская активность ребенка проявляется как внутреннее 
стремление, порождающее исследовательское поведение. Она создает усло-
вия для того, чтобы психическое развитие ребенка изначально разворачива-
лось как процесс саморазвития. А.М. Матюшкин рассматривает исследова-
тельскую активность ребенка как основное выражение его креативности, 
проявляющееся в высокой избирательности ребенка к исследуемому новому, 
в широкой любознательности (Дж. Берлайн) [4]. 

На основе анализа современных подходов исследовательская активность 
может быть определена как выраженное стремление субъекта, направленное 
на поиск решения значимой для него проблемы с помощью определенной 
системы методов, приемов и средств. 

В ФГОС ДО входит одно из таких направлений развития ребенка  
дошкольного возраста – образовательная область «Познавательное развитие».  

Познавательное развитие предполагает: 
- развитие познавательных интересов, любознательности и познава-

тельной мотивации;  
- развитие интереса к учебной деятельности и желания учиться; 
- формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 
причинно-следственные связи, формулировать выводы;  

- формирование первичных представлений об окружающем мире. 
Познавательное развитие включает:  
- развитие познавательно-исследовательской деятельности;  
- ознакомление с предметным окружением. 
Среди возможных средств развития исследовательской активности  

дошкольников особого внимания заслуживает детское экспериментирование. 
Развиваясь как деятельность, направленная на познание и преобразование 
объектов окружающей действительности, детское экспериментирование  
способствует расширению кругозора, обогащению опыта самостоятельной 
деятельности, саморазвитию ребенка [2]. 

О.В. Дыбина, Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова, О.В. Афанасьева,  
Л.С. Киселева рассматривают исследовательскую активность в совокупно-
сти освоения разных групп исследовательских умений, помогающих детям 
вести индивидуальный и коллективный поиск в экспериментировании. Это 
группы исследовательских умений и исследовательской активности дошко-
льников в экспериментировании [5]. 
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Экспериментирование рассматривается как основа познания окру-

жающей действительности, в процессе которой ребёнок проявляет себя как 

субъект деятельности, самостоятельно выстраивая и проявляя в ней иссле-

довательскую активность. 

Для развития познавательных действий для детей дошкольного возраста 

создаются условия для самостоятельного установления связей и отношений 

между системами объектов и явлений с применением различных средств,  

совершенствуются действия экспериментального характера, направленные на 

выявление скрытых свойств объектов. 

Когда дети старшего дошкольного возраста проводят действия экспе-

риментального характера, направленные на выявление скрытых свойств 

объектов, происходит: 

- развитие умения добывать информацию различными способами; 

- обучение определению оптимального способа получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности; 

- развитие умения самостоятельно действовать в соответствии с пред-

лагаемым алгоритмом (ставить цель, составлять соответствующий собст-

венный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; кор-

ректировать свою деятельность);  

- самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности; 

- развитие навыков к учебной деятельности; 

- развитие умения слушать педагога, действовать по предложенному ре-

бенку плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную умственную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности [6]. 

Для формирования экологической культуры детей дошкольного воз-

раста и развития исследовательской активности детей старшего дошкольно-

го возраста в процессе экспериментирования на базе детского сада МБДОУ 

№ 15 «Ласточка» муниципального образования город-курорт Геленджик 

был разработан инновационный проект «Формирование экологической 

культуры детей дошкольного возраста посредством реализации эколого-

субкультурных практик», Муниципальная Инновационная Площадка (МИП). 

Данный проект ставит своей целью организацию и проведение эколого-

субкультурных практик для развития субьективного опыта детей дошколь-

ного возраста в процессе формирования осознанного отношения к природе 

при проведении дополнительных занятий в событийных модулях-проектах. 

В рамках проекта: 

- дети взаимодействуют с природой нашего края;  

- изучают разнообразие лекарственных растений, декоративных рас-

тений, плодовых и ягодных культур, их применение, какую пользу они 

приносят человеку; 

- приобретают знания, исследуют, наблюдают за живыми объектами, за 

вечнозелеными кустарниками, за птицами;  

- проводят эксперименты, проводят опыты по изучению веществ. 
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Весна совсем уж близко подошла, чувствуется оживление природы. 

Одним из примеров исследовательской активности дошкольников может 

являться работа по формированию «Аллеи лекарственных растений» на базе 

ДОУ. В рамках этой работы ребята вырастили рассаду лекарственных рас-

тений и высадили ее на «Алею лекарственных растений». Дошкольники 

подходят к любому делу ответственно, ведь они - юные экологи. 
 

 
 

 

 
 

 

Рис. 1 – Фото опытов, исследований, экспериментов 

 

При проведении опытов, исследований и экспериментирования, дети 

старшего дошкольного возраста достигают следующих результатов: 

- происходит изменения в личностных качествах: дошкольники стано-

вятся более самостоятельными, активными, любознательными, развивается 

их инициативность, интерес к новому; 

- дети начинают ответственнее относиться к окружающей природной 

среде, к здоровью, к активному участию в экологической деятельности; 

- повышается уровень знаний экологической культуры; 

- повышается активность познавательно-исследовательской деятельности; 

- дети получают знания в создании собственного экологического продукта. 

Исследовательская активность детей старшего дошкольного возраста  

в процессе экспериментирования значима, поскольку дает им возможность не 

только усваивать знания, но и получать их при помощи собственного опыта. 

Дошкольный возраст – это сензитивный период развития личности ребенка, 

исследовательская активность станет тем новообразованием, которое впо-

следствии станет основой учебной деятельности младшего школьника. 

Исследовательская активность старшего дошкольного возраста в про-

цессе экспериментирования – это стремление, желание исследовать, откры-

вать, изучать – значит делать шаг в неизведанное. Вследствие чего, экспери-

ментирование можно определить, как деятельность активно-преобразующего 

характера, способствующую развитию исследовательской активности детей 

старшего дошкольного возраста. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОРРЕКЦИИ  

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ДИЗАРТРИЕЙ 
  
Технология коррекции звукопроизношения при дизартрии – это долгая, 

трудная и систематическая работа по развитию артикуляционных моторных 
навыков и автоматизации поставленных звуков. Артикуляционную гимна-
стику и логопедический массаж не прекращают на этапе постановки звуков, 
а сочетают. Логопеды используют уникальные приемы для постановки звуков, 
анализируя причин и характера нарушений. 

При разработке средств устранения речевых нарушений, логопедия 
должна опираться на последние достижения медицины, педагогики и психо-
логии. 

Использование здоровьесберегающих технологий помогает корректи-
ровать и устранить нарушения речи, психическое и физическое состояние 
ребенка [4]. 

На логопедических занятиях параллельно с артикуляционной, дыхатель-
ной, пальчиковой гимнастикой, физическими упражнениями, динамическими 
паузами, рационально использовать оздоровительные приемы, такие как гим-
настика для глаз, упражнения на формирование правильной осанки и др. 

https://base.garant.ru/77706811/
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Наряду с общепринятыми в коррекционной педагогике технологиями 
применяется точечный самомассаж, который помогает воздействовать на 
активные точки кожи, являющиеся проводниками нервов и тесно связан-
ные с внутренними органами. Стимуляция точек улучшает кровообраще-
ние и нормализует различные процессы в организме; влияет на органы 
системы, связанные с речевой функцией; помогает преодолеть нарушения 
артикуляции, дыхания и голоса; позволяет значительно сократить сроки 
коррекции нарушений. 

Самомассаж биологически активных точек – отличный способ поддер-
живать голосовой аппарат в тонусе. Доступные всем детям техники само-
массажа дают хорошие результаты в кратчайшие сроки, главное следить  
за последовательностью и регулярностью. 

В так называемом сухом бассейне делается самомассаж рук и пальцев, 
что способствует: нормализация мышечного тонуса, стимуляция тактиль-
ных ощущений, увеличению объема и амплитуды движений пальцев рук, 
формированию произвольных скоординированных движений пальцев рук. 

Уровень речевого развития детей всегда напрямую зависит от степени 
развития ловкости и умелости тонких движений пальцев рук. Речевое под-
крепление увлекательных действий удвоит эффект. 

Развитию тонких движений пальцев способствуют: выкладывание букв 
из риса, гороха, фасоли, пшена; рисование на песке или манке, на ладони 
или спине соседа, а также парная гимнастика. 

Дыхательные упражнения, используемые на логопедических занятиях – 
это уникальный оздоровительный метод, который способствует доставке 
кислорода в кору головного мозга и улучшает работу всех центров. Для раз-
вития хорошей дикции необходимо укреплять мышцы языка, губ, нижней 
челюсти и развивать речевое дыхание.  

Речь детей с дизартрией, память и мышление станут более совершенны-
ми, есть логопеды будут активно использовать двигательные упражнения. 
Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена такими  
советскими исследователями, как А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, И.П. Павлов. 
Точное, динамичное выполнение упражнений для ног, туловища, рук и  
головы помогает улучшить подвижность артикуляционного аппарата.  
Физическая активность увеличивает словарный запас, способствует осмыс-
ленному и содержательному использованию [3].   

У большинства детей с дизартрией наблюдается дисбаланс между про-
цессами возбуждения и торможения, патологии эмоционально-волевой сфе-
ры, двигательное беспокойство, неловкость, зрительная и моторная нелов-
кость и, как следствие, нарушения речи от неформатированного произно-
шения до невозможного составления грамматически формализованного вы-
сказывания. Ребенок познает мир через движения и эмоции, а речедвига-
тельные упражнения, включающие элементы психогимнастики, помогают 
преодолеть патологические проблемы. Регулярное проведение таких уп-
ражнений позволяет: развить правильное речевое дыхание, стабилизировать 
общий тонус тела, развить все виды моторики, улучшить фонематический 
слух, повысить речевую активность [1]. 
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Во время коррекционной работы детей с дизартрией в основном при-

меняется индивидуальная форма работы.  

В первую очередь, это относится к методам логопедии, таким как диф-

ференциальный логопедический массаж. В последнее время увеличилось 

число литературы с описанием приемов логопедического массажа, но эти 

приемы обширно не внедрены в работу с детьми в общеобразовательных 

учреждениях. В основном существуют педагогические методы воздействия 

на лиц с нарушениями речи, которые, к сожалению, не решают всех про-

блем. При этом целесообразность логопедического массажа признана всеми 

специалистами, имеющими дело с тяжелыми нарушениями речи, такими 

как дизартрия. Правильный подбор массажных комплексов способствует 

нормализации мышечного тонуса артикуляционных органов, улучшает их 

моторику, что способствует коррекции звукопроизношения и эмоционального 

состояния детей с нарушениями речи. В результате массажа увеличивается 

мозговое кровообращение и обмен веществ, что улучшает протекание и фор-

мирование многих психических процессов (память, внимание и т. д.), а также 

вызывает улучшение общего состояния здоровья, то есть гармонизирует все 

процессы, происходящие в организме.    

Организация логопедической помощи детям с дизартрией остается 

очень актуальной, учитывая частоту данного нарушения. Основываясь на 

опыте многих логопедов-практиков, можно с уверенностью утверждать, что 

без применения массажных комплексов коррекция дизартрии будет мало-

эффективной. Логопедический массаж также является одной из логопедиче-

ских технологий, активным методом механического воздействия. Массаж 

применяют в тех случаях, когда нарушен тонус артикуляционных мышц. 

Изменяя состояние мышц периферического речевого аппарата, массаж в ко-

нечном итоге косвенно улучшает произношение речи. Массаж можно про-

водить на всех этапах коррекционной работы, но особенно важно его ис-

пользование на начальных этапах работы, когда у ребенка еще нет первич-

ной возможности выполнять определенные артикуляционные движения [2]. 

Во время выполнения упражнения важно помнить о создании у ребенка 

положительного эмоционального настроения. Нельзя сказать ему, что он 

неправильно выполняете упражнение, ведь это может привести к отказу  

выполнять упражнения. 

Упражнения, связанные с различными частями речевого аппарата 

языка, губ и жевательных мышц, комбинируются, что очень скоро позво-

ляет нам перейти от тихих упражнений к упражнениям с использованием 

звуков речи. 

Очень часто ребенок бывает травмирован своей нарушенной речью. 

Родителям и воспитателям необходимо внушить ребенку уверенность в том, 

что речь будет исправлена в результате активной работы ребёнка, логопеда 

и родителей. 

Существуют упражнения, способствующие развить равновесие и лег-

кость в движениях; устраняющие застои в носовых пазухах; упражнения 

для укрепления иммунной системы и укрепление организма. 
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Таким образом, дизартрия – одно из самых тяжелых нарушений речи, с 

которыми мы сталкиваемся в логопедической практике. Вопрос содержания 

коррекционно-логопедической помощи лицам с данным дефектом является 

открытым как в теоретическом, так и в практическом плане. 

Не будем забывать, что каждый человек уникален в силу своих умст-

венных, психологических и физиологических способностей и качеств. По-

этому в корректирующей логопедической работе по борьбе с дизартрией 

следует применять дифференцированный подход. 
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«ВОЛШЕБНЫЕ КОРОБОЧКИ» 
 

Раннее детство – возраст от рождения до 3-х лет – это важнейший период 

развития ребенка, который во многом определяет его будущее психо-

физическое развитие. Безусловно, данный возрастной этап требует постоянного, 

целенаправленного общения малыша и взрослого, так как именно взрослый 

является посредником между ребенком и окружающим миром, от него всецело 

зависит интенсивность развития ребенка [1].   

Период поступления ребёнка в детский сад вызывает, как правило, 

серьёзную тревогу у родителей. Дальнейшее развитие малыша и благопо-

лучное существование в детском саду, в семье и в будущем – в социуме  

зависит от того, как пройдёт привыкание ребёнка к новому распорядку дня, 

к незнакомым взрослым и сверстникам.      

В Профессиональном стандарте Педагога дошкольного образования ска-

зано: «Обеспечение позитивного общения с детьми, их эмоционального бла-

гополучия и развития – одно из основных трудовых действий по организации 

развивающей деятельности детей в дошкольной образовательной группе» [2]. 

В этой связи важными задачами деятельности педагога, работающего  

с детьми раннего возраста, являются: создание условий для успешной безбо-

лезненной адаптации малышей, обеспечение их эмоционального благополу-

чия, развитие у них коммуникативных навыков. Особенно актуальны вопросы 

User
Выделение
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формирования эмоциональной сферы детей раннего возраста. Бесспорно, для 

их решения необходим системный подход, требующий объединения усилий 

всех специалистов детского сада и родителей. Важнейшим условием является 

создание эмоционально-насыщенной предметно-развивающей среды.  

Дети раннего возраста – деятельны, любопытны, искренни, забавны.  

Наблюдать за ними – одно удовольствие. Когда ребенку хорошо и спокойно, 

он развивается. Что для этого нужно? Прежде всего – обеспечить внутреннее 

эмоциональное благополучие малыша. А как? Конечно же, через игру.  

В последнее время наиболее актуальным является внедрение в образователь-

ную практику педагогических технологий игрового обучения. 

Сегодня мы хотим поделиться своими наработками об использовании 

различных методов технологии игрового обучения в работе с детьми раннего 

возраста, которые содействуют поддержанию эмоционального благополучия.  

Поскольку игры детей раннего возраста, в основном неустойчивы, что 

выражается в частой смене игрушек и игровых образов, кратковременно-

сти игр, наличии конфликтов по поводу игрушек, то они требуют четкого,  

системного руководства ими, целенаправленного формирования у детей  

игровых и коммуникативных умений. Поэтому игре я придаю особое значение.  

При подборе игр, мои усилия направлены на формирование доверия  

к миру через развитие позитивных эмоциональных отношений.  

А эмоциональное общение возникает лишь на основе совместных дейст-

вий, сопровождаемых улыбкой, ласковой интонацией, проявлением заботы  

к каждому малышу. 

В своей группе мы стараемся наполнить игровые зоны так, чтобы у ма-

лышей было больше запоминающихся моментов, ярких положительных 

эмоций от посещения детского сада и тем самым повышался интерес к иг-

ровой деятельности. Ежедневно в режиме дня проводятся различные виды 

игр, игровых ситуаций, направленных на развитие эмоциональной отзывчи-

вости детей: 

 - пальчиковые игры – не только тренирует кисти рук, но и способст-

вуют социализации ребенка: он общается с детьми и с взрослыми («Замок», 

«Пальчики попляшут», «Пальчики здороваются» и т. д.);  

- словесные игры, обыгрывание потешек (с внесением персонажа) – 

вызывают у детей положительный эмоциональный отклик («Эхо», «Кто как 

кричит», «Мишка косолапый», «Зайка беленький» и т. д.); 

- хороводные игры – учат воспитанников сотрудничать, получают удо-

вольствия от движений, вызывают у детей положительный эмоциональный 

отклик («Каравай», «Раздувайся пузырь», «Карусели» и т. д.); 

- совместные игры с предметами – помогают ребенку видеть в сверст-

нике не соперника по борьбе за право обладания игрушкой, а партнера по 

игре («Катаем мячики», «Игры с резиновыми игрушками» и т. д.); 

- игры с правилами – в которых у малышей развивается умение управ-

лять своим поведением, внимательно слушать взрослого и действовать в со-

ответствии с предложенной ролью («Солнышко и дождик», «Воробышки и 

автомобиль», «Кот и мыши» и т. д.). 
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Большой эмоциональный отклик у наших воспитанников вызывают 

театрализованные игры. Реализация в игре творческих возможностей,  

импровизация вызывают эмоциональное вдохновение детей, их бурную 

радость:    

- игрушки-забавы предназначены для того, чтобы позабавить и развлечь 

ребенка. Они вызывают у детей любопытство, радость, положительные эмо-

ции, поддерживают бодрое настроение, развивают чувство юмора и любозна-

тельность, создают зону совместных со взрослым переживаний. Игрушки-

забавы помогают мне организовать коллективные развлечения. К этому типу 

относятся также игрушки-сюрпризы с разнообразными движениями, звуко-

выми, световыми и другими эффектами [3]. 

Особое внимание хотелось бы привлечь к дидактическому пособию 

«Занимательные коробочки», которое мы изготовили своими руками. Уни-

кальность данного пособия заключается в том, что оно очень просто в изго-

товлении, но при этом, как показала практика, вызывает массу восторжен-

ных радостных эмоций даже у трудно адаптированных детей. 

Пособие представляет собой набор коробок, имеющих разную форму  

и размер. В зависимости от эффекта действия, каждая коробка имеет свой 

дизайн, что способствует еще большему эмоциональному отклику у детей. 

На данный момент мы изготовили серию «Занимательных коробочек» 

(рис. 1), каждая из которых имеет свое название и преследует определен-

ную цель эмоционального развития ребенка:   

 - волшебная коробка-находилка, коробка-мирилка. Цель – развитие 

познавательного интереса, любопытства, формирование эмоционально-

положительных взаимоотношений в детском коллективе, развитие комму-

никативных навыков у детей дошкольного возраста.  

Она представляет собой яркий цветной куб из картона с двумя рукавами 

по бокам. Рукава должны быть удобными для использования. 

I вариант использования коробки. «Коробка-находилка». В ходе прове-

дения игры дети учатся определять, что это за предмет, по характерным 

внешним признакам, то есть по форме. Также ее можно использовать для 

развития речи и воображения. Смысл игры очень прост: необходимо помес-

тить руку в коробочку, нащупать предмет и назвать его, не видя конкретно 

что это. Чтобы дети не путались, сначала можно класть 1 предмет, а потом, 

когда они научатся так играть, уже несколько.  

II вариант использования коробки. Для того, чтобы помириться друг с 

другом, дети просовывают свои ручки в рукава и произносят стишки-

мирилки [4]. Стишки-мирилки: 

1. Мирись- мирись, больше не дерись. Если будешь драться – Я буду 

кусаться! А кусаться не причем, Буду драться кирпичом! Нам кирпич не 

нужен, Давай с тобой подружим!  

2. Хватит нам уже сердиться, Веселятся все вокруг! Поскорей давай 

мириться: Ты мой друг! И я твой друг! Мы обиды все забудем и дружить, 

как прежде будем!  
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3. Я мирюсь, мирюсь, мирюсь, И я больше не дерусь. Ну а если поде-

русь, – В грязной луже окажусь!  

4. Чтобы солнце улыбалось, Нас с тобой согреть старалось, Нужно 

просто стать добрей, И мириться нам скорей! 

5. Мир, мир навсегда, Больше ссориться нельзя, А то бабушка придет, 

И по попе надает!;  

- зеркальный кубик. Цель: расслабление эмоциональных зажимов, раз-

витие мимических мышц, учить детей передавать эмоции через вхождение  

в образ сказочного героя. Для того чтобы сделать пособие «Зеркальный  

кубик», нужно взять картонную коробку и обклеить ее. На каждой грани 

представлены сказочные герои, животные или объекты природы и т. д.  

На месте «лиц» приклеить небольшое круглое зеркало. 

Дети располагают кубик таким образом, чтобы видеть отражение своего 

лица в зеркале в одной из граней, и с помощью мимики передают различное 

настроение сказочного персонажа;    

- звучащая коробочка. Цель: развитие слуховой памяти, умения раз-

личать и дифференцировать шумы, тренировка концентрации внимания. 

Это может быть любая пластиковая коробка с плотной крышкой. Ее содер-

жимым могут быть разнообразные мелкие предметы, в том числе крупы. 

Предлагаем несколько вариантов игр с данной коробкой. 

Вариант 1. Найди пару по звуку. Для начала мы знакомим детей со 

всеми шумовыми коробочками. Вместе исследуем звучание. Обращаем 

внимание детей на то, что все коробочки звучат по-разному. После того как 

дети познакомятся со звучанием каждой из шумовых коробочек, можно на-

чинать собственно развивающую игру – позвените одной из коробочек и 

предложите детям найти коробочку с точно таким же звуком. Среди всех 

шумовых коробочек ребёнок должен постараться найти коробочки с одина-

ковым звучанием, то есть найти пары по звуку. В процессе игры ребёнок 

учится концентрировать своё внимание на звуках (что весьма важно для 

развития слуха и речи). Кроме этого, чтобы найти похожую по звучанию 

коробочку, требуется применить и логическое мышление.  

Вариант 2. Составление рядов Нужно расставить шумовые коробочки в 

ряды. Прежде всего найти самый громкий, затем самый тихий шум и опре-

делить средний, сравнивая его с первыми двумя шумами. Начинать следует 

с трёх коробочек. Если ребёнок научился классифицировать три коробочки, 

то можно одну за другой ввести все остальные. Каждую новую коробочку 

сравнивают со всеми уже расклассифицированными коробочками и упоря-

дочивают относительно них. Число коробочек для классификации опреде-

ляется в зависимости от способностей и интереса ребёнка.  

Вариант 3. Звуковое лото. Послушать с детьми, как по-разному звучат 

контейнеры. Потом обратить внимание детей на картинку и проговорить, 

что на ней изображено. Затем предложить детям угадать, что лежит в кон-

тейнерах, и поставить их на соответствующую картинку. 

Последний вариант детям особенно нравится. В такое звуковое лото 

они играют с большим интересом и увлечением!;  
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- сюрпризная коробочка. Цель – развитие познавательного интереса че-

рез дидактические игры, положительных эмоций (чувства радости, востор-

га, удивления). Она может быть любой формы, любого размера, любого ди-

зайна (яркая, привлекательная, с крышкой, бантом, завязками и т. п.) Ее мо-

гут самостоятельно изготовить дети старших групп в подарок малышам. 

Уникальность данной коробочки заключается в том, что она многофунк-

циональна и коммуникабельна. Ее можно использовать на различных заня-

тиях, в индивидуальной работе для развития мелкой моторики, в самостоя-

тельной игровой деятельности детей. Наша сюрпризная коробочка пред-

ставляет собой маленький картонный кубик с крышкой, внутри которой на-

ходятся еще несколько таких же кубиков с разрезанными гранями, сложен-

ных по принципу «матрешки». На гранях можно разместить картинки жи-

вотных, насекомых, игрушек, машин, объектов природы и др. В середине 

самого маленького кубика находится игрушка-сюрприз. Когда ребенок под-

нимает крышку с сюрпризной коробки, внутренние кубики раскрываются, 

словно лепестки цветка. Как правило, это вызывает у детей удивление. А 

маленький сюрприз или конфетка внутри доставляют детям радость, и они 

забывают о своих переживаниях; 

- окошко для встреч. Цель - проявление удивления, радости от зритель-

ного и тактильного контакта. Эта коробка может быть изготовлена в виде 

домика с отверстиями в виде окошек. Малышей всегда привлекают закрытые 

окошки, в которые всегда хочется заглянуть.  

Таким образом, происходит налаживание зрительного контакта не 

только со взрослым, но и со сверстниками. Дети, играя, знакомятся с прави-

лами приветствия и учатся применять их в речи.  

Важным направлением в нашей работе является сотрудничество с 

семьей. От того, насколько грамотно родители умеют беречь психо-

эмоциональное здоровье своего ребенка, какие игры для этого могут ис-

пользовать, зависит эмоциональное благополучие детей в группе в течение 

дня. Родители прислушиваются к моим рекомендациям, часто сами обра-

щаются за советом. В помощь им я разработала картотеку игр на развитие 

эмоциональной сферы детей. Эти игры родители могут взять домой, чтобы 

поиграть с детьми, обменяться друг с другом, изготовить свои. Это замет-

но повлияло на формирование детских интересов к увлечению малышей 

играми и упражнениями. 

В заключение хочется сказать, что игры оказывают положительное 

влияние на формирование эмоционального контакта, и стали привычными и 

желанными для наших воспитанников. Ребята стали более самостоятельны-

ми, жизнерадостными, менее капризными и беспокойными. Появилось 

больше доверия к окружающим. И самое главное, с удовольствием посещают 

детский сад. 

Эмоциональное благополучие для ребенка, все равно, что для ростка 

тепло, свет, влага, удобрение, почва. Чтобы нормально расти, ребенку нуж-

на любовь, уверенность в своих силах, в своей значимости и ценности для 

нас, взрослых!  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ 4–5 ЛЕТ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЕМОВ МНЕМОТЕХНИКИ 
 

Развитие связной речи играет большую роль в развитии ребенка. Педа-

гогу необходимо учитывать все особенности при обучении детей связной  

речи, так как в ней отчетливо выступает тесная связь речевого и умственного 

воспитания детей [1].     

Одним из методов, который позволяет «совместить познавательную и 

игровую деятельность, опосредующую развитие ребенка, является мнемо-

техника. Это своеобразная (индивидуальная) система «внутреннего письма», 

основанная на непосредственной записи в мозг связей между зрительными 

образами, обозначающими значимые элементы запоминаемой информации. 

Важным элементов работы с мнемотаблицами заключается в следующих 

этапах: 

1. Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено. 

2. Перекодировка информации, т. е. преобразование из абстрактных 

символов в образы. 

3. После перекодировки осуществляется пересказ, составление рассказа 

по заданной теме и др., то есть происходит отработка метода запоминания. 

4. Зарисовка мнемотаблиц детьми (в старших группах). 

5. Рассказывание по мнемотаблицам, созданными детьми. 

Рассмотрим на примере детей 4–5 лет. 

Для детей 4–5 лет больше всего подходят цветные мнемотаблицы,  

т. к. у детей остаются в памяти отдельные образы, например, цветок – 

красный, волк – серый и др. Позже изображения усложняются или заме-

няются графическим изображением: ёжик – серый геометрические фигуры 

(круг, квадрат) и др.  

Опираясь на опыт педагогов нашего детского сада, мы частично разра-

ботали мнемотаблицы для составления описательных рассказов по русским 

народным сказкам. Эти схемы помогают дошкольникам самостоятельно  
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определить главные свойства и признаки рассматриваемого предмета, уста-

новить последовательность изложения выявленных признаков; обогащают 

словарный запас детей [4]. 

Для изготовления этих схем не требуются художественные способно-

сти: каждый педагог в состоянии нарисовать подобные символические изо-

бражения предметов или объектов к выбранной сказке. На начальном этапе 

дошкольникам дается готовые схемы, то при дальнейшей работе дети сами 

под руководством взрослого учатся выбирать нужные элементы модели, по-

следовательно их располагать в единую модельную цепь, которые необхо-

димы для пересказа литературного произведения. 

В результате, постепенно осуществляется переход от творчества воспи-

тателя к совместному творчеству ребенка со взрослым. 

После с использования мнемотехники, дети могут составлять сказки на 

любую тему, используя лексику, соблюдая общие принципы построения 

сюжета, сами пробуют свои силы в таких вечно волнующих темах, как доб-

ро, дружба, хитрость, жадность. В сказках отражается собственные пережи-

вания дошкольника, его понимание окружающей жизни [3]. 

Но надо отметить, что дошкольники начинают испытывать некоторые 

трудности, так как им сложно следовать предложенному плану модели. 

Очень часто первые рассказы по моделям получаются очень схематичными. 

Чтобы данных сложностей было как можно меньше, в программное содер-

жание каждой мнемотаблицы необходимо вводить задачи по активизации и 

обогащению словаря. 

При использовании мнемотаблиц в работе педагогу, необходимо не  

использовать во время занятия их количеством в ущерб качеству усвоения 

информации. В процессе занятия становится понятно, что за повседневную 

совместную деятельность по одной теме за один день можно использовать 

только 1–2 мнемотаблицы. Повторное рассматривание мнемотаблиц исполь-

зую исходя из интереса детей, желания беседовать, рассказывать или пере-

сказывать текст, по какой-либо схеме. У дошкольников во время использова-

ния схем появляется интерес к мнемотаблицам. После использования такой 

технологии, дошкольники могут составлять коротенькие рассказы, сказки, 

используя лексику, соблюдая общие принципы построения сюжета с неболь-

шой помощью воспитателя.  

На примере русской народной сказки «Теремок» рассмотрим состав-

ление мнемотаблицы. 

Цель: Формирование умения рассказывать сказку по мнемотаблице. 

Задачи: 

- называть отличительные признаки диких животных, используя мне-

мотехническую таблицу; 

- упражнять детей в умении рассказывать содержание сказки с ис-

пользованием мнемотаблиц; 

- закреплять умение составлять сказку связно, в логической последо-

вательности; 
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- закреплять последовательность действий персонажей благодаря методу 

моделирования; 

- продолжать развивать психические процессы: память, внимание,  

наглядно-действенное мышление; 

- умение соотносить звуковые символы с образами; 

- воспитывать доброе отношение к животным; 

- приучать детей к выполнению элементарных правил культуры пове-

дения. 

Наглядный материал: 

- мнемотаблицы (к сказке «Теремок»). 

Предварительная работа: 

- чтение сказки «Теремок». 

В заключении хотелось подчеркнуть, что мнемотаблицами не ограни-

чивается вся работа по развитию связной речи у детей. Это – прежде всего, 

как начальная, «пусковая», наиболее значимая и эффективная работа, так 

как использование мнемотехники позволяет детям легче воспринимать и 

перерабатывать зрительную информацию, сохранять и воспроизводить её.  

 
Примечания 

1. CD-ROM. Познавательно-речевое развитие дошкольников с использова-

нием мнемотехники. Мнемодорожки. Мнемотаблицы. ФГОС ДО. – Москва : Ма-

шиностроение, 1996. – 326 c. 

2. Борис, Николай Конрад Как запомнить все! Секреты чемпиона мира по 

мнемотехнике / Борис Николай Конрад. – М.: Азбука-Аттикус, 2016. – 126 c. 

3. Конрад, Б. Н. Как запомнить всё! Секреты чемпиона мира по мнемотехни-

ке / Б. Н. Конрад. – М. : Азбука, 2017. – 110 c. 

4. Полянская, Т. Б. Использование метода мнемотехники в обучении расска-

зыванию детей дошкольного возраста / Т. Б. Полянская. – М. : Детство-Пресс, 

2009. – 748 c. 

5. Сивоконь С. И. Чуковский и дети. – М. : Знание, 1983. – 96 с. 

 

 
А.А. Казакова 

 
ФОРМИРОВАНИЕ  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Современное экономическое развитие России, гуманные подходы в  

образовании предусматривают определение содержания принципиально но-

вых условий для свободного физического и духовного становления и разви-

тия личности, способствуя формированию ценностного отношения к своему 

здоровью, формированию здоровье сберегающего поведения, создание здо-

ровье сберегающей среды, в основе которой лежит здоровый мотивирован-

ный образ жизни. 
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Забота о здоровье дошколят актуализирует необходимость поиска 

средств, направленных ЗОЖ. 

В дошкольном возрасте формируются поведенческие привычки детей, 

которые в дальнейшем сказываются на состоянии здоровья. Поэтому вни-

мание должно быть приковано на формирование здоровье сберегающего 

поведения детей дошкольного возраста, формирование навыков и поведен-

ческих особенностей здоровье сбережения с учетом индивидуальных задат-

ков и способностей детей дошкольного возраста. 

В связи с этим, одной из важных исследовательских задач становится 

поиск эффективных средств формирования здоровье сберегающего пове-

дения дошкольников. Причем решающее значение должно придаваться 

деятельности, в которой ребенок сможет наиболее полно раскрыть свои 

возможности и эффективно усвоить социальный опыт – театрализованной 

деятельности. 

Театрализованная деятельность эмоционально-насыщенна, привлека-

тельна для детей, охватывает личность ребенка и отвечает специфике разви-

тия психических процессов, обладает широким развивающим потенциалом, 

который позволяет использовать формы, методы и приемы театрализации в 

формировании здоровье сберегающего поведения ребенка в образователь-

ном процессе дошкольной образовательной организации. 

Вместе с тем, несмотря на достижения в педагогике, в ней недостаточно 

раскрываются научно обоснованные пути по отдельным аспектам здоровье 

сбережения и здоровье сберегающего поведения дошкольников средствами 

театрализованной деятельности.  

Анализ теории и практики формирования здоровье сберегающего по-

ведения дошкольников в театрализованной деятельности позволило нам оп-

ределить, что данная работа должна представлять собой педагогический 

процесс, в котором организованно, постепенно и непрерывно в воображае-

мых, соответствующих роли, сюжету и реальных ситуациях, в котором 

осуществляется осознание ценности здоровья и ответственного отношения к 

нему, усвоение знаний и представлений о здоровье и способах ведения здо-

рового образа жизни, формирование умений и поведенческих особенностей 

здоровье сбережения с учетом индивидуальных возможностей и способно-

стей ребенка, адекватной оценочной деятельности, способствующий береж-

ному отношению ребенка дошкольного возраста к себе и своему здоровью. 

Нами определено так же, что специфика формирования здоровьесбере-

гающего поведения дошкольников в театрализованной деятельности заклю-

чается в том, что в процессе театрализации ребенок использует различные 

символические средства (мимики, пантомимы, пластики, речи, пения, рисо-

вания и т. п.) с целью получения знаний и представлений о способах укреп-

ления и сохранения здоровья, природных и социальных факторах вреда и 

пользы для здоровья, содействия в осознании детьми ценности здоровья и 

ответственного отношения к нему; включения в здоровье сберегающую 

деятельность в соответствии с индивидуальными возможностями и способ-

ностями; закрепления моделей здоровье сберегающего поведения. 



82 
 

Изучение педагогических процессов и явлений требует опытно-экспери-

ментальной проверки гипотетических выводов. Надежным способом получе-

ния данных, с точки зрения Ю.К. Бабанского, является педагогический экс-

перимент. При планировании и организации опытно-экспериментальной ра-

боты, мы придерживались большинства требований, предъявляемых к педа-

гогическому эксперименту: 

во-первых, опытно-экспериментальная работа проводилась на основе 

разработанной частной методологии исследования (цели, гипотезы, методов 

научного исследования); 

во-вторых, в педагогическом исследовании использовались несколько 

видов эксперимента – констатирующий, формирующий и контрольный; 

в-третьих, все виды экспериментальной работы включали в себя реали-

зацию цели и анализ результатов; 

в-четвертых, надежность экспериментальной работы зависела от ее 

вариативности (Ю.К. Бабанский, В.И. Журавлев, В.И. Загвязинский,  

И.Н. Кузнецов, М.Н. Скаткин и др.). С учетом сказанного нами была раз-

работана программа опытно- экспериментальной работы, включающая 

следующие этапы: 

Констатирующий этап – его задачами стала диагностика до экспери-

ментальных результатов уровня сформированности здоровье сберегающего 

поведения старших дошкольников и разработка системы его формирования 

в театрализованной деятельности. На основе выявленного начального уров-

ня нами были сформированы группы для основного этапа эксперимента. 

При комплектовании групп мы учитывали количественный состав кон-

трольной и экспериментальной групп, а также возможность реализации вы-

явленных психолого-педагогических условий, обеспечивающих эффектив-

ность разработанной системы формирования здоровье сберегающего пове-

дения в театрализованной деятельности. 

Формирующий этап заключался в апробации разработанной системы 

формирования здоровье сберегающего поведения в театрализованной дея-

тельности, применении разнообразных педагогических методов, форм и 

средств. 

Контрольный этап предусматривал анализ полученных результатов, 

выявление динамики уровня сформированности здоровье сберегающего 

поведения дошкольников в театрализованной деятельности. Кроме того, на 

этом этапе решались задачи анализа, обработки и оформления результатов 

педагогического эксперимента. 

Критериями оценки выступали следующие характеристики: наличие 

ответов на вопросы и решений, предлагаемых ребенку диагностических  

игровых и проблемных ситуаций, адекватность детских ответов и решений, 

полнота и глубина ответов, здоровье сберегающая эрудированность ребенка, 

перенос имеющихся здоровье сберегающих знаний в решение проблемных 

и имитационных ситуаций, активность дошкольника в ходе беседы, интерес 

к ее содержанию. 
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Учитывая современную образовательную практику дошкольной обра-
зовательной организации, опираясь на собственный опыт педагогической 
деятельности, мы разработали содержание педагогической системы формиро-
вания здоровье сберегающего поведения дошкольников в театрализованной 
деятельности. Педагогическая система формирования здоровье сберегаю-
щего поведения дошкольников в театрализованной деятельности представ-
ляет собой структурирование педагогического процесса дошкольной обра-
зовательной организации, включающее цель, задачи, подходы, принципы, 
компоненты (когнитивный, поведенческий, эмоционально-регулятивный),  
образовательную среду, разработанный диагностический инструментарий, 
направленный на изучение сформированности здоровье сберегающего по-
ведения дошкольников, формирующие модули – средства, формы и методы 
формирования здоровье сберегающего поведения; взаимосвязанные и взаи-
мообусловливающие виды театрализованной деятельности, психолого-
педагогические условия, определяющие эффективность формирования здоро-
вье сберегающего поведения дошкольников в театрализованной деятельности. 

В программу театрализованной деятельности дошкольника в рамках 
нашей экспериментальной работы были включены театрализованные игры, 
фольклор, театральные постановки, мини-этюды и др., которые при всем 
своем многообразии исходят из общей идеи и обладают характерными осо-
бенностями. Кроме того, в процессе экспериментальной работы активно  
использовались задания, беседы-консультации, упражнения, диагностиче-
ские методики, приемы театрализации, игровая театрализованная деятель-
ность, аудио- и видеозаписи и др. Основной формой обучения в педагогиче-
ской системе формирования здоровье сберегающего поведения дошкольни-
ков явились театрализованные занятия. Контрольно-оценочный блок педаго-
гической системы выстроен в соответствии с компонентами здоровье сбере-
гающего поведения дошкольников (когнитивным, поведенческим, эмоцио-
нально-регулятивным) и включает в себя уровни (низкий, средний, достаточ-
ный, высокий), критерии и соответствующие им показатели сформированно-
сти здоровье сберегающего поведения. 

Таким образом, эффективность разработанной педагогической системы 
здоровье сберегающего поведения дошкольников в театрализованной дея-
тельности позволят показать повышение показателей сформированности 
как в целом здоровье сберегающего поведения, так и каждого его компо-
нента у дошкольников экспериментальной группы.  
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Д.А. Калашникова 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМООБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

В современном обществе задачей образования становится формирова-

ние активного обучающегося, способного узнавать новое, использовать раз-

ные способы получения информации, критически ее перерабатывать, оцени-

вать полученные знания. Многие традиционные методы обучения, ориенти-

рованные на передачу знаний, одновременное обучение всех, перестали  

отвечать требованиям времени. Это обстоятельство побуждает российских и 

зарубежных ученых, практиков искать формы и методы, которые основаны 

на стимулировании коммуникации в процессе обучения. Востребованными 

становятся технологии, которые объединяют обучение и воспитание в еди-

ный образовательный процесс, позволяют включать каждого обучающегося в 

активную работу, вступать в диалог, обеспечивают индивидуализацию обу-

чения и развития ребенка, ставят его в позицию субъекта образовательного 

процесса, способного самостоятельно выбирать содержание своего образова-

ния. Всем этим требованиям отвечает технология взаимного обучения.  

Теоретическое и практическое значение взаимообучения заключается в 

том, что оно обеспечивает высокое качество обучения и воспитания при лю-

бых условиях, решает задачи индивидуализации и дифференциации обуче-

ния, способствует развитию коммуникативных навыков, создает условия для 

саморазвития, самообучения, самовоспитания обучающихся, оптимизирует 

образовательный процесс. 

Дети дошкольного возраста легче и чаще обращаются за помощью  

в свободном общении, больше заняты свободной игрой друг с другом, их 

спонтанные игры носят творческий характер. Применение взаимообучения в 

массовой практике дошкольного образования требует дальнейшего изучения 

особенностей готовности современных дошкольников к взаимообучению, 

выявления специфики организации и руководства этим процессом.  

В России наиболее детально изучаются вопросы коллективного спосо-

ба обучения (КСО), преимущества которого состоят в гарантированном по-

лучении заданных результатов обучения, максимальном включении обу-

чающихся в процесс взаимодействия, организации общения как составной 

части обучения. Сущность данной технологии состоит в организации рабо-

ты детей в парах сменного состава, при которой каждый ребенок учит каж-

дого. Благодаря смене состава пар, дети закрепляют материал, лучше его 

понимают, вступают в диалог, учатся общаться, вырабатывают индивиду-

альные модели коммуникации (В.Б. Лебединцев). В российской дошколь-

ной педагогике наиболее детально рассматривались вопросы организации 

взаимообучения детей в разновозрастных группах.  



85 
 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что в экспери-

ментальных исследованиях не обнаружены теоретические вопросы коллек-

тивного способа обучения старших дошкольников и условия организации 

взаимообучения детей в одновозрастных группах ДОО. Таким образом, мож-

но констатировать, что неизученными остаются вопросы: о специфике тех-

нологии коллективного способа обучения в работе со старшими дошкольни-

ками, педагогических условиях, необходимых для ее реализации. Поиск от-

ветов на эти вопросы позволит не только расширить теоретические представ-

ления о процессе взаимообучения с применением технологии КСО, но и от-

кроет перспективы для ее конструирования, решения воспитательных и раз-

вивающих задач в образовательном процессе ДОО. Возникает вопрос: при 

каких педагогических условиях взаимообучение будет способствовать разви-

тию общения, познавательной активности, самостоятельности, основ само-

развития и самообразования детей старшего дошкольного возраста.  

Для того чтобы проанализировать и охарактеризовать основные под-

ходы к изучению проблемы взаимного обучения в зарубежной и отечест-

венной литературе, раскрыть развивающий потенциал взаимообучения, 

выделить сущностные характеристики взаимообучения, на основе которых 

будет обоснована авторская позиция по использованию взаимообучения в 

работе с детьми старшего дошкольного возраста нами были изучены виды 

совместного обучения. Одним из основных видов совместного обучения 

является взаимообучение. Оно основано на предположении, что дети мо-

гут многому научиться друг у друга. Взаимное обучение позволяет детям 

совместить возможность учиться и учить. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил установить, что 

попытки использовать процесс взаимообучения детей были предприняты  

педагогами прошлого Яном Амосом Коменским, Иоганом Генрихом Песталоцци. 

Следует заметить, что взаимное обучение применялась в индийской школе, 

школах Древней Спарты, а также в Китае времён Конфуция. В истории зару-

бежной педагогики известной является Белл-Ланкастерская система взаимно-

го обучения, система взаимообучения швейцарского педагога Жан-Батиста 

Жирара, система, разработанная немецким педагогом П. Петерсеном, Реали-

зация идеи взаимодействия детей в процессе обучения была осуществлена в 

трудовой школе и школе гражданского воспитания, разработанной немецким 

педагогом Георгом Кершенштейнером. 

В России идеи взаимного обучения были реализованы просветитель-

ским «Вольным обществом учреждения училищ по методе взаимного обу-

чения», организованным декабристами в 1818 году в Петербурге. Элементы 

взаимообучения использовались в Яснополянской школе Л.Н. Толстого. 

Значение совместного воспитания детей нескольких возрастов подчерки-

вал К.Д. Ушинский. Изучению теоретических и методологических основ 

взаимообучения посвящены работы педагогов А.Г. Ривина, В.К. Дьяченко, 

М.А. Мкртчяна, Г.К. Селевко. 
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Анализ литературы позволил выделить различные подходы к опреде-

лению термина «взаимообучение»: взаимообучение как интерактивный  

метод, взаимообучение как технология коллективного способа обучения  

(т. е. система алгоритмов, способов и средств) и как форма организации 

учебной деятельности. 

Анализ содержания понятий в выделенных подходах позволил выделить 

основные характеристики взаимообучения:  

1. Оно является интерактивной формой обучения детей.  

2. Предполагает активное социальное взаимодействие обучающихся,  

в ходе которого осуществляется обмен основной и дополнительной изучае-

мой информацией, совместная отработка умений и навыков, взаимопровер-

ка прочности их усвоения.  

3. Основано на диалоге и обмене ролями между самими учениками или 

между учениками и учителями.  

4. Предполагает коллективные, групповые и парные формы детских 

объединений. Наиболее эффективными являются групповые формы и пары 

сменного состава.  

5. Обучающиеся могут иметь разные способности, разный уровень 

теоретической и практической подготовленности.  

6. Обучающиеся занимают разные позиции (обучающий-обучаемый), 

их деятельность организуется и направляется взрослым.  

7. Обязательным условием является наличие опосредованной обратной 

связи.  

8. В процессе взаимообучения могут использоваться четыре стратегии: 

«Предположение», «Формулировка вопросов», «Пояснение», «Обобщение».  

Для того чтобы показать состояние изучения проблемы взаимообуче-

ния в зарубежных и отечественных дошкольных исследованиях; доказать 

возможность его использования в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста; раскрыть развивающий и воспитывающий потенциал взаимообу-

чения, который обладает значительными возможностями для решения задач 

ФГОС ДО и формирования первоначальных навыков XXI века, а также  

определить критерии и показатели готовности детей старшего дошкольного 

возраста к взаимообучению нами изучались исследования П.А. Майерса. 

Она адаптировала стратегию взаимного обучения школьников для воспи-

танников детских садов. В результате исследования было установлено, что 

воспитанники детского сада могут воспринимать стратегии, которые помо-

гут им взять на себя ответственность за собственное обучение и возглавить 

дискуссионные группы сверстников. 

Важным выводом исследователей было то, что в процессе взаимообу-

чения решаются не только развивающие, но и воспитательные задачи. 

Поскольку взаимообучение имеет ряд существенных особенностей, 

нам необходимо было доказать, что дети старшего дошкольного возраста 
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имеет возможности для успешного вхождения в этот процесс. Для этого на-

ми были проанализированы психолого-педагогические исследования и по-

лучены факты, подтверждающие возможность организации взаимообучения 

с детьми старшего дошкольного возраста. 

Так же нами был проведен теоретический анализ педагогических усло-

вий организации взаимообучения детей старшего дошкольного возраста  

с целью выявления и характеристики значимых педагогических условий, 

методик необходимых для организации взаимообучения детей старшего 

дошкольного возраста.  

Анализ содержания методик и алгоритма работы детей показал, что они 

в готовом виде не могут использоваться в работе с детьми дошкольного воз-

раста. Однако успешное их применение в работе с младшими школьниками 

свидетельствует о том, что после адаптации отдельных методик к возрасту 

детей, их применение будет возможным.  

В результате проведенных исследований были выявлены формы органи-

зации взаимообучения детей контрастного и смежного возрастов и способы 

их взаимодействия в совместной деятельности. 

Проанализировав вышеперечисленные работы, мы пришли к заключе-

нию о том, что эффективными педагогическими условиями для организации 

взаимообучения дошкольников являются: наличие у детей умений занимать 

разные позиции обучающего и обучаемого, обучение дошкольников способам 

доброжелательного взаимодействия, введение правил.  

Следовательно, для успешной организации взаимообучения необходимо 

научить детей вступать во взаимодействие, занимать различные позиции, т. е. 

подготовить к процессу взаимообучения.  
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И.А. Катрушенкова, Ю.Б. Стоянец 

 
СКВОЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО  
И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

На современном этапе развития происходят изменения в образователь-

ных процессах: содержание образования усложняется, акцентируя внимание 

педагогов дошкольного и начального образования на развитие творческих и 

интеллектуальных способностей детей, коррекции двигательной и эмоцио-

нально-волевой сфер. Педагогам дошкольного и начального образования 

необходимо уметь ориентироваться в многообразии интегративных подхо-

дов к развитию детей, в широком спектре современных технологий. Новые 

подходы к воспитанию требуют использования наиболее эффективных со-

временных технологий в развитии дошкольников и младших школьников.  

Проблема преемственности дошкольного и начального общего образо-

вания принадлежит к числу «сквозных» проблем педагогической теории и 

практики. Основная задача, которая ставится перед современной школой, 

заключается в способствовании становлению личности, способной занять 

достойное место в жизни. Данный социальный заказ невозможно выпол-

нить, не решив проблемы отсутствия преемственности и непрерывности 

между дошкольным образованием и начальной школой.  

По определению Д.Б. Эльконина, дошкольный и младший школьный 

возраст – это одна эпоха человеческого развития, именуемая «детством».  

Он считал, что дети 3–10 лет должны жить общей жизнью, развиваясь и 

обучаясь в едином образовательном пространстве. На уровне дошкольного 

образования осуществляется личностное, интеллектуальное, физическое 

развитие ребенка, в ходе которых формируются предпосылки учебной дея-

тельности, которые станут фундаментом для формирования универсальных 

учебных действий у младших школьников. То есть, предпосылки учебной 

деятельности необходимы для овладения ключевыми компетенциями, кото-

рые определяют готовность к школьному обучению [1].  

Что же такое готовность ребёнка к школе? Это совокупность определен-

ных свойств и способов поведения (компетентностей) ребенка, необходимых 

ему для восприятия, переработки и усвоения учебных стимулов в начале и 

при дальнейшем продолжении школьного обучения [2].  

Готовность ребенка к школе – это комплексное понятие, включающее  

в себя качества, навыки, умения и способности, которыми в силу наследст-

венности, развития и воспитания обладает ребёнок к моменту поступления в 

школу и которые определяют уровень адаптации, успешности или неус-

пешности ребёнка в школе. 

Говоря о готовности к школе, мы подразумеваем совокупность интел-
лектуальных, эмоциональных, коммуникативных, физических, личностных 
качеств, помогающих ребёнку максимально легко войти в новую школьную 
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жизнь, принять новую социальную позицию «школьника», успешно освоить 
новую для него учебную деятельность и бесконфликтно войти в новый для 
него мир людей. Специалисты порой акцентируют внимание на разных сто-
ронах развития детей, исходя из опыта работы с ними. Выделяют следующие 
виды готовности ребенка к школе: психологическая, физическая, интеллекту-
альная, социальная, личностная, эмоциональная, моторная, когнитивная. 

Психологическая готовность к школе – это характеристика психического 
развития ребёнка старшего дошкольного возраста, включающая в себя сфор-
мированность свойств и способностей, обеспечивающих возможность вы-
полнения им учебной деятельности, а также принятие социальной позиции 
школьника. 

Физическая готовность к школе характеризуется состоянием здоровья 
дошкольника, определенным уровнем физиологической зрелости организ-
ма, необходимой степенью развития двигательных навыков и качеств, фи-
зической и умственной работоспособностью. Помимо этого, одним из кри-
териев готовности ребенка к обучению в школе считается также уровень 
сформированности навыков здорового образа жизни, самостоятельности и 
самообслуживания. 

Интеллектуальная готовность – это проявление общей готовности  
ребёнка к обучению в школе, отражающая его индивидуальный уровень 
развития, а именно: запаса конкретных знаний, наличие кругозора, аналити-
ческое мышление, овладение на слух разговорной речью, способность к  
пониманию и применению символов. Интеллектуальные навыки и умения, 
которые помогут ребенку овладеть школьными дисциплинами – это познава-
тельная активность, умение наблюдать, рассуждать, обобщать, сравнивать, 
выдвигать гипотезы, делать выводы [3]. 

Социальная готовность – это владение умениями и навыками, необхо-
димыми ребёнку для сосуществования в коллективе. 

Социальная готовность включает в себя: умение влиться в коллектив и 
принять его правила и законы, умение соотносить свои желания и интересы 
с потребностями и интересами других членов коллектива. В большинстве 
случаев эти навыки присущи детям, посещавшим детский сад. В социаль-
ную готовность также входит умение налаживать отношения со взрослыми. 
Будущий ученик не должен бояться отвечать на вопросы учителя, сам зада-
вать вопросы, если что-то не понятно, уметь попросить о помощи и выска-
зывать свою точку зрения.  

Личностная готовность – это степень сформированности у ребёнка 
личностных качеств, помогающих ему прочувствовать свое изменившееся 
положение, осознать свою новую социальную роль – роль школьника. Это 
умение понять и принять свои новые обязанности, найти свое место в но-
вом для него школьном распорядке жизни, иметь новый уровень свободы и 
ответственности.  

Эмоциональная готовность к школе – это совокупность качеств и 
свойств, которые позволяют ребенку преодолевать эмоциональную неуве-
ренность в себе, различные блокады, которые нарушают восприятие учеб-
ных импульсов или заставляют ребенка замкнуться в себе. 
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Моторная готовность к школе. Под данной готовностью понимается 

не только то, насколько ребёнок владеет своим телом, но и его способность 

воспринимать свое тело, ощущать и произвольно направлять движения, 

выражать при помощи тела и движения свои импульсы. 

Когнитивная готовность к школе является одной из основных форм  

готовности к школе и играет существенную роль в успешном обучении.  

В первую очередь важно, чтобы ребенок мог некоторое время концентриро-

ваться на какой-либо задаче и выполнять ее. Это не так просто, потому что в 

каждый момент времени мы подвержены воздействиям раздражителей са-

мого различного рода. Поэтому способность некоторое время удерживать 

внимание на выполнении задачи и сконцентрировано работать является 

важнейшей предпосылкой успешного обучения. Наряду со способностью 

сконцентрировано и внимательно слушать необходимо, чтобы ребенок за-

поминал услышанное и увиденное, и, хотя бы некоторое время удерживал 

это в памяти.  

Как же сформировать все выше перечисленные качества и способности, 

необходимые для обучения в школе? Это можно осуществить, используя 

сквозные технологии, целью которых является личностное развитие. 

Применительно к образовательной организации, сквозные технологии –

это создание единой образовательной среды, когда педагоги каждого уровня 

работают, опираясь на общие психолого-педагогические принципы, общие 

методические приемы в рамках общего образовательного пространства [1]. 

Обеспечение готовности ребенка к переходу от дошкольного уровня  

образования к начальному образованию осуществляется при помощи сле-

дующих сквозных технологий: здоровьесберегающей, личностно-ориенти-

рованной, игровой, информационно-коммуникативной и технологии про-

блемного обучения. Рассмотрим более подробно каждую из технологий. 

Одной из важнейших современных образовательных технологий являются 

здоровьесберегающие технологии. О.В. Петров рассматривает здоровье-

сберегающую образовательную технологию как систему, реализующую  

оптимально необходимые условия для поддержания и развития различных 

видов здоровья всех субъектов образования.     

В основу здоровьесберегающих технологий положена идея приоритет-

ности здоровья субъектов образовательного процесса как основополагаю-

щего компонента личности, что предопределяет оптимальное обеспечение 

жизнедеятельности каждого обучающего и обучаемого, их успешную адап-

тацию к образовательному процессу на физиологическом, психологическом 

и социальном уровнях посредством формирования и укрепления механиз-

мов сохранения здоровья, ориентации на здоровый образ жизни. 

Преемственность в содержании образования с позиции обеспечения 

единого образовательного пространства достигается средствами личностно-

ориентированных технологий. Современные требования к образованию ак-

туализируют проблему личностно ориентированных педагогических техно-

логий, рассматривая их как средство формирования личности, способной бы-

стро реагировать на вызовы времени, ориентироваться в часто меняющихся 
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социальных условиях. В личностно-ориентированной технологии ребенок 

является высшей ценностью и ставится в центр воспитательного процесса. 

Следующая технология, формирующая готовность обучения детей к 

школе – игровая технология – это совокупность разнообразных методов, 

средств и приемов организации педагогического процесса в форме различ-

ных педагогических игр. Игровые технологии являются одним из средств 

обучения, которые позволяют сделать интересным и увлекательным любой 

урок. Преемственность между дошкольным и младшим школьным возрас-

том является одним из условий непрерывного образования ребёнка и опре-

деляется степенью его готовности самостоятельно добывать и применять 

знания. С приходом ребёнка в школу меняется его социальная позиция и 

основным видом деятельности становится учение, ведущая деятельность  

из игровой превращается в учебную. Но игра может помочь ребенку пере-

жить период адаптации. Она формирует устойчивый интерес к учению, 

снимает напряжение. В процессе игры ребёнок приобретает определённые 

учебные универсальные действия, обогащает свой внутренний мир, овладе-

вает речью в общении с другими людьми. 

Также формировать готовность обучения к школе помогает и информа-

ционно-коммуникативная технология. Понятие «информационно-комму-

никационные технологии». 

(ИКТ) в литературе рассматривается как совокупность методов, произ-

водственных процессов и программно-технических средств, интегрирован-

ных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и 

использования информации в интересах ее пользователей. 

Информационно-коммуникативные технологии значительно расширяют 

возможности предъявления учебной информации при подготовке детей  

к школе. Применение цвета, графики, звука позволяет воссоздавать реальный 

предмет или явление. Использование компьютера позволяет существенно  

повысить мотивацию дошкольников к обучению в школе. 

Технология проблемного обучения – это организация взаимодействия с 

воспитанниками, предполагающая создание под руководством педагога 

проблемных вопросов, задач, ситуаций и активную самостоятельную дея-

тельность детей по их разрешению. При проблемном обучении деятель-

ность педагога изменяется коренным образом: он не преподносит детям 

знания в готовом виде, а учит их видеть и решать новые проблемы, откры-

вать новые знания, но с опорой на уже имеющиеся. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что сквозные технологии в пре-

емственности образования позволяют спланировать работу, которая направ-

лена на достижение цели современного дошкольного и начального школьно-

го образования - развитие личности ребенка, выявление его творческих воз-

можностей, сохранение физического и психического здоровья. Преемствен-

ность дошкольного и начального общего образования может быть обеспечена 

только тогда, если будут согласованы цели воспитания и обучения. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ  
В МУЗЫКАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Одной из современных проблем образовательного пространства явля-

ется разнообразие воспитательно-образовательного процесса, активизация 
познавательной деятельности воспитанников, расширение сферы их интере-
сов. Это требует внедрения новейших форм, технологий и методов развития 
и воспитания дошкольников. Особое преимущество имеют игровые техно-
логии и технология проблемного обучения.  

Игровая технология – это организация педагогического процесса в форме 
различных педагогических игр, форм взаимодействия педагога и детей через 
реализацию определенного игрового сюжета (сказки, спектакля и игры). 

Технология проблемного обучения - это тип развивающего обучения, 
содержание которого представлено системой проблемных задач и проблем-
ных ситуаций различного уровня сложности, в процессе решения которых 
дети овладевают новыми способами действия и знаниями, а через это проис-
ходит формирование творческих способностей: воображения, продуктивного 
мышления, интеллектуальных эмоций, познавательной мотивации. 

Сочетание игровых сюжетов и решение проблемных ситуаций мы  
находим в реализации квест-технологий. 

Квест – это приключенческая игра, в которой детям необходимо ре-
шать задачи для продвижения по сюжету. Суть в том, что, как правило, 
есть определенная цель, для достижения которой необходимо дойти по-
следовательно, разгадывая различные головоломки и загадки. Каждая за-
гадка является ключом к следующей точке и следующей задаче. Задачи 
могут быть самыми разными: творческими, интеллектуальными, активны-
ми. Прелесть в том, что квесты можно проводить как в помещении, так и 
на открытом воздухе, то есть практически в любом окружении [4, с. 439]. 

Квест – это совершенно новая форма как обучающих, так и развлекатель-
ных программ, позволяющая детям полностью погрузиться в происходящее, 
ведь что может быть увлекательнее хорошей игры? Живой квест построен на 
коммуникативном взаимодействии между игроками. Без общения с другими 
игроками невозможно достичь индивидуальных целей, что стимулирует об-
щение и является хорошим способом сблизить играющих [4, с. 440]. 
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Живые квесты несут в себе элемент соревнования, они способствуют 

развитию инициативы и аналитических способностей. Погружение в атмо-

сферу игры было бы неполным без неожиданных встреч, например, с зага-

дочными обитателями старинных крепостей или заброшенных фортов. Дети 

могут дополнять живые квесты по ходу их прохождения, все зависит лишь 

от смекалки и фантазии участвующих детей. Использование квестов позво-

ляет применять активно-деятельностный подход к обучению. 

Квест – это такие игры, в которых детям необходимо искать различные 

предметы, находить им применение, разговаривать с разными персонажами в 

игре, решать головоломки и т. д. Квест является командной игрой. Идея игры 

проста – команды, перемещаясь по точкам, выполняют различные задания. 

Но изюминкой такой организации игровой деятельности является то, что, 

выполнив одно задание, дети получают подсказку к выполнению следующе-

го, которое является мотивационной готовностью к обучению и исследова-

нию и эффективным средством повышения двигательной активности [1]. 

Цель, которую преследуют все создатели квестов – думать с удоволь-

ствием. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования одним из условий поддержки само-

стоятельности, инициативности и ответственности дошкольников является 

организация музыкальной формы активности (понимание и восприятие 

смысла музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах пение), а также и других видов 

деятельности ребёнка во взаимодействии педагогов, детей и родителей.  

В музыкальных квестах нет сражений или заданий, требующих быст-

рой реакции. Их главная особенность – невозможность двигаться вперед, не 

выполнив текущей задачи. На протяжении всей игры детям необходимо ис-

кать предметы, подсказки, вещи, а затем решать – где и как их использовать. 

Музыкальные квест-игры помогают активизировать как детей, так педаго-

гов и родителей. Это игра, которая включает в себя одновременно интел-

лект участников, а также их музыкальные способности, творчество и вооб-

ражение. В музыкальных квест-играх необходимо проявить смекалку, креа-

тивность, наблюдательность, а также находчивость и сообразительность. 

Такие квест-игры способствуют тренировке внимания и памяти, развивают 

аналитические способности и коммуникативные навыки. Игроки учатся 

распределять обязанности, договариваться друг с другом, действовать со-

обща, беспокоиться друг о друге и помогать.  

Решая задачи образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» по направлению «Музыка» квест-технологии могут быть приме-

нены в организации музыкальной образовательной деятельности, детских 

праздников, семейных и тематических развлечений и досугов. 

Результатом реализации квест-технологии по направлению музыкаль-

ного развития и воспитания дошкольников, является формирование эмо-

циональной отзывчивости детей на музыку. Умение передавать вырази-

тельные музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении и дви-

жении основные средства выразительности музыкальных произведений, 
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формирование двигательных качеств и навыков (ловкость, координация, 

пластичность и точность движений), умение передавать различные образы 

из игры, используя танцевальные и песенные импровизации, проявление 

самостоятельности, активности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности.  

Эти навыки способствуют развитию у детей предпосылок:  

- понимания произведений музыкального искусства и ценностно-

смыслового восприятия;  

- формированию элементарных представлений о видах музыкального 

искусства;  

- сопереживания персонажам художественных произведений;  

- становления эстетического отношения к окружающему миру;  

- осуществления самостоятельной творческой деятельности детей [2, с. 208]. 

Педагогу, который разрабатывает квесты, необходимо определить цели 

и задачи квеста; целевую аудиторию и количество участников; форму  

и сюжет квеста, написать сценарий; определить необходимые ресурсы и 

пространство; количество организаторов и помощников; установить дату  

и заинтересовать участников.  

Задания для квестов могут быть в форме: 

1. Поиска «сокровищ». 

2. Расследования происшествий (хорошо для экспериментальной дея-

тельности). 

3. Помощи героям. 

4. Путешествий. 

5. Приключений по мотивам художественных произведений (по ана-

логии с настольными играми-ходилками).    

Также при подготовке квеста для детей дошкольного возраста нужно 

помнить, что сценарии таких мероприятий составляются с учетом различ-

ных факторов: поставленных задач и целей игры, возраста участников, мес-

та проведения, материально-технических возможностей, а также индивиду-

альных склонностей и пожеланий самих детей. Главное – сделать квест по-

знавательным, чтобы детям было весело и запомнилось надолго!  

Как правило, все квесты имеют одинаковую структуру, они начина-

ются с: 

1) приветствия и знакомства с участниками;    

2) легкого интерактива и физической разминки; 

3) определения тематики, целей игры;    

4) формирования команд, их названия и выбор капитанов; 

5) ознакомления с правилами и непосредственно игра [3, с. 140]. 

В квестовой части дети получают первое задание, получают условия 

игры и осуществляют поиск промежуточного результата. Далее идет по-

очередное выполнение последующих заданий, затем небольшой перерыв в 

виде игры, танцевальная зарядка, а завершается квест поиском финальных 

заданий и получением призов детьми. 
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Нужно подготовиться к игре заранее и достаточно серьезно, проявив 
максимум креатива, выявить лидера. Такова развивающая роль квестов. 

Преимуществом квестов в музыкальной деятельности для детей  
дошкольного возраста является то, что:   

1. Квест-игра привлекательна для ребёнка, она позволяет активизиро-
вать его внимание и развивать познавательный интерес в ходе выполнения 
заданий. 

2. Формирует у детей ощущение личной заинтересованности при вы-
полнении задания. 

3. Формирует эмоциональную отзывчивость на музыку, способность 
передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и переда-
вать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных 
произведений. 

4. Обогащает детей сходными впечатлениями для совместного обсуж-
дения. 

5. Формирует у детей единую базу представлений знаний, к которой 
можно обращаться во время работы в группе. 

6. Позволяет воспитателю выделять для ознакомления те объекты, ко-
торые он считает наиболее значимыми с точки зрения решения образова-
тельных задач в группе и учитывать при этом интересы детей в полном 
объёме.   

7. Учит передавать игровые образы с помощью песенных и танце-
вальных импровизаций, проявлению самостоятельности, творчества и ак-
тивности в разных видах музыкальной деятельности. 

8. Во время выполнения групповых заданий дети учатся слушать со-
беседника, не перебивая его. 

9. Добавляется музыкальное воспитание [2, с. 207]. 
В ходе реализации квест-игры можно естественным образом осущест-

влять интеграцию образовательных областей, сочетать разные виды дет-
ской деятельности и формы работы с детьми, решать образовательные за-
дачи в совместной и самостоятельной деятельности детей и взрослых.  
Например, музыка и художественная литература, музыка и изобразительная 
деятельность.  

Квест-игра создаёт условия для развития и поддержки детских музы-
кальных интересов и музыкальных способностей, но также она и нацелена 
на развитие индивидуальности ребёнка, его инициативности и самостоя-
тельности, поисковой активности. Квест – это уникальный продукт, воз-
можность введения в игру разнообразных заданий, позволяет решать бес-
численное множество творческих и интеллектуальных задач. Создаются 
комфортные условия для обучения, при которых каждый ребёнок чувствует 
себя успешным. 

Таким образом, применение квест-технологий на практике позволяет 
достичь эффективности в процессе формирования компетентности дошко-
льников и одновременно разнообразить их образовательную деятельность 
игровыми приемами. Использование квест-технологий способствует расши-
рению кругозора, развитию творческих способностей, познавательной ак-
тивности, увлекает и ненавязчиво заинтересовывает детей. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

В современном образовании информационные технологии все больше 

влияют на содержание и структуру предметной подготовки. Наряду с обу-

чением навыкам письма, чтения и счета важно научить детей использовать 

цифровые технологии в качестве рабочего инструмента в учебе и повсе-

дневной жизни, начиная с первого класса. 

Использование информационных технологий на этапе начального  

образования приводит к качественно новому состоянию технологической 

подготовки младших школьников. Интеграция средств обучения информа-

ционных технологий с традиционными позволяет проводить образователь-

ную подготовку младших школьников в сочетании с информационной. 

Это означает, что одним из результатов обучения и воспитания в  

начальной школе должна стать готовность детей к овладению современны-

ми компьютерными технологиями и умение актуализировать полученную с 

их помощью информацию для дальнейшего самообразования. Для достиже-

ния этих целей возникает необходимость применения в практике учителей 

начальных классов различных стратегий обучения младших школьников, и 

в первую очередь – использования ИКТ в учебном процессе [3].    

Используя современные ИКТ на уроках в начальной школе, можно 

успешно решать такие задачи, как: 
- развитие личности обучающегося, подготовка к самостоятельной 

продуктивной деятельности в информационном обществе посредством: раз-
вития конструктивного, алгоритмического мышления, благодаря особенно-
стям общения с компьютером; развитие творческого мышления за счет 
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уменьшения доли репродуктивной деятельности; формирование информа-
ционной культуры, умения проводить обработку информации с помощью 
различного программного обеспечения; 

- реализация социального заказа в связи с информатизацией совре-
менного общества: подготовка обучаемых средствами информационных 
технологий к самостоятельной познавательной деятельности; 

- мотивация учебного процесса: повышение качества и эффективности 
процесса обучения за счет реализации возможностей информационных тех-
нологий; выявление и использование стимулов для повышения познава-
тельной активности [2]. 

Ученики 1–4 классов обладают наглядно-образным мышлением, поэто-
му очень важно выстраивать их обучение, используя как можно больше каче-
ственного иллюстративного материала, вовлекая в процесс обучения не толь-
ко зрение, но и слух, эмоции и воображение. Здесь пригодятся яркость и за-
бавность компьютерных слайдов и анимации. Мультимедийное сопровожде-
ние на различных уроках в начальной школе позволяет перейти от объясни-
тельно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при кото-
ром ребенок становится активным субъектом учебной деятельности.    

Компьютер – важное звено в обучении. Информационные технологии 
помогают оживить уроки, выступают в качестве яркого визуального образа, 
позволяющего младшим школьникам лучше усвоить программный матери-
ал. Использование компьютера позволяет создать информационную среду, 
стимулирующую интерес и любопытство ребенка. 

Особый интерес с точки зрения использования ИКТ в учебном процес-
се представляют компьютерные обучающие игры – одно из эффективных 
средств гуманистической педагогики, помогающее развивать каждого уче-
ника, независимо от его стартовых возможностей. Такие игры ярко и дина-
мично передают знания, опыт, традиции, обеспечивая передачу культуры в 
процессе познавательного и поискового общения. Компьютерная игровая 
деятельность требует от ученика не только сильных сенсомоторных навы-
ков, но и умения наблюдать, сравнивать и анализировать результаты своих 
действий. В практике использования ИКТ в образовательных учреждениях в 
основном можно говорить о двух типах игр. 

Первый тип – это игра по готовым правилам. Используется как средст-
во развития познавательной активности детей. Чаще всего такие игры тре-
буют от ученика умения расшифровывать, распутывать, разгадывать, тем 
самым усваивая содержание предмета. Чем искуснее составлена обучающая 
игра, тем незаметнее для ребенка ее дидактическая цель. Благодаря этому 
школьник учится непреднамеренно, непроизвольно во время игры опериро-
вать заложенными в ней знаниями. 

Второй тип – интеллектуальное упражнение, тренинг. Эта игра целена-
правленно воздействует на психическую сферу ребенка, раскрывая его по-
тенциал. Основанная на соревновании, на систематическом сравнении, она 
демонстрирует школьникам уровень их подготовленности, тренированно-
сти, подсказывает пути самосовершенствования, а значит, способствует 
личностному развитию [5]. 
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Следующим направлением использования компьютера на уроках стал 

переход к созданию учебных пособий для подготовки электронных презен-

таций. Демонстрационные слайды используются при объяснении нового 

материала, решении задач, повторении. Использование ИКТ позволяет уве-

личить объем материала, излагаемого на уроке, без ущерба для восприятия 

учащимися новых знаний. Для таких уроков удобно использовать слайды с 

элементами анимации с последовательной демонстрацией по клику. Дина-

мические элементы на слайдах повышают наглядность, способствуют луч-

шему пониманию и запоминанию учебного материала. Целенаправленный 

поиск нового жизненного опыта с помощью ИКТ способствует тому, что в 

сознании учащихся происходит качественный скачок в сторону развития 

пространственных представлений [4]. 

Отдельное направление использования ИКТ в образовательном процессе 

связано с применением обучающих программ. Обучающие программы пре-

доставляют практически безграничные возможности как для учителя, так и 

для ученика, поскольку содержат хорошо организованную информацию.  

Обилие иллюстраций, анимации и видеофрагментов, проблемных вопросов и 

заданий, гипертекстовое изложение материала, звуковое сопровождение, воз-

можность проверки знаний в форме тестирования позволяют ученику само-

стоятельно выбирать не только удобный темп и форму восприятия материала, 

но также позволяют ему расширить свой кругозор и углубить свои знания. 

Изучение любой дисциплины с использованием ИКТ дает детям воз-

можность для размышления, участия в создании элементов урока, что спо-

собствует развитию интереса школьников к предмету. Классические и интег-

рированные уроки в сопровождении мультимедийных презентаций, онлайн-

тестов и программных продуктов позволяют учащимся углубить имеющиеся 

знания. Внедрение последних достижений в области мультимедийных техно-

логий в образование позволяет повысить у учащихся мотивацию к обучению, 

эффективность и качество образования. 

Информационные технологии в сочетании с правильно подобранными 

технологиями обучения создают необходимый уровень качества, вариатив-

ности, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания. 

Использование ИКТ в обучении способствует:  

- повышению качества знаний учащихся;  

- формированию комплексного подхода к учебным предметам;  

- развитию у обучающихся теоретического и креативного мышления, 

а также формированию операционного мышления, направленного на выбор 

оптимального решения;   

- приобщению школьников к научно-исследовательской деятельности;  

- повышению и развитию познавательной деятельности учащихся;  

- выявлению способных и одаренных детей по изучаемым дисциплинам [3]. 

Общество становится все более зависимым от информационных техно-

логий, поэтому учащиеся могут осваивать возможности компьютера как в 

проектной и исследовательской деятельности, так и в дистанционном обу-

чении. Именно учитель должен направлять и корректировать деятельность 
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учеников, учить их использовать многогранные возможности Интернета в 

образовательных целях. 

Применение ИКТ на уроках открывает перед учителем большие воз-

можности, но в то же время существуют определенные трудности и слож-

ности в этой области. В первую очередь, это связано с необходимостью 

проведения таких уроков с компьютерной поддержкой, но не в каждом 

классе есть компьютер, мультимедийный проектор или интерактивная доска. 

Кроме того, еще одной трудностью является нехватка времени у учителей 

для подготовки к уроку с использованием компьютеров; недостаточная 

компьютерная грамотность учителя. 

Но мы живем в стремительно развивающемся мире, и с развитием 

цифровых компьютерных технологий в учебную практику школы приходят 

новые средства, методы и подходы в обучении. Учителям необходимо раз-

вивать информационную культуру; включают информационные технологии 

в свою деятельность. 

Несомненно, в современной школе компьютер не решает всех задач, но 

он остается многофункциональным техническим средством обучения. С его 

помощью можно изучать все учебные дисциплины в начальной школе (трена-

жеры, электронные учебники, тесты, мультимедийные энциклопедии и т. д.). 

Используя компьютер на уроках, можно привлечь и сосредоточить 

внимание учеников; обеспечить необходимый уровень мотивации, который 

предоставляет устойчивый «источник энергии» для самостоятельной дея-

тельности и творческой активности, и, как следствие, повышает эффектив-

ность обучения. 

Современная школа должна воспитывать в человеке готовность к  

«инновационному поведению». Использование информационных техноло-

гий направлено на развитие всех форм мышления, что будет способствовать 

формированию творческой и интеллектуально развитой личности и обеспе-

чит непрерывное развитие ребенка во время обучения в школе и после её 

окончания. 

Таким образом, использование информационных технологий в процессе 

обучения младших школьников способствует повышению уровня учебного 

процесса; реализации индивидуального и дифференцированного подхода к 

учащимся; повышает эффективность учебного процесса; учит самостоя-

тельному усвоению знаний, умений и навыков; готовит к комфортной жиз-

ни в информационном обществе. 
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СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Современные изменения в системе образования призваны способствовать 

социально-экономическому развитию через учет исторических и культурных 

особенностей внедрения новшеств, ориентированных на формирование нрав-

ственно-волевых качеств, готовности к продуктивной деятельности, которая 

начинается в дошкольном возрасте. Следует отметить, что обновление систе-

мы образования предполагает гуманизацию педагогического процесса, вне-

дрение личностно-ориентированных моделей взаимодействия, обеспечение 

преемственности в обучении и т. д., которые в полной мере способствуют реа-

лизации потенциальных возможностей обучаемых.     

Анализ литературы указывает на исследованность различных аспектов 

проблемы преемственности (A.B. Батаршева, С.М. Годника, Ю.А. Кустова, 

A.A. Кыверялг, М.И. Махмутова и др.). При этом преемственность в системе 

непрерывного профессионального образования исследована С.М. Годника, 

В.П. Жуковского, М.Б. Есауловой, Л.A. Мокрецовой, В.Н. Просвиркиным, 

В.Э. Тамарина и т. д., а вопросы преемственности в воспитания О.С. Богдановым, 

В.Я. Лыковым, А.П. Макаровской, В.И. Петровой, О.В. Ткаченко и др. 

Несмотря на разработанность проблем преемственности, на современ-

ном этапе усиливается актуальность подготовки дошкольников к школе,  

использования соответствующих методов и организационных форм, обес-

печения взаимосвязанности и преемственности в обучении дошкольников и 

младших школьников, переосмыслению способов взаимодействия образо-

вательном процессе [4]. 

При рассмотрении вопроса о значении и содержании предшкольной 

подготовки детей необходимо выйти за рамки самого дошкольного периода, 

не замыкаться в нем, не смотреть на ребенка только с позиции актуального 

периода развития, а заглянуть в завтрашний день ребенка, увидеть, что его 

ждет в ближайшем будущем и какие трудности ему придется преодолевать. 

А ему предстоит стать школьником, учеником и его основные трудности 

будут связаны с учением, и не учитывать этого сейчас, в дошкольном пе-

риоде, нельзя. Такой подход ни в коей мере не умоляет само ценности дан-

ного возрастного периода развития, напротив, заботясь о будущем психоло-

гическом благополучии ребенка, мы, учитывая его возрастные возможности 
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и потребности, должны создать условия для полноценного психического 

развития ребенка в настоящем.  

Говоря о предшкольной подготовке особое внимание следует обратить 

на когнитивное развитие дошкольников, ведь именно оно является основой 

развития всех мыслительных процессов. Именно от того, что у детей часто 

отмечается недостаточный уровень развития мышления, внимания, памяти 

и других познавательных процессов, дети сталкиваются с трудностями в 

процессе школьного обучения. Также большое значение при подготовке к 

школе имеет сформированность волевой сферы. Воля участвует в регуляции 

практически всех основных психических функций: ощущений, восприятия, 

воображения, памяти, мышления и речи.  

Игры выполняют особую роль в развитии воли у детей, причем каждый 

вид игровой деятельности вносит свой, специфический вклад в совершенст-

вование волевого процесса. Конструктивные предметные игры, появляю-

щиеся первыми в возрастном развитии ребенка, способствуют ускоренному 

формированию произвольной регуляции действий. Сюжетно-ролевые игры 

ведут к закреплению у ребенка необходимых волевых качеств личности. 

Коллективные игры с правилами кроме этой задачи решают еще одну: ук-

репление саморегуляции поступков. Учение, появляющееся в последние го-

ды дошкольного детства и превращающееся в ведущую деятельность в 

школе, наибольший вклад вносит в развитие произвольной саморегуляции 

познавательных процессов [3].    

Несформированность мотивации к обучению также приводит к воз-

никновению трудностей в школе. Практика показывает, что проявляют не-

собранность, несерьезность, отсутствие внимания или недостаточность 

внимания на уроках, чаще те дети, у которых при диагностике был выявлен 

игровой мотив к обучению. 

Здесь хочется обратить внимание педагогов на то, что в процессе фор-

мирования правильной мотивации к обучению у детей, играют важную роль 

родители. Необходимо донести до родителей, что влияет на формирование 

мотивации. Ни в коем случае нельзя перегружать ребенка разного рода за-

нятиями, усаживая его за парту. Очень часто родители торопятся и стремят-

ся, чуть ли не с трех лет учить детей читать, считать, а затем и писать. Запи-

сывают в различные школы. А ведь всего лишь надо поддерживать у ребен-

ка его любознательность, интерес к познанию. Интерес – наиболее часто 

испытываемая положительная эмоция. Интерес – возбуждение – чувство  

захваченности, зачарованности, любопытства. У ребенка, испытывающего 

эмоцию интереса, существует желание расширить опыт путем включения 

новой информации. 

Успех образовательного процесса напрямую связан от взаимных уста-

новок семьи и образовательного учреждения. Наиболее оптимально они 

складываются если обе стороны осознают необходимость целенаправленно-

го воздействия на ребенка и доверяют друг другу. Важно, чтобы родители 

были уверенны в хорошем отношении педагога к ребенку; чувствовали 

компетентность педагога, но главное ценили его личностные качества. 
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Для определения педагогических условий обеспечения предшкольной 

подготовки для нас было важно выяснить, как ведется работа в детском саду 

и школе по следующим четырем направлениям: сохранение и укрепление 

здоровья детей, профилактика нарушений зрения, опорно-двигательного 

аппарата (осанки и плоскостопия); содействие социально-личностному раз-

витию детей; познавательно-речевое развитие и дальнейший рост ребенка; 

усиление внимания взрослых к художественно-эстетическому развитию детей), 

так как данные направления в нашей работе явились определяющими со-

держание критериев для построения организационно-педагогических усло-

вий обеспечения преемственности в обучении дошкольников и младших 

школьников [1]. 

Содержание предшкольной подготовки включало: 

- подбор интересного, информативного, развивающего детей учебного 

материала, полнее раскрывающего содержание учебных программ по 

предметам; 

- широкое введение в учебный процесс игры как средства решения 

дидактических задач и снятия усталости у детей, развития внимания и др.; 

- широкое использование наглядности и практической деятельности 

детей; 

- сюжетное построение урока, целого учебного дня; введение сказоч-

ного героя; 

- создание проблемных ситуаций, включение развивающих задач: на-

рисовать какую-либо картину, используя только геометрические фигуры, 

назвать ряд предметов одним словом (морковь, лук, капуста) и др.; 

- в общении с детьми учитель отрицает императив, а исповедует де-

мократический стиль, употребляя словесные конструкции типа: «Помогите 

мне решить», «Хочешь, я тебе помогу» и т. д.;    

- снимать утомляемость детей частой сменой видов деятельности, 

физкультминутками, играми и т. п.; 

- предоставление детям возможности свободного выбора задания, ви-

да занятия, деятельности и др. 

Перестройка работы начальной школы наиболее существенные изме-

нения внесла в методы обучения. В интересах обеспечения преемственности 

в работе между дошкольным учреждением и начальной школой внимание 

педагогов дошкольных учреждений и в особенности подготовительной 

группы акцентируется на сближении дошкольных методов обучения со 

школьными, на активизации мысли тельной деятельности детей, на их  

общем развитии. 

Наряду с этим обнаруживает себя тревожная тенденция – профанация 

взрослыми необыденного мира детских игр, сказок, фантазий. Некоторые 

из них уже давно превращены взрослыми в элемент массовой индустрии 

детских развлечений, другие – в прикладное средство достижения неких 

дидактических целей. И в первом, и во втором случае у детей притупляется 

не только естественное переживание чудесности, но и элементарное чувст-

во новизны при соприкосновении со сферой необыденного, развивается 
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так называемый «бытовизм» в его воспитании. Последний проявляется, 

например, в стремлении некоторых дошкольников интерпретировать ска-

зочные события в утилитарных категориях здравого смысла. 

Говоря об этих источниках, мы, конечно, имеем в виду не только и не 

столько расширение фонда дошкольных знаний, умений и навыков. Ни ус-

воение азов компьютерной грамоты дошкольниками, ни включение в сетку 

детсадовских занятий всевозможных экзотических нововведений типа рито-

рики или бального танца само по себе положения дел не меняет. Впрочем, 

сегодня вся эта «экзотика» уже стала обыденностью. К тому же у нас посте-

пенно выделяется достаточно широкий круг родителей (представителей 

среднего класса и более высоко обеспеченных слоев населения), которые 

могут дать своим детям возможность систематически пользоваться образо-

вательными услугами аналогичного профиля и вне стен дошкольного учре-

ждения [2]. 

В противовес этому образовательное пространство дошкольного учреж-

дения должно стать для детей реальным воплощением духа не обыденности. 

Оно призвано стать миром, который располагается «по ту сторону» по-

вседневного бытия, хотя и связан с ним многочисленными каналами. В этом 

другом мире своей другой жизнью должны жить другие дети и другие 

взрослые. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ   
В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 

Проблема речевого развития в дошкольном возрасте довольно актуальна. 

В современном обществе все чаще встречаются случаи низкого уровня сло-

варного запаса, проблемы, связанные с нарушениями в звукопроизношении, 

отсутствием навыков по согласованию частей предложения между собой и т. д. 
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В связи с данными проблемами общественности возрос спрос на раз-

работку новых и результативных способов и приемов формирования речи 

у ребенка. Именно этим и занимается мнемотехника.   

Мнемотехника – это совокупность специальных приёмов и способов,  

облегчающих запоминание нужной информации и увеличивающих объём  

памяти путём образования ассоциаций (связей): замена абстрактных объ-

ектов и фактов на понятия и представления, имеющие визуальное, ауди-

альное или кинестетическое представление, связывание объектов с уже 

имеющейся в памяти информацией, различные модификации для упрощения 

запоминания [7]. 

Использование мнемотехнического метода обосновано тем, что на ран-

нем этапе у ребенка превалирует визуально-образная память. Благодаря этому, 

дети могут запомнить все то, что попадает в их зрительное поле, однако при 

попытке заучить что-то абстрактное, рассчитывать на успех не придется. 

Мнемотехника способствует нахождению и укреплению ассоциативных  

связей, созданию цельного образа и быстрому запоминанию необходимой 

информации. Кроме того, грамотное использование данного метода на прак-

тике гарантирует подъем качества внимания, обогащение словарного запаса и 

формирование связей между частями предложений и речи в целом. 

При формировании моделей для связной речи дошкольника первосте-

пенной задачей становится необходимость обращать внимание на моноло-

гическую речь. Развить ее можно при помощи пересказа художественных 

произведений, составления описательных и повествовательных форм текста, 

написания различных видов рассказа, запоминания стихотворений, а также 

составления сочинения-описания по картине.    

Диагностика уровня грамотности речи у современного ребенка дошколь-

ного возраста: 

- использование преимущественно простых, односложных предложений; 

- скудность речи; 

- низкий словарный запас; 

- употребление нелитературных слов и выражений; 

- скудность диалогической и монологической речи; 

- отсутствие логических связей в речи; 

- отсутствие навыков культуры речи; 

- плохая дикция. 

Все вышеперечисленные факторы замедляют процесс педагогического 

воздействия на обучающихся. Необходимы методы, способствующие развитию 

языковой грамотности у детей дошкольного возраста. 

Структура мнемотехники: 

- мнемотаблицы, развивающие все виды памяти и мышления; 

- коллажи, предусматривающие составление литературных произве-

дений по взаимосвязанным образам и картинкам в определенной последо-

вательности; 
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- крокирование, позволяющее запоминать необходимую информацию 

при помощи зарисовок. 

Основные приемы мнемотехники: 

- составление смысловых языковых единиц из начальных букв рас-

сматриваемой информации; 

- рифмизация.   

- запоминание научных терминов или иностранных языков при помо-

щи созвучных слов родного языка; 

- подбор личных ассоциативных связей (карикатуры, образы, симво-

лы, фразы), которые накладываются на запоминаемую информацию; 

- метод Цицерона основанный на идее пространственных мест; 

- метод Айвазовского основанный на развитии зрительной памяти; 

- методы запоминания цифр: 

- закономерности; 

- знакомые числа. 

С помощью мнемотехнических методов можно найти решение соот-

ветствующей проблемы, связанной с формированием речи у ребенка до-

школьного возраста: 

• Развить связную монологическую и диалогическую речь. 

• Сформировать умение у детей понимать и пересказывать изученные 

сказки и стихотворения по мнемотехнической таблице и коллажу. 

• Развивать правильное звукопроизношение. 

• Активизировать умственные способности, рациональность мышления, 

наблюдательность, умение анализировать и систематизировать признаки. 

• Способствовать решению детьми эвристических задач воспитательного, 

игрового и научного характера. 

Особенности применения мнемотехники. Результативность от исполь-

зования мнемотехнических методов можно достичь только при условии 

соблюдения определенных правил. 

Последовательность. Воспрещается приступать к обучению с непростых 

задач. В первую очередь разбираются с мнемоквадратами, единичными об-

разами, а впоследствии переходят к мнемодорожкам и мнемотаблицам. 

Нормирование. Дошкольникам не представляют более 2-х таблиц в 

день, причем число рисунков в каждом блоке не должно превышать 9-ти 

единиц. Чрезмерно большой объем информации детям непросто запомнить, 

вследствие чего обучение станет неэффективными. 

Красочность. Иллюстрации должны вызвать заинтересованность детей 

уже одним своим только видом. Для большей эффективности используют 

колоритные расцветки, насыщенные и живые рисунки. Таблицы в черно-

белой палитре не могут заинтересовать ребенка и оказать необходимое дей-

ствие, их возможно использовать только в работе с детьми старшего дошко-

льного возраста. 

Эмоциональность. Ребёнку необходимо ощущать положительную энер-

гетику подобных уроков. 
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Разнообразие. Иллюстрации или серии зарисовок для 1-го урока 

должны представлять различные темы. К монотипным тренировкам дети 

быстро потеряют интерес. Кроме того, лучше выбирать таблицы, которые 

предназначены для выполнения различных операций. К примеру, первая кар-

тинка помогает сохранить в памяти очередность приема еды, а последующая 

составляющая изображений – изложить то, как передвигаются насекомые. 

Никаких принудительных мер: просто игра. организовывать уроки 

можно только при условии, что детям интересно быть вовлеченными в обу-

чающий процесс. Все задания должны иметь игровую форму. При угасании 

интереса у детей занятие необходимо отложить до следующего раза. 

При соблюдении этих основополагающих принципов, возможно добиться 

максимальных результатов в формировании знаний, умений и навыков детей. 

Мнемотехника для детей младшего дошкольного возраста. 

Мнемоника формируется по нарастающей от элементарного к более 

трудному. Занятия необходимо начинать с простых мнемоквадратов, со 

временем переключаясь на мнемодорожки, а позднее и на мнемотаблицы. 

Составляющая мнемотаблицы – это графическая схема героя литератур-

ного произведения или конкретных действий при помощи вычленения осно-

вополагающих смысловых блоков мнемотической связки. Важно то, что пере-

дать нужно наглядно-образную схему, чтобы нарисованное было понятно  

детям. Мнемотаблицы различаются в зависимости от их направленности: про-

стыые и тематические, которые в свою очередь имеют речевые, математиче-

ские, музыкальные, познавательные и др. элементы. Количество квадратов не 

должно превышать девяти, так как это соответствует научно доказанному пре-

делу разовой информации для дошкольника (10 информационных битов). 

Детям младшего дошкольного возраста необходимо представлять 

цветные мнемотаблицы, так как у них фиксируются в памяти отдельные 

образы: солнце – жёлтое, елка – зеленая и т. д. Постепенно изображения 

следует усложнять и заменять графическими изображениями: волк – серые 

геометрические фигуры (треугольник, квадрат) и др. 

Детям младшего дошкольного возраста мнемотаблицы предоставляются 

в готовом виде, т. к. у них еще плохо развиты технические навыки рисования. 

В начале работы с мнемотаблицами дошкольники испытывают опреде-

ленные сложности, связанные с соблюдением предложенного плана таблицы. 

Зачастую первые литературные произведения по моделям получаются до-

вольно схематичными. Для того, чтобы сократить сложности, в программу 

содержания мнемотаблиц вводятся задачи по расширению и активизации 

словарного запаса. 

Однако не следует злоупотреблять данной методикой, когда средства свя-

зи очевидны для ребенка. Совместно с этим можно проводить и другие виды 

работы по развитию речи (речевые словесные и настольно-печатные игры). 

Создавая модели и образы к играм, необходимо придерживаться опре-

деленных требований: 

В таблице должны отображаться обобщённые образы предметов. 
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Сущность необходимо раскрыть в объекте. 

Идея по созданию таблиц рассматривается совместно с детьми, чтоб 

тематика и принципы построения таблицы были понятны каждому. 

Каждый символ должен обозначать определенное слово. Например, 

слово «пальцы» может обозначать предметные признаки на уровне тактиль-

ных ощущений. «Цвет» – признаки по цветовой гамме. «Части» – на какие 

составляющие разделен предмет или объект и т. д. По необходимости мож-

но добавлять и другие символы. Мнемотаблицы развивают не только уст-

ную монологическую речь, но и обогащают словарный запас, учат согласо-

вывать части предложения и описывать конкретные явления. 

Мнемотехника для детей среднего дошкольного возраста. 

Детям среднего дошкольного возраста необходимо давать цветные 

мнемотаблицы, так как в памяти у них быстрее остаются отдельные образы. 

А в качестве символов, заменяющих конкретное слово на начальном этапе 

работы, предлагается использовать геометрические фигуры, напоминающие 

цветом и своей формой замещаемый предмет. 

Методика, используемая при заучивании стихотворений: 

- выразительное чтение стихотворения воспитателем; 

- разбор прочитанного текста; 

- объяснение новых слов. 

- цитирование стиха и параллельное выставление моделей воспитателем; 

- проговаривание во внешней речи стихотворения ребенком с опорой на 

модели и образы, выстроенные в хронологическом порядке; 

- рассказывание стиха дошкольником с параллельным подбором и вы-

ставлением образов и связок. 

Мнемодорожки для составления предложений. 

Особенностью мнемодорожки является то, что на каждое слово пред-

ложения подбирается картинка. Ребенок, отвечая на вопрос взрослого с по-

мощью мнемодорожки, учится использовать правильный порядок слов в 

предложении, грамматически правильно оформлять его, а также отвечать на 

вопрос полным предложением [6]. 

Итоговый результат: 

- расширение кругозора и систематизация знаний об окружающем мире; 

- заинтересованность детей в пересказе текстов, создании интересных 

историй; 

- заинтересованность в заучивании стихов, скороговорок и загадок; 

- обогащение словарного запаса; 

- дети учатся справляться с робостью, застенчивостью. 

Мнемотехника для детей старшего дошкольного возраста. 

Организованное воздействие на речевую связанность оказывают рас-

сказы воспитателя детям. Т.Н. Доронова отмечает, что дети старшего до-

школьного возраста предпочитают слушать рассказы взрослых. По мнению 

автора, детям необходимо рассказывать: 

- о событиях прошедшей недели; 
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- о взрослых, когда они были еще детьми; 

- о самих детях; 

- о книгах, которые предстоит прочитать; 

- об очень интересных фактах и наблюдениях. 

Метод крокирования. 

Цель: 

1. Осмысление личного образа, отвечающего определенному слову. 

2. «Переложение» собственного образа в схему. 

3. Рисование, способствующее эффективному запоминанию. 

Зарисовка речевого материала увеличивает концентрацию внимания 

на изучаемом объекте. 

Суть крокирования заключается в следующем: к каждому словосочета-

нию и слову придумывается изображение, так что весь текст схематично за-

рисовывается. Это помогает ребенку быстро вспомнить изученный текст по 

воспроизвести его во внешней речи. 

Итак, при анализе нового материала и графическом его преобразова-

нии, ребенок обучается самостоятельности, усидчивости, зрительному вос-

приятию плана своих действий. У него проявляется чувство заинтересован-

ности и ответственности, появляется удовлетворенность результатами сво-

его труда, совершенствуются такие психические процессы, как память, 

внимание, мышление, что положительно сказывается на результативности 

всей работы. 
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ЛИЧНОСТНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ  
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

На современном этапе в сфере управления дошкольным образованием 

происходят изменения в связи с реализацией требований ФГОС и усложнением 

профессиональных функций руководителя. Все большее значение приобретает 

проблема повышения профессиональной компетентности руководителей  

дошкольной образовательной организации, составляющей которой является 

персональная компетентность [5].  

Обоснуем возможность развития деятельностной и личностной харак-

теристики руководителя, выражающейся в способности и готовности вы-

страивать управление образовательной организацией с позиции компетент-

ностного подхода. Сначала уточним важные и базовые понятия: «компетен-

ция», «компетентность», как родовые по отношению к видовому понятию 

«личностная компетентность» и определим структуру компетентности. 

Термины «компетенция/компетентность» в научном сообществе имеют раз-

личное толкование. Под компетенцией, согласно толковому словарю, пони-

мается область правомочий, заданная в определенных границах, а компе-

тентностью подразумевается соответствие занимаемого или претендующего 

лица определенному месту [2]. 

Анализ работ И.А. Зимней и А.В. Хуторского позволил установить сущ-

ностную характеристику данных понятий. Под компетенцией ученые предла-

гают понимать внутренние, потенциальные, психологические новообразова-

ния (знания, представления, алгоритмы действий, системы отношений и цен-

ностей), которые впоследствии проявляются в компетентностях личности.  

В свою очередь компетенция человека является деятельностной характери-

стикой и используются вместо знаний, умения, владения [2; 6]. Компетенция 

является особым результатом образования, который выражается в готовности 

личности к мобилизации внутренних и внешних ресурсов для осуществления 

эффективной деятельности в ситуации неопределенности.  

Ученые компетенцию определяют также в качестве интегративной  

целостности знаний, умений и навыков, которые обеспечивают реализацию 

профессиональной деятельности. Компетенция содействует мобилизации 

знаний, умений и опыта личности в конкретной профессиональной ситуации. 

Взятая безотносительно к личности компетенция как норма, достижение  

которой может говорить о возможности продуктивной деятельности в опре-

деленной сфере. Компетенции, формируемые в образовательной среде  

посредством содержания образования, с помощью педагогических техноло-

гий и культуры взаимодействия между всеми субъектами этой среды, прояв-

ляясь в деятельности человека, становятся его личностными свойствами [2].  
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Понятие «компетентность» в трудах ученых (Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, 

А.В. Хуторской) трактуется как актуальное проявление компетенции,  

способность применять знания, свой опыт для решения профессиональных 

задач и личностных проблем. Компетентность также является результатом 

обучения, проявлением привычек, системы ценностных ориентаций, уровня 

образованности, опыта, достаточного для успешного выполнения социальной 

или профессиональной функции. Большинство ученых сходятся во мнении, 

что компетентность является личностной характеристикой, которая в соче-

тании с другими позволяет эффективно решать конкретные задачи в данной 

организации, достигать ценностно-смысловых, поведенческих, мотиваци-

онных, эмоционально-волевых, когнитивных результатов личностной дея-

тельности субъектов. Компетентность указывает на владение, обладание 

личностью соответствующей компетенцией, включающей отношение к ней, 

а также к предмету профессиональной деятельности [1; 2; 6].   

Анализ приведенной сущностной характеристики компетентности как 

дефиниции, позволяет сделать вывод, что она, являясь личностной характе-

ристикой, выражается в способности действовать, применять имеющийся 

опыт, знания и влияет на достижение успеха деятельности.  

В работах К. Марковой, Л.М. Митиной, Л.А. Петровской представлено 

описание синергетического эффекта присвоения компетенций и механизмы 

развития личностных свойств человека. Компетентность ученые определяют, 

как интегративное качество личности. С учетом сложного характера взаи-

мосвязи деятельностный сущности компетентности с личностными качест-

вами человека, И.А. Зимняя дала характеристику основным структурным 

компонентам компетентности: готовность к проявлению и к содержанию и 

объекту приложения; владение знаниями, умениями, навыками, особенно-

стями мышления (содержание компетентности); опыт деятельности; эмо-

ционально-волевая регуляция процесса и результата проявления компетент-

ности, самоанализ своей деятельности, самооценка. Содержание структур-

ных компонентов проявляясь в деятельности может быть охарактеризовано 

различной степенью выраженности [2].  

Анализ функциональных обязанностей руководителя ДОО и предъяв-

ляемых к нему обществом требований позволил выделить наиболее важные 

характеристики для успешного осуществления профессиональной управ-

ленческой деятельности:  

- компетентность (овладение знаниями и умениями в сфере управления 

образованием, готовность применять их на практике для решения стоящих 

перед учреждением задач);    

- профессиональная субъектность (способность руководителя быть 

стратегом, грамотно формулировать и корректировать цели, осознавать  

мотивы деятельности и поведения, самостоятельно планировать действия и 

оценивать соответствие их задуманному); 

- организаторские и коммуникативные способности; 

- интеллектуальные качества (эрудиция, аналитическое мышление); 

- административные способности (стиль управления); 
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- требовательность, волевые качества; 

- способность преодолевать ограничения и трудности в профессиональ-

ной деятельности); 

- потребность в профессиональном развитии и достижениях [5]. 

Сущность управленческой деятельности руководителя проявляется в 

принятии и реализации управленческих решений, которые направлены на 

достижение поставленных задач. Ученые отмечают значимость личностного 

ресурса в успешном решении профессиональных задач. Э.Ф. Зеер считает 

для управленческой деятельности значимыми такие ресурсы, как: компе-

тентность, направленность, профессионально важные качества, значимые 

психофизиологические свойства, которые должны соответствовать должно-

стным функциям, типовым профессиональным задачам, видам деятельно-

сти, знаниям, умениям и навыкам специалиста. Э.Ф. Зеер, описывая основ-

ные компоненты профессиональной компетентности, выделил персональ-

ную компетентность, под которой понимает способность личности к посто-

янному профессиональному росту, повышению квалификации, а также са-

мореализации в профессиональном труде [1].   

Важной характеристикой компетентности считаем ее динамичность,  

т. е. формирование и развитие на протяжении всей жизни человека. Учеными 

изучена динамика развития персональной компетентности руководителя.  

В частности, она определяется сменой репродуктивного уровня выполнения 

профессиональных действий творческим, а также гармонизацией и усложне-

нием основных компонентов профессиональной компетентности руководи-

теля: мотивационного, деятельностного и коммуникативного.  

Процесс развития персональной компетентности руководителя включает: 

- ознакомление с социально-психологическими основами управления;  

- овладение навыками самоменеджмента; 

- накопление опыта практических действий в типичных профессио-

нальных ситуациях делового общения;  

- формирование мотивационной направленности на постоянное про-

фессиональное развитие на основе адекватной самооценки собственных 

возможностей и достигнутого мастерства [4]. 

Развитие персональной компетентности руководителя образовательно-

го учреждения обеспечивает овладение им способами самоутверждения и 

самовыражения в профессиональном сообществе через индивидуальный 

стиль управленческой деятельности, профессиональное управленческое 

мышление, профессиональное общение, адекватную самооценку, общие 

профессиональные управленческие способности. Реализуется персональная 

компетентность в индивидуальности руководителя [4].       

Различные аспекты развития персональной ответственности нашли отра-

жение в работах К.Ю. Белой, М.М. Поташника и П.И. Третьякова и др. Техно-

логия развития персональной компетентности реализуется при определении 

нового содержания управленческой деятельности. Процессуально она обу-

словлена логикой развития управления и непрерывного профессионального 

развития. В настоящее время существует большое количество диагностик,  
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которые позволяют оценить потребность руководителя в профессиональном 

развитии, уровень сформированности разнообразных качеств. Поэтому оста-

новимся более подробно на проектировании развития руководителя [3; 5]. 

В научно-методической литературе описаны программы развития спе-

циалистов системы образования (М.М. Поташник, П.И. Третьяков и др.).  

В структуре технологии развития профессиональной компетентности, включая 

персональную, выделяют следующие элементы: оценка уровня потребности 

системы дошкольного образования в профессиональных достижениях руко-

водителей ДОУ; изучение профессиональных запросов и потенциальных 

возможностей руководителей ДОО; анализ уровня профессиональной компе-

тентности руководителей ДОО; установление рассогласований между норма-

тивным и фактическим уровнем компетентности руководителей ДОО на  

основе профессионально-квалификационной модели; профессиональная  

переподготовка и разработка способов преодоления профессиональных  

затруднений руководителей ДОО и определение направлений профессио-

нального их развития; обмен опытом управленческой деятельности, что по-

зволяет изучать опыт деятельности других коллег-руководителей и осущест-

влять рефлексию собственного управленческого труда [3; 5]. 

Таким образом, одним из важнейших условий эффективного труда  

руководителя образовательного учреждения является развитие его профес-

сиональной компетентности, включающей персональную компетентность, 

которая обеспечивает ответственность за реализацию стоящих перед орга-

низацией задач. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В МУЗЫКАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Образование на сегодняшний день предполагает изменения в образова-

тельном процессе: усложняется содержание образования, внимание педаго-

гов дошкольного образования акцентируется на развитие творческих и  

интеллектуальных способностей детей, на смену традиционным методам 

обучения и воспитания приходят интерактивные методы, которые направлены 

на активизацию познавательного развития ребенка.  

Тема данной статьи чрезвычайно актуальна в последние годы, так как 

применение интерактивных технологий в образовательном процессе дос-

таточно частое явление. В частности, это относится и к музыкальному вос-

питанию подрастающего поколения. 

В науке музыкальное воспитание понимается как неотъемлемая часть 

нравственного воспитания подрастающего поколения, важнейшая составляю-

щая общей культуры личности. Советский композитор Дмитрий Борисович 

Кабалевский основной задачей музыкального воспитания считал не столько 

обучение музыке, сколько воздействие через музыку на весь духовный мир 

ребенка, особенно на его нравственность. Не менее существенной задачей 

музыкального воспитания Д.Б. Кабалевский считал эмоциональное увлече-

ние музыкой, формирование интереса и любви к ней [4, с. 271].     

Согласно Д.Б. Кабалевскому, вся музыкальная культура строится в 

единстве трех основ: песни, танца и марша. Освоение этих основ позволяет 

человеку понимать любую область музыкального искусства: балет, оперу, 

симфонию и др. Дмитрий Борисович был убежден, что освоение музыки  

путем ее активного восприятия составляет основу музыкального воспитания 

[4, с. 272]. Активное восприятие под собой подразумевает сосредоточен-

ность, особое внимание, напряжение душевных сил, умение вслушиваться  

и вдумываться в музыкальное произведение. Все это является толчком для 

активизации внутреннего мира ребенка, его мыслей, чувств и настроений.  

На современном этапе развития музыкально-педагогической мысли 

педагоги-новаторы и музыканты-просветители должны понимать, что на-

ряду с традиционными методиками, формами работы и системами музы-

кального воспитания необходимо вводить элементы активного творческого 

участия самих учащихся в музыкальной деятельности.   

Решение данной проблемы проявляется в применении инновационных 

форм работы с детьми дошкольного возраста, которые включают в себя 

интерактивные технологии обучения. 

Понятие «интерактив» (от англ. «Inter» – взаимо-, «akt» – действие)  

дословно означает взаимодействие.  

Т.С. Панина и Л.Н. Вавилова рассматривают интерактивное обучение 

как специальную форму организации познавательной деятельности, пред-

полагающую «отличную от привычной логику образовательного процесса: 
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не от теории к практике, а от формирования нового опыта к его теоретиче-

скому осмыслению через применение» [5, с. 4]. 

Интерактивное обучение представляет обучение, которое олицетворяет 

собой взаимодействие педагога и всех обучающихся посредством диалога. 

Используя интерактивную стратегию, музыкальный руководитель регули-

рует учебно-воспитательный процесс и занимается его общей организацией, 

определяя общее направление работы, он заранее готовит необходимые за-

дания и формулирует вопросы и темы для обсуждения, помогает в случае 

серьезных затруднений, а также контролирует время и порядок выполнения 

намеченного плана. 

Оказываясь вовлеченными в процесс познания, все обучающиеся 

имеют возможность размышлять и рефлексировать. Совместная работа 

учащихся в изучении музыкального произведения означает, что каждый 

ребенок вносит свой индивидуальный вклад, обменивается знаниями, идеями 

и способами деятельности. 

Интерактивные технологии помогают детям получать представления 

о различной высоте и продолжительности музыкальных звуков, о связи 

музыкальной и речевой интонациях, о тембровой, динамической и регистро-

вой окраске, а также о жанрах, формах и стилях музыки разных эпох [3]. 

С помощью интерактивных технологий у детей формируется музы-

кальное мышление. Выполняя интерактивные задания, дети должны согла-

совывать свои действия с характером звучащей мелодии, сменой музыкаль-

ного образа. Как показывают исследования, зрительная наглядность в соче-

тании со слуховой, двигательной и тактильными ощущениями дает детям 

представления об особенностях музыкального языка. При этом развиваются 

такие мыслительные операции, как анализ, синтез, активно развивается  

воображение и образная речь ребенка.  

Интерактивные технологии внедряются абсолютно во все виды музы-

кальной деятельности [2, с. 353]. Все музыкальные занятия условно разделя-

ют по признаку доминирующего вида деятельности: 

- слушание (восприятие); 

- пение; 

- музыкально-ритмическая деятельность; 

- игры на детских музыкальных инструментах; 

- музыкально-дидактические игры. 

На занятиях, где доминирующим видом деятельности является «Слуша-

ние», используются различные мультимедийные презентации, которые соз-

даются в соответствии с конкретным содержанием и тематикой в программе 

PowerPoint. Обогащая процесс ассоциативного познания, мультимедийная 

презентация создает благоприятную атмосферу для прослушивания музы-

кального произведения и помогает надолго его запомнить. При знакомстве  

с творчеством композиторов также необходимы портреты и фотографии, 

картинки с изображением главных героев. Например, изучая цикл произве-

дений П.И. Чайковского «Времена года», педагог дополняет слушание музы-

кального произведения показом на экране видеофильмов явлений природы. 
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Музыкальное занятие с доминирующим видом деятельности «Пение» 

также предусматривает использование интерактивных технологий в образо-

вательном процессе. Понимание слов и музыкального образа песни является 

важным для четкой дикции и выразительного пения. Для этого создается 

картотека электронных иллюстраций к песням, которым необходимо пояс-

нение к тексту. Так, например, в русской народной песне «Котя, котенька, 

коток» малыши часто не понимают значение слова «кувшинчик», в песне 

«Во саду ли, в огороде» старшим дошкольникам незнакомо слово «груздоч-

ки». Для этого непонятные детям слова можно сопровождать фотоматериа-

лом на экране. Работая над качеством исполнения песен и чистотой интони-

рования, музыкальный руководитель может использовать видеоролики  

с участием самих детей, т. е. на камеру сначала записывается исполнение 

песни, затем совместно с детьми просматривается и обсуждается. 

Интерактивные технологии на занятиях с доминирующей музыкально-

ритмической деятельностью помогают дошкольникам точно следовать ука-

заниям руководителя, более чётко исполнять движения в процессе выпол-

нения упражнений и элементов танца. На сегодняшний день практически  

в каждой образовательной программе существует специальный комплект 

пособий, например, И. Новоскольцевой, И Каплуновой «Топ-топ, каблу-

чок», Г. Федоровой «Танцы для мальчиков», А. Бурениной «Ритмическая 

мозаика» и др. Так, при разучивании шага вальса или польки, детям предла-

гается видео для просмотра, которое показывает правильное выполнение 

конкретных движений. 

При игре на детских музыкальных инструментах большое внимание 

необходимо уделять творческому развитию ребенка. Для начала на занятиях 

можно обратить внимание на обучающие видеоролики, которые познакомят 

детей с различными музыкальными инструментами и продемонстрируют их 

звучание. Так, можно использовать видеоролики на основе сказки в стихах 

С. Волкова «Детям о музыке», в которых рассказывается о разных группах 

музыкальных инструментов, а также подобраны и изготовлены дидактиче-

ские игры и творческие задания по данной тематике. При знакомстве с ор-

кестром помогут видеофрагменты с выступлением симфонического оркест-

ра или оркестра русских народных инструментов, также можно показать, 

где и как расположены инструменты и приемы игры на них. 

Музыкально-дидактические игры также можно организовывать с 
применением интерактивных технологий. Разработан комплект музыкаль-
но-дидактических игровых пособий с аудио приложениями, например, 
«Кого встретил колобок?», «Песня, танец, марш», «Музыкальные птенчики», 
«Зайцы на полянке». Данные пособия предназначены для организации  
самостоятельной и совместной деятельности детей 5–7 лет, направлены на 
накопление опыта восприятия музыки, развитие музыкального слуха у  
детей, формирование представлений о музыкальных звуках и их свойствах, 
ориентированы на стимулирование самостоятельного познания, творческого 
процесса, инициативы, свободы выбора, развитие коммуникативных качеств. 
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Также музыкальному руководителю могут помочь специально подобранные 
анимационные эффекты, выведенные на экран. Так, в спектакле С. Прокофьева 
«Петя и волк» для передачи детьми мимики, жестов и движений героев созда-
ется презентация, где каждому из действующих лиц отводится отдельный 
слайд. 

Педагог должен не только владеть элементарными знаниями и навыка-
ми при работе с компьютером и мультимедийным оборудованием, согласно 
ФГОС ДО, но и создавать свои образовательные идеи, широко использовать 
их в своей практической деятельности. Применение интерактивных техно-
логий в музыкальном развитии дошкольников позволяет реализовывать в 
образовательном процессе гуманистический потенциал музыкального ис-
кусства, посредством которого происходит как музыкальное воспитание 
учащихся, формирование музыкального вкуса и развитие их интеллектуаль-
но-творческих способностей, так и формирование духовно-нравственных 
ориентиров, общекультурного развития, а также формирование и становле-
ние мировоззрения современного человека [1]. 

Таким образом, использование интерактивных технологий в музыкаль-
ном образовании способствует повышению интереса к обучению, всесто-
ронне развивает ребенка, активизирует родителей в вопросах музыкального 
воспитания и развития детей. Для педагога, интернет-ресурсы значительно 
расширяют информационную базу при подготовке к занятиям, которая свя-
зана не только с миром музыки, но и с миром искусства в целом. Умение 
пользоваться компьютером помогает в разработке современных дидактиче-
ских материалов и эффективно их применять. Но не стоит забывать, что ис-
пользование интерактивных технологий в музыкальном развитии дошколь-
ников является только средством для реализации целей и задач, поставлен-
ных перед педагогом. Каким бы положительным и огромным потенциалом 
не обладали интерактивные технологии, заменить живое общение педагога 
с ребенком они не могут и не должны. 
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О.Н. Мирошниченко 

 

ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УЧЕБНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ  

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

 

Концепция модернизации российского образования выдвигает новые 

социальные требования к системе школьного образования. Главной и вто-

ростепенной задачей является необходимость повышения эффективности 

усвоения учебного материала, нацеленной на повышение современного ка-

чества образования. А это ориентация образования не только на усвоение 

обучающимися определённой суммы знаний, но и на развитие его личности 

его познавательных и созидательных способностей. 

Общеобразовательная школа должна сформировать целостную систе-

му универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятель-

ной деятельности и личной ответственности обучающихся, что и опреде-

ляет современное качество содержания образования. Повышение качества 

образования должно осуществляться не за счет дополнительной нагрузки 

на учащихся, а через совершенствование форм и методов обучения, отбора 

содержания образования, через внедрение образовательных технологий, 

ориентированных не столько на передачу готовых знаний, сколько на 

формирование комплекса личностных качеств обучаемых. 

Младший школьник не только готовится к взрослой жизни, не просто 

приобретает знания, а участвует в различных видах деятельности. Исполь-

зование современных педагогических технологий даёт возможность решать 

воспитательные задачи и формировать у ребёнка готовность к самостоя-

тельному познанию окружающего мира. С середины прошлого столетия в 

педагогический лексикон прочно вошёл термин «педагогические технологии». 

Однако в понимании самого термина «педагогическая технология» и в его 

употреблении до сих пор существуют разногласия.  

Педагогическую технологию рассматривают и как науку о наиболее 

рациональных путях обучения, и как систему принципов обучения, и как 

технику реализации процесса обучения. Конечно, невозможно ребёнка 

обучить всему, дать ему готовые представления и знания буквально обо 

всем. Но его можно научить получать знания самостоятельно, анализиро-

вать ситуацию, делать выводы, находить решение для задачи или пробле-

мы, которую он не решал. Сосредотачивая усилия на повышение качества 

и эффективности учебной и воспитательной работы, необходимо добиваться 

того, чтобы каждый урок способствовал развитию познавательных интересов 

учащихся, активности и творческих способностей, а, следовательно, повы-

шению качества обучения. 
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Актуальность данной проблемы приобретает большое значение в на-
стоящее время в силу ряда причин. Согласно Концепции модернизации  
образования, общество предъявляет определённые требования к школе. 
Главной и первостепенной задачей является необходимость повышения ка-
чества образования, а это возможно через совершенствование форм и мето-
дов обучения, через внедрение образовательных технологий. Но в настоя-
щее время в реальной школьной практике возрастает количество детей, ко-
торые испытывают трудности в учёбе, требуют особого внимания педагога. 

И всё это негативно сказывается на дальнейшем интеллектуальном  
и личностном развитии ребёнка. Таким образом, существуют противоречия 
между: 

- фронтальными формами обучения и индивидуальными способами 
учебно-познавательной деятельности каждого ученика; 

- между содержанием образования и возросшим количеством детей не 
готовых к школьному обучению; 

- преобладающим объяснительно-иллюстративным способом препо-
давания и деятельностным характером учения. 

Целью учителей начальной школы должно стать раскрытие системы ра-
боты по повышению качества обучения учащихся начальных классов через 
использование и внедрение образовательных технологий в учебный процесс. 
Мы считаем, что для достижения поставленной цели необходимо создавать 
педагогические ситуации общения на уроках, позволяющих каждому ученику 
проявить инициативу, самостоятельность, творчество; активизировать позна-
вательную деятельность учащихся; содействовать созданию атмосферы заин-
тересованности каждого ученика в работе класса, создавать ситуацию успеха 
на уроке, повышать учебную мотивацию; обеспечивать деятельностный ха-
рактер учения через включение учащихся в самостоятельное познание окру-
жающего мира, овладение практическими способами работы с информацией; 
стимулировать учащихся к высказываниям, использованию различных спосо-
бов выполнения заданий без боязни ошибиться получить неправильный ответ.  

Такая форма взаимодействия с учениками в результате учебной и воспи-
тательной работы повысит учебную мотивацию, познавательный интерес 
учащихся; появится подлинный интерес к познанию окружающего мира; ра-
зовьются такие способности как самостоятельность, творчество, инициатив-
ность, что в целом приведет к повышению динамики качества обучения. 
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М.Н. Мордасова 

 
РАЗВИТИЕ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Среди множества условий, влияющих на развитие личностных качеств 

дошкольника (социально-культурных, гигиенических и др.), самое важное 

место отводится физической культуре. В этом периоде физическое развитие 

становится необходимым условием, фундаментом разностороннего развитие 

ребенка.  

Одной из важнейших проблем на современном этапе дошкольного  

образования, является поддержка детской инициативы и самостоятельности, 

развитие волевых качеств личности дошкольника. Опираясь на современ-

ные требования к дошкольному образованию, где обозначены и актуаль-

ность формирования волевой сферы личности, и необходимость ее развития 

у детей старшего дошкольного возраста на этапе поступления в школу. Раз-

витие волевой сферы ребёнка старшего дошкольного возраста является  

одним из важных показателей в успешности освоения школьной программы.  

Становление волевых качеств происходит в раннем возрасте детей. 

Однако стойкое последовательное развитие волевой сферы происходит  

в старшем дошкольном возрасте в силу осознанности собственных дейст-

вий. Дошкольный возраст – важный этап в формировании умения выбирать. 

И одной из главных задач педагога научить ребенка правильно выбирать  

и ставить цель. Видеть в перспективе конечный результат того, чего именно 

хочет достичь ребенок. Научить правильно расставлять приоритеты соотно-

сить свои возможности и выносить на первый план наиболее значимые для 

него вещи.  

Недостаточная степень волевого развития детей и наличие у них воз-

можностей для этого развития в дошкольном возрасте, показывают остроту 

проблемы воспитания волевых качеств дошкольника. Недостаточность во-

левого развития может привести к инфантильности на последующих этапах 

онтогенеза, стремлению вернуться назад, тормозит формирование личности 

в целом.  

Основной проблемой для воспитателей и родителей воспитанников яв-

ляется развитие мотивации у детей старшего дошкольного возраста к целе-

устремленности, настойчивости, упорству.  

Мы полагаем, что на физкультурных занятиях, двигательная деятель-

ность детей содействует воспитанию у них умения вести себя в коллективе, 

подчинять свои чувства и желания определенным правилам, которые общие 
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для всех детей. Все это постепенно воспитывает у ребенка необходимое, 

сознательное, активное торможение отрицательных чувств и поступков.  

Наиболее доступным средством воспитания воли на физкультурных 

занятиях являются подвижные игры. 

Подвижная игра – это сознательная двигательная активная деятель-

ность ребенка, характеризующаяся точным и своевременным выполнением 

заданий, связанных с обязательными для всех играющих правилами.  

По определению П. Лесгафта, подвижная игра является упражнением, по-

средством которого ребенок готовится к жизни. Увлекательное содержание, 

эмоциональная насыщенность игры побуждают ребенка к определенным 

умственным и физическим усилиям. 

Нами были подобраны упражнения, игры и составлен комплекс, кото-

рый способствует развитию как физических, так и волевых качеств дошко-

льников. Упражнения должны выполняться на каждом занятии в основной 

его части, сочетая в себе развитие физических и волевых качеств в условиях 

переключения видов деятельности, требующих произвольных усилий детей. 

Комплекс упражнений составлялся по следующему принципу: на каждом 

занятии по физической культуре в его основной части занятия после игры 

«с высокой степенью эмоциональности» обязательно должна следовать игра 

«на сдерживание эмоций и сосредоточенность». 

В играх с правилами воспитывается волевое поведение, но этот про-

цесс необходимо осуществлять более целенаправленно. Для этого в под-

вижных играх нами были введены примерные дополнительные задачи. На-

пример, игра «Быстро возьми, быстро положи» (ставим задачу – не отвле-

каться во время выполнения.) Игра «Кого назвали, тот ловит мяч» (Задача: 

быть сдержанным в поведении). Игра «Ловля обезьян» (Задача: разрешать 

трудности самостоятельно). 

Таким образом, подвижная игра – незаменимое средство пополнения 

ребенком знаний и представлений об окружающем мире; развития мышления, 

смекалки, ловкости, сноровки, ценных морально-волевых качеств.  

При проведении подвижной игры появляются неограниченные воз-

можности комплексного использования разнообразных методов, направ-

ленных на формирование личности ребенка. В процессе игры происходит не 

только упражнение в уже имеющихся навыках, но и формирование новых 

психических процессов, новых качеств личности.  

Подвижные игры как средство физического воспитания способствуют 

оздоровлению ребенка благодаря проведению игр на свежем воздухе, а также 

активизируют творческую деятельность, самостоятельность, проявления 

раскованности, свободы в решении игровых задач. 
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А.Р. Нагуманова 

 
ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В МУЗЫКАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Музыка является одним из основных компонентов эстетического вос-

питания дошкольников. С самого раннего возраста дети очень чутко и эмо-

ционально реагируют на музыку. Она является важнейшим элементом пси-

хологического комфорта. Кроме того, занятия музыкой позволяют раскрыть 

творческие способности, развить воображение и артистизм ребенка. Многие 

недооценивают влияние музыкального воспитание на интеллект ребенка. 

Умение слышать, распознавать и воспроизводить музыкальные элементы в 

комплексе (мелодика, ритмика, сопровождение и т. д.) – очень непростая 

координационно-интеллектуальная задача. Также музыка помогает в физиче-

ском воспитании детей. Под нее дети намного охотнее делают ежедневные 

физические упражнения, попутно развивая свою физическую координацию. 

С внедрением ФГОС в образовательный процесс в ДОО на смену тради-

ционным методам приходят такие методы обучения и воспитания, которые 

направлены на всестороннее развитие личности ребенка. 

Игра – является основным видом деятельности ребенка. В процесс игры 

вовлекается вся личность ребенка: познавательные процессы, чувства,  

эмоции, потребности, воля, интересы. 

Любая деятельность имеет цель. Какова же цель игры? На первый 

взгляд она «бесцельна»: дети бегают, прыгают. На самом же деле игра – 

это осознание ребёнком себя причастным к миру взрослых, перенесение во 

«взрослую» жизнь. 

Игра занимает важное место в развитии личностных качеств ребенка и 

давно используется как педагогическое средство. Какие же задачи может по-

мочь реализовать педагогу игровая деятельность? В первую очередь, это ус-

тановление контакта с детьми. Говоря о таком способе установления контак-

та, педагоги называют его контактом содружества, сотворчества, лучшим 

способом вступить в доверительные, дружеские отношения с ребёнком. 

Игра является особым средством диагностики, как личности, так и груп-

пы детей. Помимо личного развития ребёнка, игра позволяет установить, к че-

му ребёнок стремится, в чём он нуждается, так как в игре стремится получить 
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желаемую роль. С помощью игры возможно осуществить оценочную деятель-

ность, так как игра всегда является тестом для педагога, позволяет развивать, 

диагностировать и оценивать одновременно. 

Если дошкольнику не хочется заниматься каким-то трудом, ему не ин-

тересно учиться, то и тут игра может прийти на помощь, потому что является 

мощным стимулирующим средством. 

Важность использования игры в образовательных задачах заключается, 

прежде всего, в том, что она позволяет достичь существенного положитель-

ного эффекта как в качестве образовательной методики, применяемой для 

освоения понятий, тем и областей знаний, так и в качестве компонента бо-

лее широкой технологии, в качестве метода и средства, используемого при 

решении различных педагогических, социальных и нравственных задач.  

Во время игрового процесса у детей вырабатывается привычка концен-

трироваться на отдельных действиях и объектах, мыслить самостоятельно, 

развивается внимание и логическое мышление, улучшается пространствен-

ное мышление и стремление к знаниям. Основная цель любой игры – обу-

чать, играя, развлекая и увлекая ребенка [3]. 

Понятие «игровые педагогические технологии» содержит достаточно 

обширную группу методов и приемов организации педагогического процес-

са в форме различных педагогических игр. 

В ходе изучения литературы по проблеме музыкального воспитания 

дошкольников средствами игры мы открыли для себя то, что игра является 

главным и ведущим видом деятельности у детей дошкольного возраста, 

предоставляет возможность не превращать музыкальные занятия в тягост-

ную необходимость, а придает педагогическому процессу увлекательный и 

интересный характер. Всякие игровые взаимоотношения помогают устано-

вить контакт, помогают сблизить детский коллектив, развить такие качества 

ума, как наблюдательность, умение сопоставлять, анализировать и находить 

связи, закономерности и т. д. – всё то, что в общем и составляет творческие 

способности. 

Игровая педагогическая технология – это способ организации педаго-

гического процесса в форме различных педагогических игр, средство, по-

зволяющее музыкальному руководителю ДОО эффективно решать задачи 

своей профессиональной деятельности. Основной особенностью игровой 

технологии, отличающей её от игр в общепринятом понимании, является её 

учебно-познавательная направленность, стимулирующая, в итоге, учебную 

деятельность. 

Это последовательная деятельность педагога включает в себя: 

• отбор, разработку, подготовку игр и материалов для них; 

• вовлечение детей в игровую деятельность; 

• реализация процесса игры; 

• подведение итогов игры и оценку результатов, полученных в приме-

нении игровой технологии. 

Основное содержание игровых технологий заключается в: 

а) в постановке задачи, т. е. чему конкретно необходимо научить ребенка; 
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б) в разработке методов, средств и приемов для получения конкретных 

практических результатов посредством игрового музыкально-дидакти-

ческого материала (методов, приемов, средств, форм); 

в) в формировании условий для наиболее успешной реализации при-

меняемой технологии.   

Изначально связанная с творчеством игровая деятельность в музы-

кальном образовании рассматривается как самая важная педагогическая 

технология, трансформирующаяся в процессе применения и реализации в 

понятие музыкально-игровой деятельности [1]. 

Какие же игровые технологии применяются в практике музыкального 

воспитания дошкольников? 

Технология музыкально-игровой деятельности (автор Т.Е. Райцева). 

Данная технология разработана на основе взаимодействия музыки, речи, 

танца и рисования. Занятия музыкой, согласно этой технологии, основы-

ваются на модели дидактической игры, вовлекая детей дошкольного воз-

раста в импровизационную музыкально-творческую деятельность. Авто-

ром были определены ведущие психологические и организационно-

педагогические принципы: это принцип удовольствия, успешности, со-

творчества, синкретизма, элементарности, диалогизма, коммуникативной 

направленности, толерантности, импровизации и др.  

Технология развития певческой культуры (автор Л.Л. Алексеева). 

Данная технология нацелена на то, чтобы ребенок и вокальный коллектив, 

образованный в результате занятий, пришел к пению, как к естественному 

этапу своего становления, а не как к одному из показателей выученного и 

отработанного. Готовых программ по пению для дошкольников не сущест-

вует, поэтому в основном используются различные авторские программы и 

методики: методическое и практическое пособие «Учимся петь, играя!» 

А.А. Евдотьевой, которое предполагает использование игровых практиче-

ских приемов, позволяющих развивать музыкальный слух ребенка посред-

ством игровых распевок; сборник «Учите детей петь» Т.М. Орловой и  

С.И. Бекиной – методики обучения детей пению младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста; С.И. Мерзлякова «Учим детей петь» –  

пособие, соответствующее ФГОС ДО. В данном пособии приведены упраж-

нения на развитие голоса и музыкального слуха детей в возрасте 5–6 лет. 

Репертуар подобран в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Тематический и обучающий диапазоны упражнений и песен расширены 

благодаря активному использованию дополнительной литературы.  

Технология проектирования музыкально обогащённой среды (авторы 

А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская). Сущность технологии заключается в 

том, что при обработке материала, который необходим для создания игры 

и для разработки содержания музыкально-дидактических игр, направлен-

ных на развитие музыкальных способностей дошкольника, необходимо 

учитывать и особенности его музыкального развития. Отбирая музыкаль-

ные произведения для игровой технологии, нужно помнить о том, что они 

должны быть доступны для восприятия ребёнка дошкольного возраста. 
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Организуя любую музыкальную игру, в том числе и музыкально-дидакти-

ческую, критически важно рассматривать каждого ребенка как индивиду-

альность, способную проявить своё «я». 

Технология элементарного музицирования (автор Т. Э. Тютюнникова). 

Использование данной технологии содействует развитию творческих способ-

ностей детей, природной музыкальности, создает условия для широкой ориен-

тации в музыке и накопления запаса музыкальных впечатлений, помогает  

успешно решать задачи программы дошкольного образования. 

Данная технология включает в себя ритмические игры с различными 

предметами (игра с палочками, игра на ложках, игра с ведерками, со ста-

канчиками, с воздушными шарами, с мячами, бумажный оркестр и т. д.) 

Также, Т.Э. Тютюнникова является автором театрально-игровой техноло-

гии, которой отведено значимое место в работе музыкального руководителя. 

Основная цель работы в этом направлении – развитие театральных способно-

стей дошкольников через различные методы музыкальной деятельности. 

При работе с детьми в детских дошкольных учреждениях музыкальные 

инсценировки и музыкально-ритмические игры имеют огромное значение. 

Они позволяют развить чувство ритма, речевое и певческое дыхание, коор-

динацию движений, чувство ориентации в пространстве, расширить певче-

ский и речевой диапазон. 

Танцевально-игровая технология (автор Е.И. Касаткина). Игротанец 

является новым термином в области хореографии. Два слова, столь понят-

ных и известных каждому. Что главное в игре? Кто-то скажет, что получе-

ние удовольствия, кто-то вспомнит про радость, положительные эмоции. 

Что главное в танце? Во-первых – движение, во-вторых, ритм, в-третьих му-

зыка. То есть танец – это ритмическое движение под музыку, приносящие 

удовольствие, радость и вселяющие уверенность в свои силы. Игротанец 

включает в себя: танцевальные игровые песни, массовые танцы, танцеваль-

ные движения по показу (ритмические игры, зеркальный танец, анимацион-

ные танцы). Любой игротанец направлен на развитие у ребенка чувства рит-

ма, на создание особой атмосферы, на умение быстро менять роли [2]. 

Технология практического освоения музыкальной информации. Данная 

технология основана в первую очередь на применении полученных знаний, 

на активации слухового восприятия и образного музыкального мышления. 

На первичном этапе обучения практическая деятельность ребенка проявля-

ется в различных действиях с ритмическим, звуковым или теоретическим 

материалом. Для реализации такого вида деятельности необходимы  

наглядные пособия: карточки, лото, картинки, таблицы. Оперирование в 

игровой деятельности вспомогательными предметами помогает закрепить 

полученные ранее звуковые образы и теоретические сведения. Проявление 

самостоятельности у детей дошкольного возраста ведет к развитию их 

творческих способностей. К данной технологии относятся такие методы 

как: слушание музыки, размышление о музыке, пение хором, игры: «Уга-

дай мелодию», «На чем играю», «На что похожа музыка», «Музыкальная 

викторина и т. д. 
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Таким образом, использование игровых технологий в музыкально-

педагогической деятельности позволяет добиться более высоких результа-

тов в процессе развития творческих и музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста, позволяя сделать этот процесс не только познава-

тельным, но и более увлекательным, эмоциональным, что даёт возмож-

ность формировать эстетический вкус и нравственный мир детей. А также 

помогает эффективнее усваивать изучаемый материал за счет повышения 

мотивации и включенности в процесс.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ  

В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
В ОБЛАСТИ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

В настоящее время существует около полутысячи определений понятия 

«Педагогическая технология». Многие педагоги-исследователи трактуют 

данное понятие по-своему. Но, всех их объединяет то, что педагогическая 

технология представляет собой систематичное и последовательное (пошаго-

вое) использование методов и приемов в образовательном процессе. Сущест-

вует условное деление педагогических технологий на жесткие и мягкие. 

Жесткие педагогические технологии – такие технологии, которые 

предполагают четкое и неукоснительное выполнение инструкций, алго-

ритма для получения высокого результата на пути достижения поставлен-

ных цели и задач в развитии личности, а мягкие педагогические техноло-

гии – предполагают наличие педагогических возможностей и гибких реко-

мендаций, способствующих саморазвитию, самореализации ребенка, раз-

витие его творческого потенциала. К мягким педагогическим технологиям 

относятся личностно-ориентированные технологии [1]. 
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Чтобы овладеть той или иной педагогической технологией педагогу 
необходимо понимать идею данной технологии, принимать позицию автора 
технологии, составить паспорт группы, в которой он предполагает внедрять 
технологию, «пропустить через себя» и увидеть целостный образователь-
ный процесс, учитывать свои индивидуальность и личностные качества, 
уметь анализировать собственную деятельность и перестраивать её для  
повышения качества образования. 

В настоящее время умение современного педагога применять педаго-
гические технологии в практической деятельности способствует получению 
качественного образования дошкольниками. 

Современные тенденции развития дошкольного образования изменили 
функции взрослого, которые состоят в том, чтобы создать условия для про-
явления активности самим ребенком, а не в умении организовать деятель-
ность детей, находясь в позиции «сверху». Взрослый выступает партнером 
по деятельности, а не руководит ею [2]. 

Нравственное воспитание – одна из важнейших сторон развития ребенка 
дошкольного возраста, в процессе которого у него происходит развитие  
гуманных чувств, формирование этических представлений, навыков куль-
турного поведения, уважение к сверстникам и взрослым, справедливое оце-
нивание своих поступков и действий других детей. 

Нравственное формирование личности дошкольника требует соблюдения 
определенных педагогических условий: 

- создание гуманных взаимоотношений в детском коллективе происхо-
дит путем постановки четких воспитательных задач; 

- формирование доброжелательных отношений происходит тогда, когда 
созданы условия для активной деятельности дошкольников; 

- гуманное отношение воспитателя к детям, их состоянию, мотивов 
поступков. 

Воспитание нравственных качеств дошкольников происходит на основе 
деятельностного подхода, то есть виды деятельности детей выступают сред-
ством или инструментом. 

В старшем дошкольном возрасте в разнообразных видах деятельности 
ребенок проявляет самостоятельность в принятии норм поведения и умение 
регулировать его в соответствии с внутренними мотивами.  

Какие же педагогические технологии помогают современному воспи-
тателю в нравственном воспитании дошкольников? 

Для организации интересной, наполненной событиями повседневной 
жизни дошкольника педагогам необходимо отбирать такие технологии, мето-
ды взаимодействия с детьми, которые обеспечивают активное участие ребенка 
в образовательном процессе и учитывали бы его возможности и интересы. 

В системе дошкольного образования особое внимание уделяется лич-
ности ребенка, созданию для ее развития безопасных и бесконфликтных ус-
ловий, как в семье, так и в дошкольной организации. Дифференцированный 
подход в воспитании и обучении детей могут обеспечить личностно-
ориентированные технологии. В данных технологиях личность ребенка рас-
сматривается как приоритетный субъект: она является целью образователь-
ной системы, а не средством достижения какой-либо цели. 
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Личностно-ориентированные технологии представляют собой воплоще-

ние гуманистической философии, психологии и педагогики. 

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей 

предметно-пространственной среде, отвечающей требованиям содержания 

основной образовательной программы дошкольного образования, в том 

числе основной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Одной из технологий, направленных на личностное развитие дошколь-

ника является технология целостного развития ребенка-дошкольника как 

субъекта специфических детских видов деятельности. От того насколько 

разнообразна детская деятельность, на столько успешнее развивается ребе-

нок. Данная технология способствует развитию у ребенка умения строить 

взаимоотношения со взрослыми и детьми на гуманистической основе [1]. 

Здоровьесберегающие технологии направлены на сохранение и улуч-

шение здоровья всех участников образовательного процесса дошкольной 

образовательной организации, формирование у дошкольников основ валео-

логической культуры, необходимых навыков и умений по здоровому образу 

жизни.  

Наиболее широко в воспитательно-образовательном процессе применя-

ются: технологии сохранения и стимулирования здоровья (динамические 

паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация и др.), технологии обуче-

ния здоровому образу жизни (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 

спортивные развлечения и др.), коррекционные технологии.    

В работе с родителями применяют следующие организационные формы: 

консультации, рекомендации по профилактике болезней, беседы о пользе 

прогулок, закаливании, совместные праздники и развлечения, акции и т. д.  

Здоровый образ жизни, к которому приучают ребенка в дошкольном 

учреждении, должен находить поддержку в семье. 

Ребенок дошкольного возраста любознателен, активен, инициативен, 

стремится к исследованиям. Активизировать познавательное и творческое 

развитие ребенка, сформировать его личностные качества помогает целе-

направленная проектная деятельность, которая предполагает не только 

проектирование деятельности педагога, но и планирование увлекательных 

проектов для воспитанников и их родителей.  

Участие в исследовании, поиске информации и ее переработке достав-

ляет детям радость, развивает их умственные и физические способности, 

формирует нравственные ценности. Познание многообразного окружающего 

мира, формирование субъективной позиции происходит у ребенка дошко-

льного возраста в деятельности во взаимодействии с педагогами, а также с 

родителями и другими членами семьи. 

Классификация проектов: игровые (игры, драматизации), экскурсион-

ные (изучение проблем, связанных с природой, общественной жизнью),  

повествовательные (передача впечатлений, чувств в различных видах детской 

деятельности), конструктивные (создание продукта: огород, кормушка и т. д.). 
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Этапы проектной деятельности: 

I – выбор проекта (интересы увлечения детей, запрос родителей, ини-

циатива педагога; 

II – планирование (что мы знаем, что хотим узнать и как, конечный 

результат); 

III – реализация проекта (организация деятельности всех участников 

образовательного процесса); 

IV – завершение проекта (презентация конечного продукта). 

Тематика и содержание проектов в области нравственного воспитания 

для детей дошкольного возраста могут быть очень разнообразны: «Будем 

вежливыми», «Моя семья», «Моя малая Родина», «Добрые дела» и др.  

Современный ребенок дошкольного возраста имеет информационный 

опыт. Социальная среда, электронные игрушки, компьютерные игры, сото-

вые телефоны и планшеты способствуют формированию ценностного от-

ношения к информации, позволяют включаться ребенку в доступные ему 

виды информационной деятельности: игровой, познавательной и др. 

Мир современного ребенка-дошкольника существенно отличается от 

мира, в котором выросли его родители.  

Для ознакомления дошкольников с познавательной информацией педа-

гоги дошкольной образовательной организации применяют информацион-

но- коммуникационные технологии (обмена информации и коммуникации) 

в виде мультимедийных презентаций, составленных с помощью программ: 

Power Point, Windows Live, Windows Movie Maker, Canva.  

Информационно-коммуникационные технологии в дошкольной орга-

низации: 

1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления 

консультаций, памяток, буклетов для родителей группы (сканирование, 

интернет, принтер, презентация, социальные сети). 

2. Создание познавательных видеороликов, просмотры видеофрагментов, 

мультфильмов в организованной и самостоятельной деятельности. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодическими изданиями, онлайн 

библиотеки, методическими разработками других педагогов России и  

зарубежья. 

Для активизации внимания воспитанников в воспитательно-образова-

тельном процессе создаются интерактивные игры, викторины, загадки,  

иллюстрационный материал и др.     

Пандемия внесла коррективы в воспитательно-образовательный процесс 

дошкольного образования. Применение информационно-коммуникационных 

технологий в дистанционном формате в режиме онлайн и оффлайн педагога-

ми дошкольной образовательной организации как способа взаимодействия  

с родителями и воспитанниками способствовало непрерывному дошкольному 

образованию и повышению педагогической компетенции родителей.  

В последнее время эти технологии используются дошкольной органи-

зацией с целью повышения профессиональной компетенции педагогов 

(профессиональное педагогическое общение с широкой аудиторией сети 
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Интернет, педагогические чаты, сайты, педагогические советы в программе 

Zoom, электронная почта и др). 

Современный родитель всегда занят, торопится, у него нет времени на 

общение с педагогом, создание групповых родительских чатов – отличная 

альтернатива общения педагогов с родителями. 

Игровая технология проникает во все виды детской деятельности и 

связана с выполнением режима дня. Квест-игра является эффективным 

средством повышения двигательной активности и мотивационной готовно-

сти к познанию и исследованию. Применяется для решения задач социаль-

но-коммуникативного и физического развития. Квест-игра – это последова-

тельное выполнение заданий, связанных одной целью, сюжетом или темой. 

Участники игры не могут, приступив к новому заданию, не выполнив пре-

дыдущее. Квест-игра построена по принципу компьютерной игры.  

Применение квест-игры в области нравственного воспитания способ-

ствует углублению представлений детей о нравственных ценностях, моти-

вации детей на совершение добрых поступков, добрых дел во благо других 

людей, формированию у детей познавательной активности, умения делать 

выводы (логическое мышление, воображение и внимание), дифференциро-

вать хорошие и плохие поступки, оценивать их с позиции нравственных 

представлений. 

В зависимости от сюжета квест-игры могут быть:  

  линейными, в которых игра построена по цепочке: выполнив одно 

задание, участники получают следующее, и так до тех пор, пока не пройдут 

весь маршрут;  

  штурмовыми, где все игроки получают основное задание и перечень 

точек с подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути решения 

задач;  

  кольцевыми, они представляют собой тот же «линейный» квест, но 

замкнутый в круг.    

В квест-игре, проходя испытания для решения конкретной задачи, у 

ребенка формируются такие личностные качества, как: самостоятельность, 

инициативность, лидерство, умение общаться и взаимодействовать с другими 

участниками игры, терпимость, спокойствие и др. 

Стимулом для творческого мышления и поиска нестандартных решений 

служит отсутствие некоего путеводителя. 

Мотивацией выступает наличие приза – конечный результат. Участники 

игры – команда, которая должна выполнять определенные правила.  

Квест-игра направлена на самовоспитание и саморазвитие ребёнка как 

личности творческой, физически здоровой, с активной познавательной по-

зицией. С помощью игровых технологий у детей развиваются психические 

процессы. 

Технология педагогического общения – технология воспитания, осно-

ванная на взаимодействии субъектов образовательного процесса, стремлении 

к диалогу без нарушения определённых нравственных границ. Ведущим 
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принципом технологии является принятие ребенка таким, каков он есть, а не 

таким, каким его хочет видеть воспитатель, самоуважение. Этические беседы 

с детьми способствуют освоению норм и правил нравственного поведения. 

Материалом для бесед служат конкретные факты из жизни детей и взрослых, 

образы художественной литературы, которые эмоционально воздействуют на 

ребенка. Посредством этических бесед у дошкольников формируются нрав-

ственные мотивы поведения. Темы этических бесед: «Моя семья», «Моя ма-

ма», «Наши добрые дела», «Будь аккуратен», «Я дома» и др. 

Технология педагогического разрешения конфликта – технология 

конструктивного устранения противоречий в отношениях между субъек-

тами образовательного процесса. Критерий правильного разрешенного 

конфликта – обогащение внутреннего мира каждого из участников кон-

фликта. Педагог должен приучить детей к мысли, что, кто бы ни начал 

ссору, ответственность за дальнейшее развитие событий несут всегда двое. 

Необходимо делать акцент не на «кто виноват?», а на «что делать?». Напра-

вить в это русло внимание поссорившихся и жаждущих отмщения ребят 

часто помогает чувство юмора. 

Способы разрешения конфликта: юмор, «психологическое поглаживание, 

компромисс, анализ ситуации, подавление партнера, разрыв связи. 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании 

направлены на реализацию Федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования. Проанализировав педагогические 

технологии можно сделать вывод, что личность ребенка рассматривается 

как субъект образовательного процесса, а не объект, на который направлена 

деятельность педагога и отношение к нему со стороны взрослых строится на 

позиции партнерства, способствуя становлению ребенка как личности. 
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РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 
Проблема формирования самостоятельности младших школьников в 

процессе обучения остается до сих пор одной из актуальных в образова-
тельном процессе. В процессе целенаправленной, результативной учебной 
деятельности формируется самостоятельность. От оценки ее окружающими 
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зависит положение школьника, его эмоциональное благополучие, его само-
чувствие и внутренняя позиция. В учебном процессе у ребенка формируются 
навыки самоконтроля и саморегуляции. 

Самостоятельность ученика в учебной деятельности выражается в 
потребности и умении самостоятельно ориентироваться в новой ситуации, 
видеть задачу и находить к ней подход. Она характеризуется умением  
подойди к анализу сложных задач, решив ее без посторонней помощи, 
критичностью ума, способностью выражать свою точку зрения. 

Учебная самостоятельность предполагает поиск способов действий  
в нестандартных ситуациях, оперативную готовность решения определен-
ного класса образовательных задач различных уровней сложности, само-
оценку их выполнения. 

В формировании учебной самостоятельности первой составляющей 
выступают рефлективные действия ученика, осознание знания и незнания 
способов действия, достаточности информации для выполнения програм-
мируемых задач. Знание о незнании – основа формирования оценочных 
самостоятельности.  

Взрослый человек умеет контролировать себя и в процессе работы,  
и по окончании ее. У младшего школьника такого навыка нет. С момента 
введения домашних заданий начинается формирование самостоятельности 
и их выполнение. В процессе самостоятельной домашней работы каждый 
школьник осуществляет самоконтроль, что предполагает умение анализиро-
вать свои знания, находить недочёты и ошибки, и затем исправлять их.  

Домашняя учебная работа учащихся отличается от урочных занятий 
полной самостоятельностью, отсутствием руководства со стороны учителя. 
«Уроки на дом имеют большое значение. Правильно организованные они 
приучают к самостоятельной работе, воспитывают чувство ответственно-
сти, помогают овладеть знаниями и навыками» (Н.К. Крупская) Поэтому 
формирование самостоятельности в учебно-познавательной деятельности – 
одна из ведущих функций домашней работы. 

Домашнее задание в начальной школе является эффективным средст-
вом обучения и самообразования. Домашнее задание – это один из видов 
самостоятельной деятельности, который способствует закреплению изучен-
ного материала на занятиях, развитию у детей ответственности и положи-
тельных учебных привычек, стимулирует развитие индивидуальности каж-
дого ученика, дает ему возможность научиться решать возникающие про-
блемы. Ученик, который берет на себя ответственность за домашнее зада-
ние, распоряжается собственным временем, действует самостоятельно, но с 
учетом рекомендаций учителя, выполняет работу в меру своих сил и способ-
ностей. Эти навыки обеспечивают ребенку успех в школе и будут полезны 
ему в жизни. 

Учащийся должен самостоятельно выполнять домашние задания, а это 
значит, что у него должны быть сформированы такие навыки: 

- постановка цели: ребенок задает себе вопросы - почему я учусь, ка-
кова моя учебная задача (учусь ли я находить ресурсы, или учусь приме-
нять метод, или в настоящее время учусь моделировать и т. д.); 
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- самоорганизация: учащийся выполняет домашние задания самостоя-

тельно, без напоминания взрослых; 

- планирование: ребенок планирует, что будет делать в первую оче-

редь, что позже и т. д.; 

- самоконтроль: младший школьник сравнивает результат своей дея-

тельности со стандартом; 

- оценка своей работы: насколько хорошо для себя ребенок выполнил 

домашнее задание.  

Также не стоит забывать, решая домашнее задания дома самостоятельно, 

ребенок должен получать обратную связь в случае, если он определил гра-

ниц своего незнания. 

Встает вопрос, каким же должно быть домашнее задание для формиро-

вания учебной самостоятельности в ходе его выполнения? 

Как правило, на уроке не хватает времени для закрепления полученных 

знаний. Но так, же не стоит забывать, что домашняя работа должна строить-

ся не только из отработки открытого способа, а задания должно быть разно-

образны. Она должна быть установлена не как демонстрация готового ре-

зультата, а как место для ученических проб. Домашнее задание-это особый 

вид самостоятельной работы, которая строится без участия учителя, и 

именно поэтому необходимо создавать условия для ее успешного выполне-

ния. Для того чтобы ученик мог самостоятельно выполнить домашнее зада-

ние, оно должно быть правильно составлено и организовано учителем. 

Проблема организации домашнего задания очень актуальна. Очень 

часто домашние задания, со стороны учителя, являются случайными, не-

продуманными, плохо подготовленными к их выполнению, строится фор-

мальная проверка. Следствием этих недостатков в планировании, подго-

товке и организации домашних заданий является перегрузка учащихся до-

машними заданиями, что негативно сказывается на интересе и активности, 

эффективности к обучению. 

Цели, которые ставит учитель, задавая учащимся на дом задание, могут 

быть разными. Это зависит от типа и вида урока, на котором задание было 

задано, от типа и вида урока, который следует за домашним заданием. Это 

также зависит от содержания учебного материала предыдущего и после-

дующих уроков. Кроме того, цели, поставленные учителем, могут быть 

«дальними», то есть результат выполненного домашнего задания может 

стать основой для изучения нового материала по предмету.   

Имеет смысл организовать систему домашних заданий, которая пред-

полагает обучение приемам самостоятельной учебной деятельности. При 

дифференцированном подходе к группам учащихся используйте наиболее 

рациональную систему упражнений, а не механическое увеличение их ко-

личества. Не помешают более подробное объяснение последовательности 

выполнения заданий, предупреждение о возможных трудностях, использо-

вание консультационных карточек, карточек с руководящим планом дейст-

вий и организация работы над ошибками. Если в классе работает несколько 

учителей, то желательно согласовать с ними объем домашнего задания. 
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Многообразие домашних заданий способствуют гармоничному разви-

тию личности. В практике преподавания накоплен богатый опыт использо-

вания различных видов домашних заданий. 

По дидактическим целям выделяют следующие виды домашних заданий: 

- подготавливающие к восприятию нового материала, изучению новой 

темы; 

- направленные на закрепление и применение знаний, полученных на 

уроках, выработку умений и навыков; 

- способствующие расширению и углублению учебного материала, 

изученного в классе; 

- направленные на развитие умения выполнять такие логические опе-

рации, как анализ, синтез, сравнение, классификация и обобщение, выяв-

ление закономерностей; 

- направленные на формирование и развитие умений самостоятельно-

го выполнения упражнений; 

- способствующие развитию самостоятельности мышления путем вы-

полнения индивидуальных заданий в объеме, выходящем за рамки про-

граммного материала, но отвечающем возможностям учеников. 

Домашние задания для учащихся начальной школы должны даваться 

систематически. Иначе дети привыкают к непоследовательности учителя, 

расстраиваются, если, например, сегодня получают домашнее задание, и ра-

дуются, если не дают заданий. Такая ситуация не способствует воспитанию 

положительных мотивов учения. Если учитель считает целесообразным не 

перегружать день домашним заданием, то лучше дать легко выполнимую 

задачу, связанную с развлечением, игровой ситуацией, наблюдениями, чем 

не давать домашнее задание вообще. 

Объём домашнего задания по всем предметам должен исходить из оп-

ределённых норм времени на их выполнение: во втором классе – до 1,5 ча-

сов; в третьем-четвёртом классах – до 2 часов. Для более трудных заданий 

нужно предусмотреть резерв времени. Например, если в классе ученики вы-

полняют задание за 10 минут, то на самостоятельное выполнение подобного 

задания дома нужно выделять примерно 15 минут. Логика домашних зада-

ний должна быть более проста и доступна, чем система объяснения в клас-

се. Нужно подобрать такое упражнение, задачу, пример, в которых хорошо 

выделяется изучаемое основное положение. В начальных классах особенно 

важно, чтобы домашние задания вызывали интерес, включали элементы за-

нимательности, смекалки, игры. 

Домашняя работа эффективна только тогда, когда все дети готовы к 

самостоятельному её выполнению. Поэтому важным аспектом деятельности 

учителя является подготовка учащихся к выполнению домашней работы.  

Школьная практика показывает, что учащиеся не всегда могут пра-

вильно организовать подготовку домашнего задания и допускают следую-

щие ошибки: 

во-первых, многие учащиеся при подготовке домашних заданий по 

учебнику сбиваются на полумеханическое чтение изучаемого материала, 
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не умеют расчленять его на отдельные смысловые части, не осуществляют 

самоконтроль за усвоением знаний;  

во-вторых, недостатком домашней работы многих учащихся является 

неумение организовать свое рабочее время, отсутствие твердо установлен-

ного режима, связанного с выполнением домашних заданий. Это приводит к 

поспешности в работе и поверхностному усвоению изучаемого материала;  

в-третьих, выполнение письменных заданий многими школьниками 

осуществляется без предварительного усвоения теоретического материала, 

на котором основаны эти задания. Вследствие этого учащиеся не только 

допускают существенные недостатки и ошибки в выполненных заданиях, 

но и не осмысливают той связи, которая существует между теоретическим 

материалом и практическими упражнениями [3]. 

Рассмотрим основные требования к организации домашней учебной 

работы: 

- посильность заданий – по степени трудности домашнее задание должно 

быть равно или несколько легче тех, что выполнялись на уроке; 

- разнообразие заданий, предусматривающее задания полутворческого 

и творческого характера; 

- постепенное и последовательное усложнение заданий; 

- тесная связь классной и домашней учебной работы: содержание и 

приемы выполнения домашних заданий являются в определенной мере про-

должением и закреплением классных; подготовка к домашней работе про-

водится в классе – разъясняются цель, способы выполнения и контроля за-

дания; установлено, что успешность выполнения домашней работы зависит 

от того, как подробно дан инструктаж характера и последовательности опе-

раций; обеспечивается систематический контроль учителя и взаимный кон-

троль учащихся за ходом и результатами домашней учебной работы [2]. 

Для более продуктивного использования времени, выделенного на  

самоподготовку, были разработаны памятки, помогающие как ребенку, так 

и учителю с домашним заданием. 

Памятки для детей при выполнении домашнего задания (общие реко-

мендации по самоподготовке): 

1. Необходимо делать домашнее задание точно в нужное время. 

2. Прежде чем приступить к учебе, проверьте готовность рабочего 

места. 

3. Когда вы приступите к работе, сосредоточьтесь, подумайте, с чего 

начать. 

4. Постарайтесь решить все трудности самостоятельно. 

5. Узнайте о задании в своем дневнике или с помощью закладок в 

учебнике. 

6. Если вы не помните правило, попробуйте вспомнить, проверьте се-

бя в учебнике. 

7. Начните самоподготовку в определенном порядке, например, рус-

скому языку, математике, чтению. 
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Письменные задания: 

- внимательно прочитайте задание; 

- повторите по учебнику, изучите определения, правила, связанные с 

выполнением данной работы; 

- после выполнения письменного задания внимательно проверьте, что 

вы написали; 

- исправляйте ошибки тщательно, в соответствии с рекомендациями 

учителя. 

Устные задания: 

- посмотрите, что поставлено, подумайте с чего начать, чтобы выпол-

нить поставленную задачу; 

- прочитайте задание из учебника; 

- выделите основные части, основные мысли текста; 

- прочитайте задание во второй раз; 

- составьте план того, что вы читаете; 

- расскажи себе о плане; 

- повторите рассказ; 

- следите за интонацией, темпом речи; 

- не торопитесь, говорите четко и ясно. 

Для решения задач: 

- внимательно прочитайте задание, если вы не понимаете его содер-

жания, прочитайте его еще раз, подумайте над ним; 

- повторите условия задания и его вопросы; 

- подумайте о том, что вы знаете из проблемного состояния, и что вам 

нужно найти; 

- подумайте о том, что вам нужно знать в первую очередь, что потом, 

чтобы ответить на вопрос о проблеме; 

- подумайте, какой план вы будете использовать для решения проблемы; 

- решите задачу;  

- проверьте ход решения, ответ. 

Для выполнения заданий по русскому языку: 

- внимательно прочитайте задание; 

- подумайте, какие правила вы можете использовать при его выполнении; 

- если вы не уверены, что точно знаете правило, найдите его в учебнике 

и повторите еще раз; 

- при выполнении задания проверьте правила; 

- проверьте работу; 

- если вы нашли ошибку, исправьте ее тщательно. 

Для выполнения заданий по чтению: 

- прочтите текст; 

- если встретите неизвестные вам слова, выясните их значение (у старших, 

в словаре); 

- если вам трудно читать текст, прочтите его еще раз; 

- прочитайте весь текст, обдумайте его содержание, перескажите. 
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Самостоятельность редко появляется сама по себе. Возможно, сначала 

понадобится значительная помощь родителей: ребенок должен сориентиро-

ваться в том, сколько у него заданий на следующий день, каков их объем, 

что для него легче, а что сложнее. Имеет смысл проговаривать с ним эти 

шаги. Затем в течение какого-то времени надо будет напоминать ему о том, 

сколько задано и что именно, а впоследствии у ребенка выработается при-

вычка делать это самостоятельно. Важно помнить: то, что сегодня ребенок 

делает с помощью родителей, завтра он сможет выполнять сам, если делать 

дело с ним, а не за него.  

Памятка для родителей. Важный вопрос в организации режима дня – 

это организация досуга. Важно не оставлять ребенка без присмотра, а дать 

возможность заниматься любимым делом в свободное от учебы время.  

Особое внимание следует уделять пребыванию на свежем воздухе. Необхо-

димо правильно организовать сон. Ложиться спать нужно в 21 час. Хороший 

спокойный сон – это основа здоровья. 

Необходимо постоянно контролировать выполнение домашних заданий. 

Контроль должен быть ненавязчивым и тактичным. 

Очень важно, чтобы ребенок садился за уроки в один и тот же час. 

Специальные исследования показали, что фиксированное время занятий 

вызывает состояние предрасположенности к умственной работе, то есть 

вырабатывается установка. 

Важным является и место выполнения работы. Оно должно быть  

постоянным. Никто не должен мешать ученику.  

Очень важно также заниматься собранно, в хорошем темпе, не отвлекаясь 

на посторонние дела.  

У детей бывают два повода для отвлечения:  

Первый повод – игра. Ребенок втягивается в игру незаметно для себя. 

Поводом может служить оставленная игрушка. 

Второй повод – деловой. Ищет карандаш, ручку, учебник. Чем больше 

отвлечений, тем больше затрачивается времени на выполнение домашнего 

задания. Поэтому необходимо установить четкий порядок: линейка, каран-

даш, ручка – слева; учебник, тетради, дневник – справа. 

Очень важно темп работы. Работают хорошо те, кто работает быстро. 

Поэтому ребенка нужно ограничивать во времени (ставить часы). 

При разумной помощи и системе контроля дети приучаются выполнять 

уроки в одно и то же время, постепенно научатся распределять время само-

стоятельно. 

Не скупиться на похвалу в ходе выполнения домашнего задания и за 

работу на уроках. 

Таким образом, уже у младшего школьника могут быть сформированы 

все признаки самостоятельности в учебной деятельности. В процессе само-

стоятельной домашней работы каждый школьник осуществляет самокон-

троль, что предполагает умение анализировать свои знания, находить недо-

чёты и ошибки, и затем исправлять их. Учащийся, принимающий на себя 

ответственность за выполнение домашнего задания, сам управляет своим 
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временем, действует независимо, но с учетом рекомендаций учителя, вы-

полняет работу в меру своих сил и способностей. Эти навыки обеспечивают 

ребенку успешность при обучении в школе и пригодятся ему в жизни. 
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И.С. Осипян 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  

ПОРТРЕТНОЙ ЖИВОПИСИ  
В РАЗВИТИИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Портретная живопись – трудный и значительный жанр в изобразитель-

ном искусстве. «Это не просто изображение реального конкретного человека, 

где на первый план выступает задача внешнего сходства, а сложное изучение 

психологии человеческой личности, её внутреннего мира, сущности характе-

ра, неповторимости облика, определение ее как типичного представителя 

эпохи, национальности, сословия, выражение художником своего отношения 

к ней», – отмечает Н.А. Курочкина [3, с. 4]. Художественный язык портрета 

позволяет рассказать о физических, нравственных, эмоциональных и интел-

лектуальных проявлениях человека.   

О чувствах и отношениях к важным явлениям жизни: добру и злу,  

милосердию и жестокости, любви и ненависти. Выразительные движения 

мимики лица, жесты, позы и речь, интонации, тон речи в портрете – это 

изобразительный «язык человеческих чувств», позволяющий понять душев-

ное состояние изображаемого человека, его переживания. Поэтому исполь-

зовать портретную живопись необходимо как средство развития у детей 

«человековидения», то есть понимания состояния другого человека. 

Умение вглядываться в выражения лиц, настроение и чувства, способ-

ность эмоционально откликаться на боль и радость другого человека, сопе-

реживать ему – важные качества, которые воспитываются у детей в процес-

се восприятия портретной живописи. Если у ребёнка не будут развиты эти 
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качества, то он может стать эгоистом, неспособным чувствовать состояние 

окружающих его людей.  

«Рисование человека» является центральной темой в изобразительном 

искусстве. И это понятно: человек, его труд, его преобразующая природу и 

мир деятельность, всегда определяли общественное, социально-историческое 

значение произведений изобразительного искусства. Не случайно в первых 

же рисунках детей человек занимает ведущие место [2; 4; 5].  

Г. Кершенштейнер, К. Ричи, С. Левинштейн, Л. Ментланд, Н.А. Рыбников 

и многие другие учёные считают, что все дети рисуют главным образом  

человека. В. Вунд полагал, что в изобразительной деятельности детей суще-

ствует определённая стадийность рисования и именно на первой ступени 

преобладает изображение детьми человека. В отечественной дошкольной пе-

дагогике проблеме изображения дошкольниками человеческой фигуры впер-

вые уделила внимание Н.П. Сакулина. 

Человек представляет для ребенка наибольший интерес и потому, что 

он является основным мотивом изображений у детей. В самостоятельных 

рисунках действуют сам автор и близкие ему люди. Уже к 5 годам ребенок 

накапливает определенный опыт об окружающем мире. Очень часто ему 

хочется через рисунок поделиться впечатлениями, выразить свое отношение 

к этому миру – миру людей. Наблюдения за изобразительной деятельностью 

старших дошкольников, анализ их рисунков свидетельствуют об интересе 

детей к социальным проблемам, и к истории жизни своего народа. В 5–7 лет 

дети в своих рисунках уже откликаются на общественные события – они 

изображают полеты в космос, эпизоды из трудовой жизни, разные стройки, 

праздники т. п. Поэтому рисовать людей, сказочных героев, друзей, родите-

лей, себя, ему необходимо.  

Ребёнка привлекают социальные отношения, взаимодействия между 

людьми, литературными героями, персонажами любимых мультфильмов. 

Хочется передать движение людей, мимику лица. И здесь ребенка может 

постичь разочарование – рисунок ему часто не нравится, «не получается», 

«не то». Многие дети испытывают неуверенность, тревогу. И это не случай-

но, ведь человек является самым сложным объектом изображения и необхо-

дим значительный художественный опыт, чтобы грамотно и выразительно 

его нарисовать [2]. 

Взрослый может и должен помочь ребенку понять и почувствовать 

значимость самого себя как уникального явления. Может и должен под-

держать уверенность ребенка в том, что его способ постижения мира имеет 

право на существование. Вот здесь и может помочь изображение человека. 

Изобразительная деятельность ребенка теснейшим образом связана не 

только с отдельными функциями (восприятием, памятью, мышлением, во-

ображением), но и с личностью в целом. В ней проявляются интересы ре-

бенка, темперамент, некоторые половые различия. В изображении человека 

передается характер и настроение изображаемого. 

Обучение дошкольников изображению человека должно помочь сфор-

мировать у них представление о нём как многогранном существе. 



139 
 

Изображение ребенком мира людей не только позволит ему пережить 

радость творчества, радость создания выразительных образов, но и, облег-

чит вхождение в реальные отношения с окружающим миром людей, то есть 

обеспечит один из путей его социализации. При постепенном обогащении 

опыта ребенка, накоплении знаний о человеке как существе биологическом 

и социальном в рисунках детей будет формироваться целостный образ че-

ловека. Сначала дети рисуют человека, его части тела, пропорции (знако-

мятся со строением человека), затем познают социальную сущность челове-

ка (гендерные особенности (возраст, пол), семейные отношения, отношение 

к различным расам, знакомство с деятельностью людей, их работой).  

Изучив методическую литературу и последние современные новинки в 

области изобразительной деятельности, приходим к выводу, что в современ-

ных методиках обучения изобразительной деятельности определены задачи, 

которые нацеливают педагогов, работающих с детьми-дошкольниками, на 

проведение определенной работы по обучению детей изображению мира лю-

дей и ознакомление с жанром портрета в искусстве. Но работа по обучению 

детей дошкольного возраста изображению человека не представлена в дан-

ных источниках комплексно и в системе, при том, что имеется необходи-

мость в ее проведении. 

Педагогическими условиями формирования у дошкольников умения 

создавать эмоционально-выразительный образ в портретном рисунке (по 

обучению детей изображению человека) являются:  

- ознакомление детей с произведениями портретной и жанровой  

живописи (развитие интереса к живописи, обучение эмоционально-эстети-

ческому восприятию портретов, их анализу); 

- обучение детей изображению лица человека с разной мимикой и эмо-

циями, фигуры человека в рисовании и лепке (5–6 лет), изображению челове-

ка в движении (для детей 6–7 лет); обучение основам создания художествен-

ных образов, формирование практических навыков работы при рисовании 

портрета в различных видах художественной деятельности (карандаш, крас-

ки, нетрадиционные техники); 

- применение разнообразных дидактических игр и пособий; 

- проведение методических семинаров и мастер-классов для педагогов 

и родителей на темы: «Рисуем лицо», «Рисуем человека в движении» и т. п.  

Работа по обучению детей рисованию начинается с развития ручной 

умелости, включающей технику изображения, формообразующих движе-

ний, обобщённых способов действий и регуляции изобразительных движе-

ний. Обучение изображению портрета начинаем с рисования головы. 

Изображая портреты людей разных национальностей, дети используют 

такие средства выразительности, как цвет кожи, волос, глаз, особенности 

костюма. В качестве натуры можно использовать куклы в национальной 

одежде или рисовать по представлению. 

Рисуя портреты людей разных профессий, дети отражают типичные ха-
рактеры (доктор – добрый, полицейский – строгий, клоун – веселый и т. д.). 
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Создают образы близких людей, наделяя их профессиональными чертами 
(«Моя воспитательница», «Мой папа – полицейский»). 

Необходимо грамотно организовать педагогический процесс: 
1. Занятия целесообразно проводить подгруппами по 8–10 детей.  
2. Необходимо индивидуальный подход и создание на занятии ситуа-

ции успеха ребёнка, которая в дальнейшем помогает ему свободно выра-
жать свои мысли и чувства. Улыбка, ласковое слово, похвала и посильная 
задача, поставленная перед ребёнком, приносит раскрепощённость, уверен-
ность в своих силах и помогает проявиться творчески.  

3. Обязательна на занятиях смена видов деятельности, т.е. чередование 
умственной и мышечной нагрузки.  

4. Максимальное использование игровых сюжетов помогает сохранить 
заинтересованность в течение всего занятия.  

5. Необходимо разнообразие демонстрационного и раздаточного  
материала.  

6. Доверительные отношения с родителями, приобщение их к изготов-
лению необходимых пособий, учитывая их рекомендации и советы. 

Таким образом, обучив детей рисованию человека, у них появится по-
требность в общении с прекрасным при ознакомлении с изобразительным 
искусством, появится желание и умение качественно и выразительно изо-
бражать человека в изобразительной деятельности, повысится самооценка, 
появится уверенность в своих способностях. И, главное, что изображение 
ребенком мира людей не только позволит ему пережить радость творчества, 
радость создания выразительных образов, но и, облегчит вхождение в ре-
альные отношения с окружающим миром людей, то есть обеспечит один из 
путей его социализации. 
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Л.Т. Павленко 

 
НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В современных условиях стандартизации в российском образовании 

все большую значимость приобретают вопросы личностного развития пе-

дагога, направленного на повышение профессиональной компетентности. 
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В связи с этим актуализируются исследования профессионально-личност-

ного развития педагога, его становление как профессионала во взаимосвязи 

с развитием личности ребенка. Анализ литературы показал, что все чаще 

ставится вопрос о необходимости развития самодетерминации личности пе-

дагога, способной находить свое место в обществе, осуществлять свобод-

ный выбор, брать ответственность за свою жизнь, качество своего труда в 

новых условиях социальной жизни. Названные параметры требуют прицель-

ной работы. Она возлагается на образовательные структуры, стратегической 

задачей которых является ориентация на развитие творческой личности, спо-

собной конструктивно решать круг проблем, выдвигаемых обществом. 

В современных условиях в соответствии с требованиями ФГОС должны 

быть созданы условия в сфере образования для растущего ребенка. Такая 

организация предполагает расширение возможностей компетентного выбора 

каждой личностью своего жизненного пути. При таком подходе образова-

ние направлено на расширение возможностей компетентного выбора лич-

ностью жизненного пути, на саморазвитие личности [цит. по 5]. 

В сфере образования вместо адаптивно-дисциплинарной системы  

возросла потребность в идеях культурно-исторического деятельностного 

подхода. Принципиальное его отличие от традиционного заключается в том, 

что ребенок должен освоить (сделать своим), то, что лежит не только вовне, 

в сфере объективированных достижений культуры, но и внутри, в простран-

стве человеческой субъективности, в его постоянном развитии как наслед-

ника и потенциального творца человеческой культуры (А.Г. Асмолов,  

Л.С. Выготский, Е.Н. Шиянов) [2; 5; 6].  

Человеческая культура, как отмечают в своих работах А.Г. Асмолов, 

Л.С. Выготский, является пространством возможной самоактуализации 

личности в творчестве. Трансляция безличностных знаний или способов 

деятельности не способствует развитию творческой личности. В тоже время, 

осваивая культуру, человек открывает в самом себе свое Я, при этом он ак-

туализирует новые умственные и душевные силы. Соответствующая область 

культуры становится его пространством возможной самореализации [2; 5]. 

Как считает А.Г. Асмолов, культуру в ходе человеческой истории мож-

но рассматривать с позиции двух полюсов: полюса полезности и полюса 

достоинства. Культура, которая ориентирована на полезность всегда стре-

мится к равновесию, к самосохранению, озабочена тем, чтобы выжить, а не 

жить. В культуре, ориентированной на отношение достоинства, высшей 

ценностью признается ценность личности человека, ее развитие [2]. 

Современное российское образование, возрождая педагогические 

идеи и культурно-историческую концепцию Л.С. Выготского, культивирует 

позиции детоцентрической ориентации, на учет индивидуальности ребен-

ка, зоны его ближайшего развития. Тем самым утверждается принцип: 

обучение ведет за собой развитие. Таким образом образование нацеливает 

деятельность педагога на поддержку самых разных возможностей ребенка, 

ставит в центр образовательных технологий процесс сотрудничества  

ребенка со взрослым и сверстниками. Ребенок обретает свое «Я», общаясь 
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в совместной деятельности, в процессе сотрудничества с социальным ми-

ром и продуктов культуры [5]. 

Результатом образования, ориентированного на отношение достоинства, 

выступают личностные смыслы и смысловые установки, регулирующие 

действия и поступки (A.A. Бодалев, А.Н. Леонтьев, Д.Н. Узнадзе).  

А.Н. Леонтьев считал, что в личностных смыслах открывается для ребенка 

значение мира, а не равнодушное знание об окружающей действительности; 

смысл и ценность являются неразделимыми понятия [цит. по 5]. 

В системе образования весь процесс развития личности одновременно 

происходит в двух режимах: режим приобщения к социально-историческому 

опыту общества и режим преобразования и воспроизводства присвоенного 

общественно-исторического опыта и различных индивидных свойств челове-

ка (Л.С. Выготский). Внося вклад в социогенез, индивидуальность личности 

обогащает человеческую историю, обязательным условием и конечной  

целью которой является развитие индивидуальности человека. Образование 

обеспечивает таким образом развитие индивидуальности, которая и является 

выражением отношения смысл – ценность [2; 6]. А.Г. Асмолов, под индиви-

дуальностью понимает совокупность смысловых отношений и установок че-

ловека в мире, при наличии необходимых антропогенетических предпосы-

лок, которые обеспечивают ориентировку в иерархии ценностей и овладение 

поведением в ситуации борьбы мотивов, и воплощаются через деятельность 

и общение в продуктах культуры, других людях, себе самом ради продолже-

ния, являющегося ценностью для данного человека образа жизни [2]. 

Реализация аксиологического подхода в образовании к развитию лич-

ности обеспечивает право выбора личностью ценностей (Е.В. Бондаревская, 

Е.Н. Шиянов). Смыслообразующие ценности порождаются внутренним  

выбором, приобретают личностный смысл и превращаются в достояние 

личности [3; 6]. Именно это отличает формирующуюся современную обра-

зовательную систему, отказавшуюся от адаптивно-дисциплинарной модели 

воспитания и обучения, которая не позволяла ранее растущему человеку 

принимать собственные решения, осуществлять личностный выбор, воспи-

тывала неприятие права на выбор других. 

В рамках культурологического подхода основные функции образования, 

заключаются в оказании помощи развивающейся личности ребенка в культур-

ной самоидентификации и самореализации своих творческих задатков и спо-

собностей. Главной идеей здесь выступает утверждение ценности саморазви-

тия ребенка как творческой личности (Л.С. Выготский, Е.Н. Шиянов [5; 6]. 

Выбор ценностей является необходимым условием культурной самоиден-

тификации личности, обретение ею образа человека культуры как показате-

лей развития личности. При этом образование не навязывает те или иные 

ценности, а лишь создает условия для их узнавания, понимания и выбора, 

стимулирует этот выбор и последующую работу личности над своими  

действиями и поступками. 

Развитие личности ребенка невозможно без осмысления его природной 

и социальной сущностей. Это выдвигает в качестве основных принципов 



143 
 

гуманистического образования – принципы природосообразности и инди-

видуально-личностного подхода. Принцип природосообразности предпола-

гает отношение к ребенку как части природы, что означает учет в ходе педа-

гогического процесса особенностей его физического развития, состояния 

здоровья, а также предполагает создание условий для удовлетворения его 

доминантных потребностей в игре, в движении, познании, творчестве обес-

печивает преемственность этапов детского развития. 

Принцип личностного подхода (Е.Н. Шиянов) рассматривает ребенка 

как активного субъекта образовательного процесса. В соответствии с этим 

подходом личность ребенка признается уникальной. И, соответственно, 

главной задачей образования выступает формирование ее индивидуально-

сти, создание условий для развития творческого потенциала, расширение 

границ жизнетворчества и самоопределения [6]. 

В отличие от тоталитарной системы образования, где ориентации, 

оценки и направления мысли изначально задавались ребенку «сверху» –  

педагогом и другими взрослыми, в условиях гуманистического образования 

роль взрослого заключается в оказании помощи становления субъектности 

ребенка (Л.И. Божович, В.А. Петровский, Д.И. Фельдштейн и др.). В этом 

процессе взрослый – педагог, родитель оказывают ребенку духовную и 

нравственную поддержку, стимулируя его саморазвитие. Нравственными 

мотивами у них выступают забота о детях, милосердное отношение к ним 

[цит. по 5]. 

Актуализация педагогом Я – потенциально-позитивного ведет к усиле-

нию саморегуляции, активизации сущностных сил ребенка (Д.Б. Эльконин), 

придавая процессу развития более динамичный характер Осуществлять 

личностный подход способен педагог, осознающий себя личностью. Только 

в этом случае он может увидеть личность в воспитаннике, понять его и 

строить взаимодействие как диалог, как обмен интеллектуальными, эмо-

циональными и социальными ценностями, благодаря чему оказывать по-

мощь в развитии личности. 

Термин «развитие» указывает на изменения, которые со временем про-

исходят в строении тела, мышлении или поведении человека в результате 

биологических процессов в организме и воздействий окружающей среды. 

Обычно эти изменения прогрессируют и накапливаются, приводя к измене-

нию организации и усложнению функций. Сущность развития предполагает 

любое изменение адаптивных возможностей организма, как позитивных, 

так и негативных. Развитие человека происходит в трех областях физиче-

ской, когнитивной и психосоциальной, между которыми существует слож-

ное взаимодействие. Развитие представляет собой не последовательность 

отдельных не согласованных между собой изменений, а носит целостный, 

системный характер, вследствие чего изменения в одной области влекут за 

собой перемены в других. Однако в различных теориях определены разные 

детерминанты и принципы развития личности. 

В.П. Зинченко предлагает концептуальную схему психологии развития. 

В этой схеме вырисовывается следующая мыслимая цепь превращенных 
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форм: живое движение и недифференцированные формы активности поро-

ждают поведение и деятельность, поведение и деятельность порождают 

сознание, сознание порождает свободные действия и поступки, наконец, по-

следние порождают личность, отдающую себе отчет о своем месте в исто-

рии, т. е. человека исторического. В свою очередь, личность порождает но-

вые формы деятельности, расширяет собственное сознание. Именно в этом, 

по Зинченко, и состоит личностный рост. В схеме рассматривается также 

динамика онтологического и феноменологического «Я» и роль в развитии 

различных медиаторов: знака, слова, символа, мифа и истории.  

Внутренний рост человека представляет собой обязательное условие 

роста внешнего. Наиболее убедительным свидетельством этого являются 

порождающие функции сознания. Зинченко ставит акцент на его регулятор-

ных функциях по отношению к породившим его поведению и деятельности. 

В своем объективном существовании сознание при своей всей сверхчувстви-

тельности и надприродности сохраняет сочетание свойств непосредственно-

сти – опосредованности. Благодаря непосредственности существования оно 

приобретает порождающие свойства [4]. 

Высшим уровнем развития личности по Б.Г. Ананьеву является прояв-

ление индивидуальности. Ученый напоминает утверждение, согласно кото-

рому личностью не рождаются, а становятся. Первое становление личности 

ученый связывает со становлением личности ребенка. Второе становление 

связано с формированием личностью определенного способа жизни, с само-

выражением, но не только в деятельности или в другом человеке, но во всех 

сферах жизни. Третье становление связано с достижением личностью вер-

шины, но не обязательно социально-полезных и приемлемых, но, как отме-

чает ученый, и вершин реализации своих возможностей, критерием которых 

является оптимальность самореализации личностью своих потенциалов. 

Б.Г. Ананьев считал именно этот третий уровень индивидуальностью.  

В своей теории он представил жизненный путь личности как типичные этапы 

выбора профессии, становления в ней, карьеры семьи и т. д. Специфика дан-

ного подхода к развитию личности заключается во включении ее в широкой 

антропологический контекст, контекст человекознания. Б.Г. Ананьев пришел 

к выводу, что развитие личности является процессом возрастающей интегра-

ции посредством образования крупных систем или структур, синтез которых 

в определенный момент жизни человека проявляется в характеристике общей 

структуры его личности [1].  

Проведенный анализ научной литературы показал, что проблема лич-

ностного роста, развития и имеет свою позитивную концепцию, утвер-

ждающую ценность личности, ее поступательного роста. Ее знание позво-

ляет определять, как внешние, так и внутренние факторы, влияющие на ди-

намику и масштаб личностного развития педагога. 
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А.А. Панова 

 
ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

В современном мире развитие коммуникационных и информационных 

технологий идёт быстрыми темпами. Обучение и образование современных 

детей и родителей тесно переплетается с компьютерными технологиями.  

В условиях эпидемиологической ситуации и режима повышенной готовно-

сти изменилось многое. Изменения коснулись всех сфер жизни общества. 

Образование не осталось в стороне. Оно вышло на новый формат взаимо-

действия всех членов этого процесса. Перестраиваться пришлось и дошко-

льной системе образования. На этом фоне особенно широко стали приме-

няться дистанционные технологии обучения, которые предоставляют воз-

можность для оптимального режима обучения, с учетом физических и пси-

хологических особенностей ребёнка. В этой связи, родители (законные 

представители) сами определяют удобное для ребёнка время для занятий, 

какой промежуток времени для него наиболее продуктивен для занятий; 

здесь и индивидуальный подход к ребёнку; ребёнок не привязан к опреде-

лённому месту, он может свободно обучаться в любой точке мира. Основ-

ным условием является наличие ПК и доступ к интернету.  

Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются «образовательные технологии, реализуемые в основном с при-

менением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредован-

ном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работ-

ников. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
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вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ» [5]. 

Дошкольное образование должно отвечать современным запросам  

общества, поэтому согласно новым Федеральным государственным образо-

вательным стандартам в образовательных учреждениях должна быть сфор-

мирована информационно-образовательная среда, которая в рамках дистан-

ционного образования должна обеспечить взаимодействие всех участников 

образовательного процесса: обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей), педагогических работников, органов управления в сфере обра-

зования, общественности. 

Дистанционное образование детей – образование на расстоянии, без 

прямого контакта с педагогом и другими детьми, с помощью интернет-

технологий. Поэтому, дистанционные образовательные технологии стали 

одним из средств взаимодействия с детьми и с семьями воспитанников и 

дошкольного учреждения [1]. 

Целью использование технологий является предоставление воспитан-

никам возможности освоения образовательных программ в необходимом 

для него темпе и времени. 

Актуальность и практическая значимость применения дистанционных 

образовательных технологий в дошкольном образовании определяет по-

требность в анализе теоретических и методических подходов в контексте 

данной проблемы [4]. 

Различные методологические подходы определяют приоритеты в педа-

гогической практике сферы дошкольного образования. Большинство совре-

менных подходов к внедрению дистанционных образовательных техноло-

гий обеспечивают реализацию личностно-ориентированного, аксиологиче-

ского, системно-деятельностного и технологического подходов. Рассмотрим 

интерпретацию предложенных подходов реализации дистанционных обра-

зовательных технологий в детском саду [4]. 

Личностно-ориентированный подход.  

Использование дистанционных форм в образовании предполагает ак-

тивное общение педагога с родителями, воспитанниками, посредством ис-

пользования методик синхронного и ассинхронного обучения. Что, в свою 

очередь, позволяет педагогу получить обратную связь от родителей, воспи-

танников и с учетом полученной информации изменять и корректировать 

дидактические методы. 

Аксиологический подход.  

В дистанционном обучении аксиологический подход реализуется через 

возможность дошкольника стать непосредственным участником образова-

тельного процесса, выбрать наиболее интересные формы деятельности. При 

этом работа важна не только по отношению к дошкольнику, но и формиро-

ванию у него общечеловеческих ценностей. Вместе с родителями педагоги-

ческая общественность может решить эту задачу посредством использования 

виртуальных экскурсий в области культурного наследия, которые помогут 
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вызвать интерес и уважение к прошлому; интерактивных занятий и мастер-

классов, направленных на развитие потребности в красоте и уверенности  

в своих силах. 

Системно-деятельностный подход.  

При реализации данного подхода, акцент делается на разнообразие дет-

ских видов деятельности, которые предлагаются в рамках дистанционного 

обучения. Отобранный педагогом материал используется как средство освое-

ния деятельности, решающий задачи образовательных областей, который 

может быть представлен в банках электронных образовательных ресурсов. 

Технологический подход.  

Предполагает четкий способ выстраивания учебного процесса в опре-

деленной последовательности деятельности педагога, изложение материала. 

Все это направлено на достижение диагностируемого и прогнозируемого 

результата. 

Дистанционное обучение на настоящее время является одной из самых 

актуальных тем, обсуждаемых в ряду нововведений в системе образования. 

Условия самоизоляции изменили жизнь детей и взрослых. Все дошкольни-

ки, посещающие или не посещающие дошкольные образовательные органи-

зации, оказались в ситуации необходимости освоения ими содержания ос-

новных образовательных программ дошкольного образования без возмож-

ности непосредственного взаимодействия с педагогом. 

Поэтому, исходя из вышесказанного, можно выделить преимущества 

и недостатки использования дистанционных образовательных технологий 

в дошкольном образовании [3]. 

Преимущества: 

Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как психи-

ческих, так и физических. 

Возможность установления оптимального режима обучения, с учетом 

особенностей ребенка. 

Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее занимается, 

какой промежуток дня наиболее продуктивен для занятий. 

Возможность контролировать круг общения ребенка. 

Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может свободно 

обучаться в любой точке мира. Основное условие – наличие ПК и доступа 

к интернету. 

Дистанционное обучение имеет под собой хороший методический 

фундамент – видео- и аудиолекции, тесты, задания и т. д. 

Недостатки:  

Максимальное участие родителей. В том случае, если родители не 

имеют возможность посвящать процессу обучения ребенка достаточного 

времени, то уровень усвоения им знаний будет крайне низкий. Сам ребенок 

зачастую не имеет необходимых навыков самоорганизации и усидчивости. 

Не исключены моменты затруднений, где необходима помощь взрослого. 

Нет авторитета воспитателя. Многие дети воспринимают предмет 

именно так, как его воспринимает и преподносит воспитатель. К тому же 
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воспитатель не только дает знания, но и формирует отношение к окружаю-

щим людям и миру. 

Не все имеют возможность получения дистанционного обучения, в силу 

сложных материальных условий, так как необходимо дорогостоящее обору-

дование (компьютер или ноутбук, интернет). 

Отсутствие общения со сверстниками. Дети не имеют возможности 

получить необходимые навыки коммуникации в обществе, а также они не 

социализируются в обществе. В последующем им сложнее выстраивать 

отношения в коллективе, заводить новые знакомства, у них нет друзей. 

В виду особенностей дистанционного обучения, детям приходится 

много времени проводить за компьютером. 

Дистанционные образовательные технологии позволят родителям с 

помощью педагогов эффективно и грамотно организовать занятия детей 

дома, общение между детьми и родителями станет интереснее и насыщен-

нее. Это позволит детям не скучать и с пользой проводить время дома, по-

лучить больше внимания, любви и общения со стороны самых близких ему 

людей, а родителям это поможет лучше узнать своих детей: их интересы, 

потребности, желания и способности. 

Внедряя дистанционные образовательные технологии в образователь-

ную деятельность дошкольников, педагоги тем самым параллельно повы-

шают и уровень педагогической компетентности родителей. Родители вы-

ступают равноправными участниками образовательных отношений, приме-

ряют на себя роль педагога, наставника. А это в свою очередь способствует: 

- индивидуализации образовательной деятельности (родители вместе с 

детьми сами выбирают темп и порядок выполнения тех или иных заданий); 

- повышению информационной культуры (родители и дети восприни-

мают компьютер, не как игрушку, а средство для получения знаний); 

- поддержка очного обучения (дети, которые находятся на самоизоляции, 

не оторваны от образовательных отношений, а могут обучаться в домашних 

условиях) [2]. 

Таким образом, эффективность использования дистанционных образо-

вательных технологий будет обеспечена через [4]: 

- изучение интересов и потребностей воспитанников, использование 

адекватных способов мотивации; 

- использование активных и интерактивных форм образования, воз-

можность обратной связи; 

- отбор материала, который отвечает принципам возрастосообразности  

и научности; 

- предоставление разнообразных видов детской деятельности в рамках 

дистанционного образовательного процесса; 

- наличие плана построения педагогического процесса, направленного 

на достижение поставленных целей; 

- наличие возможности корректировать и дополнять содержание дис-

танционной работы, с учетом возникающих интересов и потребностей детей. 
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Используя дистанционные образовательные технологии как совре-

менное, новое, мощное средство для развития детей, необходимо помнить 

заповедь – «Не навреди!»  

Использование информационно-коммуникационных технологий в  

дошкольных учреждениях требует тщательной организации, как самой  

непосредственной образовательной деятельности, так и всего режима в  

целом, в соответствии с возрастными и санитарными требованиями. 
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А.Ю. Поникарова 

 
РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ В ЛЕПКЕ 
 

Лепка – одно из художественных средств эстетического воспитания 

дошкольников и школьников. Ребенок, рано приступивший к лепке, опере-

жает сверстников в овладении различными навыками, поскольку лепка спо-

собствует развитию у ребенка интеллектуальных и творческих задатков. 

И.А. Лыкова в своей работе «Лепи, фантазируй, играй» объясняет, что 

в лепке, как и в любом искусстве, четко выражена нацеленность на конеч-

ный результат. Эта проблема значима и остается актуальной, поскольку 

анализ интернет-источников и литературы показал, что моделирование спо-

собствует гармоничному развитию личности ребенка, помогает создать  

атмосферу эмоционального благополучия, обеспечивает развитие у детей 

способностей к эстетике. Дети сами комбинируют фигурки, творчески под-

ходят к реализации изделия. В процессе такой деятельности у детей разви-

вается логическое мышление, творческое воображение [3, с. 112]. 
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Ещё одна особенность лепки – её тесная связь с игрой [6, с. 46]. Объёмное 

исполнение фигурки побуждает детей играть с ней в действия. Эта возрастная 

характеристика позволяет связать с игрой множество тем. 

Лепка относится к разделу художественно-эстетического развития, 

предполагающему выработку предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и осмысления произведений искусства. 

Цель педагога в обучении лепке детей: создание ситуации, стимули-

рующей активность детей, побуждающей их к развитию продуктивной ак-

тивности и творческих способностей.  

Задачи педагога: 

1. Создание эмоционально-положительного настроения. 

2. Развитие интереса к занятиям по продуктивной деятельности. 

3. Формирование восприятия предметного мира. 

4. Знакомство с сенсорными эталонами. 

5. Развитие мелкой моторики рук. 

6. Активизация словаря. 

7. Воспитание у детей умения выполнять совместную деятельность. 

Из истории известно, что славяне лепили из теста ритуальные игрушки. 

Сегодня лепка из соленого теста потеряла мистический смысл и стала лю-

бимым хобби и прекрасным способом развития творческих способностей в 

самых маленьких [7, с. 184]. 

В позапрошлом веке, в Англии был изобретен пластилин, ныне извест-

ный каждому ребенку. В 1897 году учитель Уильям Харбутт задумал  

создать для своих учеников пластиковый материал, который можно было 

бы использовать много раз, из которого было бы легко и приятно лепить. 

Пластилин мистера Харбутта, полученный в результате химических экспе-

риментов, был серым и тусклым на вид, но быстро завоевал популярность. 

Его начали делать в больших количествах и зацвели с помощью красящих 

пигментов [10].  

Рассмотрим понятие «художественные способности». С историческим 

развитием человечества изменилось и содержание понятия «художествен-

ные способности». Развитие изобразительного искусства было ключевым 

условием развития художественного видения. Стоит подчеркнуть, что разви-

тие художественных способностей, а также других способностей во многом 

определяется историческими условиями человеческой жизни, практической 

необходимостью результатах изобразительной деятельности. 

Под способностями понимают те психические свойства и качества 

личности, которые служат необходимым условием высококачественного 

выполнения конкретного вида деятельности. 

Способности к изобразительной деятельности в историческом плане 

развились в процессе работы, направленном на удовлетворение потребностей 

человека. Постепенно, по мере дальнейшего развития и совершенствования 

всего уклада жизни человека усложнялась и специфика художественного 

творчества. Одновременно развивались и те психические свойства человека, 
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которые служили условием успешного выполнения изобразительной  

деятельности [8]. 

Следует подчеркнуть, что развитие художественных способностей, как 

и других способностей, в огромной мере определяется историческими усло-

виями жизни человека, практической потребностью общества в результатах 

изобразительной деятельности. 

Предрасположенность к художественным видам деятельности называ-

ют специальными способностями, что некоторые дети и взрослые выдают 

удивительные результаты в определенных творческих направлениях. 

Виды художественных способностей: 

- изобразительные; 

- декоративно-прикладные; 

- музыкальные; 

- театрально-речевые. 

В основе этих способностей лежит сенсорное развитие. Только ребенок, 

который чувствителен к ритму и звуку, к восприятию цвета, к пропорциям и 

завершенности композиций, способен сам воссоздать художественный про-

дукт. Дети дошкольного возраста с художественными способностями отли-

чаются образным видением и умением находить нужные средства, чтобы 

реализовать свою задумку. У таких дошкольников активно развивается вос-

приятие и творческое воображение. 

Изобразительные и декоративно-прикладные склонности реализуются 

в лепке из пластилина либо глины, в рисовании, создании аппликаций. 

Чтобы завоевать успех в этой деятельности нужно не только чутко вос-

принимать и фантазировать, но необходимо иметь правильную постановку 

руки. Соответствующие навыки формируются в систематических занятиях. 

С помощью лепки у дошкольников развиваются художественные и умст-

венные способности, мелкая моторика, а также художественный вкус. При 

передаче формы дошкольник работает руками, пальчиками благодаря этому 

развивается речь [9]. 

В работе с детьми используются три вида лепки: сюжетная лепка, 

предметная лепка и декоративная лепка. Каждый из этих типов имеет свои 

особенности и задачи. М.А. Бурдейный утверждает, что в лепке предметов 

изображение отдельных предметов ребенку проще, чем в рисовании. Дети с 

интересом лепят фигурки людей и животных. Моделирование объектов тре-

бует от детей большой работы, так как нужно вылепить каждый объект, 

входящий в композицию, установить его в нужном положении на подставке 

или без нее, добавить детали в лепку. Сюжетом для лепки могут служить 

эпизоды из окружающей жизни, содержание каких-то сказок, рассказов. 

Выразительность сюжетных композиций зависит не только от того, как дети 

умеют изобразить форму, но и от того, как они соединяют фигуры между 

собой, изображая действие. 

Декоративная лепка. Одним из средств эстетического воспитания яв-

ляется знакомство детей с народным прикладным искусством, с его раз-

личными видами, в том числе с малой декоративной пластикой народных 
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мастеров. Декоративная лепка позволяет научить детей заранее продумать 

тему, заранее создать эскиз в виде рисунка, условно определить форму 

предмета и раскраску. Например, солонка в виде цветка, крылья птицы или 

жука расписаны цветочными или геометрическими узорами. Орнамент 

включает в себя различные декоративные элементы [1, с. 104]. 

Известны следующие методы лепки: 

- конструктивный: 

по словам О. Соломенникова, лепить можно из отдельных кусков  

материала, объединяя их в единое целое. Разделите материал на необходи-

мое количество частей. Продумайте последовательность работы. Начните  

с самых больших деталей, прикрепив к ним более мелкие; 

- пластиковый или скульптурный: 

лепка из цельного куска, постепенно меняя его – вытягивая, вытягивая, 

изгибая, прижимая нужные детали; 

- комбинированный: 

это метод, сочетающий лепку из отдельных частей и целого, т. е. 

«Скульптура + конструктив»; 

- нетрадиционные методы – пластилин, тестопластика, барельеф [4; 132]. 

Лепка как вид изобразительной деятельности способствует развитию 

художественных способностей у дошкольников. Т.С. Комарова в своей ра-

боте «Детское художественное творчество» утверждает, что уроки лепки 

воспитывают художественный вкус, умение наблюдать, выделять главное и 

характерное, учат не только смотреть, но и видеть. Вам просто нужно по-

мочь ребенку их найти. Лепка воспитывает усидчивость, развивает у ребен-

ка трудовые навыки и умения, мускулы пальцев, ловкость. Важную роль в 

этом увлекательном процессе играет взрослый человек, умеющий своевре-

менно обучать, давать советы, хвалить, объяснять непонятное. 

Уже в младшем дошкольном возрасте пробуждение интереса к лепке 

может осуществляться через имитацию ребенком деятельности взрослого. 

На глазах у детей в руках воспитателя рождаются разные фигурки, что по-

буждает их к самостоятельной деятельности. А в более старшем возрасте 

педагог лепит вместе с детьми, демонстрируя, как обращаться с материалом. 

Материалами для лепки дошкольников может быть любое пластиковое тело: 

глина, пластилин, тесто, снег, мокрый песок [2; 121]. 

Изучив особенности лепки, можно сделать вывод, что упражнения 

лепки способствуют развитию мелкой моторики, художественного вкуса, 

индивидуальности, интуиции, воспитывают организованность, дисципли-

нированность и аккуратность при работе с глиной и пластилином, а также 

умение быть креатив в процессе моделирования [5, с. 184]. 
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АНАЛИЗ  

ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА ОБУЧЕНИЯ  
ПРЕДМЕТНОМУ РИСОВАНИЮ ДЕТЕЙ ОТ ГОДА ДО ТРЁХ ЛЕТ 

 

Важное место в развитии ребенка занимают продуктивные виды дея-

тельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование, результатом ко-

торых является некий продукт. Видеть результат своих усилий особенно 

важно для малыша. Он получает возможность почувствовать собственную 

значительность (Я сумел! У меня получилось!), успех вдохновляет его на но-

вые свершения. Занимаясь продуктивными видами деятельности, дети полу-

чают разнообразные сенсорные впечатления, развивают мелкую моторику и 

речь, знакомятся с явлениями окружающего мира.  

Теоретическими и методическими вопросами развития изобразительных 

умений младших дошкольников занимались такие ученные как Г.Г. Григорьева, 

Н.П. Сакулина, Т.С. Комарова и др. 

Проблема развития изобразительных умений у детей третьего года 

жизни в процессе рисования является актуальной и значимой. Детский  

рисунок – это не только отражение того, что удивило, обрадовало ребенка, 

но и призыв к общению с ним. Взрослым важно поддерживать и развивать 

это стремление, знакомить с доступными способами изображения в рисова-

нии и лепке, со свойствами материалов (краски, глина, карандаши) и эле-

ментарными приемами их использования. 

Ребенку третьего года жизни доступно изображение отдельных предме-

тов, явлений с помощью ритмичных мазков – цветовых пятен («листочки», 

штрихов карандашом, фломастером («дождь», линий прямых и замкнутых, 
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горизонтальных и вертикальных («дорожки», «ленточки»). Малыш может 

воспринимать, чувствовать и передавать яркие цвета окружающих предметов 

(цветочки, шарики). Одновременно малыша надо приучать к правильным 

приёмам работы с карандашом, с кистью и красками (гуашь).  

Для того чтобы подражать изобразительным движениям взрослого, 

ребенку необходимо научиться управлять своими движениями. В возрасте 

от 1 года 8 месяцев до 3 лет под влиянием рассматривания картинок,  

наблюдения процесса рисования взрослыми и некоторого личного опыта 

ребенок усваивает, что лист бумаги, исчерченный карандашом, представляет 

собой «рисунок» или «картину».  

Именно в этот период с 2 до 3 лет собственно изобразительная дея-

тельности обособляется, выделяется из предметно-орудийной, но приобре-

тает и некоторые черты игровой деятельности. Пока ребенок «открывал» 

назначение изобразительного материала и опробовал его, пока эти действия 

были самоценны и подкреплялись элементарным результатом – беспред-

метным следом, затем «ассоциативными» образами, – эта деятельность по 

своей направленности в большей степени относилась к предметно-орудийной. 

Но как только ребенок с помощью взрослых открыл её изобразительный 

смысл и появились первые замыслы, она как игра стала деятельностью ак-

тивного отражения, окружающего и выражения своего отношения к нему. 

Ведущий тип отношения к миру – ориентировка на предметы – реализуется 

уже не только в обычной предметно-орудийной деятельности, но и в образном 

отражении, т. е. находит выражение в содержании игр и изобразительной дея-

тельности (в основном интересующие ребенка предметы, явления природы).  

Учёными Е.А. Флериной, Т.Г. Казаковой, Т.С. Комаровой установлено 

что, рисуя, дошкольник 2–3 лет может изображать отдельные предметы и 

явления с помощью ритмичных мазков – цветовых пятен («листочки»), 

штрихов карандашом, фломастером («дождь»), линий прямых и замкнутых, 

горизонтальных и вертикальных («дорожки», «ленточки» и т. п.). Это дос-

тупные ему изобразительно-выразительные средства. Малыш может вос-

принимать, чувствовать и передавать яркие цвета окружающих предметов 

(цветочки, шарики). Одновременно надо приучать ребенка к правильным 

приемам работы с карандашом, кистью и красками (гуашь). Техника рисо-

вания карандашом такова (Т.С. Комарова): надо научиться брать карандаш 

тремя пальцами, держать его большим и средним, придерживая сверху ука-

зательным, и правильно действовать с ним; научиться держать кисть в паль-

цах, а не в кулачке, выше железного наконечника; набирать краску только 

ворсом кисти, снимая о край баночки лишнюю; промывать кисть после рисо-

вания и осушать, легко прижимая к салфетке, после занятий ставить ее  

на подставку. 

Действия становятся обобщенными (переносит действия на новый  

подобный предмет). Появляется рисование по «замыслу» (ребенок сам ставит 

цель, изобразительную задачу). Самый главный побудительный мотив –  

сделанное ребенком «открытие»: в рисунке, на бумаге можно изображать все, 

что угодно. Первоначальный замысел беден по содержанию, не отчётлив.  
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Беден рисунок по графическому, а лепка по пластическому изображению. 

Процесс черкания на листе бумаги малыш сопровождает речью: комменти-

рует, дополняет графический образ словом, делает его как бы более содержа-

тельным, законченным. Ведущий тип отношений к миру – ориентировка на 

предметы – реализуется уже не только в обычной предметно-орудийной дея-

тельности, но и в образном отражении, то есть находит выражение в содер-

жании игр и рисовании знакомых ребенку предметы, явлений природы. 

Существуют эффективные методики, которые позволяют организовать 

занятия рисованием с самыми маленькими. Для этого используются приемы 

дополнения готового изображения деталями, арт-тренажёры. Применяются 

различные материалы, которые облегчают деятельность и делают ее разно-

образной, – это не только цветные карандаши и краски, но и пастель, восковые 

мелки, бумага и красивые фигурки из бумаги, разноцветные салфетки, вата, 

ткань. Главная задача взрослого – заинтересовать малыша. Наиболее эффек-

тивной формой подачи материала малышам принято считать сюжетно-

игровую. 

Рассмотрим, как предлагают учить рисованию детей раннего возраста 

современные методисты. Никитина А. В. Предлагает для обучения рисова-

нию детей третьего года жизни использовать технику рисования веревоч-

кой. Контур изображения предмета – основа будущего рисунка (зонтик, 

пирамидка, мышка, воробей, зайчик и др.) – выкладывается веревочкой, ее 

малыш может потрогать руками. Ребенок будет видеть границы рисунка – 

контур из веревочки не позволит кисточке малыша выйти за его пределы. 

А это важно для зрительной координации и развития общей моторики. 

Главной задачей педагога на занятии является не только обучение 

умению рисовать (лепить, делать аппликацию), но и развитие речи и об-

щения, поэтому автор включает в описание занятий тексты стихотворений, 

песенок и потешек, которые способствуют созданию положительного эмо-

ционального отношения детей к изобразительной деятельности. Кроме то-

го, описание занятия включает в себя несколько разных игр, объединенных 

простым сюжетом, что позволит педагогу дольше удерживать внимание 

малышей, увеличивать продолжительность и эффективность занятия [5].  

Е.В. Саллинен в пособии для педагогов «Занятия по изобразительной 

деятельности» рекомендует не говорить маленьким детям, что они плохо 

рисуют. Обязательно поддерживать. Помогать детям проводить линии в 

разных направлениях. Учить рисовать кисточкой и мягкими цветными ка-

рандашами. Развивать умения держать правильно карандаш. Тематика заня-

тий по рисованию «Цветные ниточки», «Дождик», «Лесенка», «Цветные 

клубочки» и др. Обращается внимание, что допустимо рисовать не реали-

стичным цветом предметы в данном возрасте [5].  
Все рисунки, представленные в книге Е.А. Янушко «Рисование с деть-

ми раннего возраста. 1–3 года» содержат близкий детям сюжет, который 
взрослый обыгрывает при помощи различных игрушек и предметов. Затем 
предлагается рисование сопровождать эмоциональным комментарием, ис-
пользуя стихи, загадки, потешки и т. д. Такой метод рисования является 
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комфортным для детей раннего возраста и позволяет создать необходимый 
эмоциональный настрой и положительный мотив деятельности маленьких 
детей. 

«Занимаясь с детьми раннего возраста, следует рисовать конкретные 
предметы и явления, хорошо знакомые детям - то, что он может видеть,  
потрогать, с чем может действовать», – считает Е.А. Янушко [6, с. 20]. Для 
того чтобы воспроизвести изображение знакомого предмета, ребенок дол-
жен воспринимать его целенаправленно. Взрослый может помочь детям как 
бы заново увидеть предмет или явление, выделить его значимые признаки: 
цвет, форму, расположение в пространстве и др. Для этого перед началом 
очередного занятия следует показать малышам предмет или игрушку, кото-
рую собираетесь рисовать. Вместе исследуйте ее, обратите внимание на  
детали. А во время прогулки необходимо обратить внимание детей, как  
дождик из тучки капает, какая травка растет и т. д. 

Тематика для рисования в пособии Е.А. Янушко разнообразна: «Травка 
для коровки», «Водичка для рыбки», «Спрячь зайчика!», «Ниточки и лен-
точки», «Гнездышко». Также предлагаются основы для рисунка «Цыплёнок 
на полянке», «Море», «Нарядные детки» и др. [6].  

С.В. Погодина предлагает обучать детей раннего возраста с 9 месяцев  
с помощью использования арт-тренажёров и смешанных техник [2; 3; 4]. 
Известны её задания для малышей в творческих папках «Веселый клоун», 
«Рыжий львенок», «Морская сказка». В современном дошкольном образо-
вании большую популярность набирает так называемая технология «арт-
тренажер. Так, С.В. Погодина в своих теоретических и прикладных исследо-
ваниях, дает такое определение «Арт-тренажёру» – это система образова-
тельных средств и мероприятий (работа с творческими заданиями, рабочими 
листами, динамическими таблицами, схемами, шаблонами; упражнения  
и пр.), которая позволяет либо закрепить имеющийся у детей изобразитель-
ный опыт, либо познакомить дошкольников с новыми способами обработки 
материалов, решения творческих задач». 

Таким образом, в отечественной науке и практике накоплен богатей-
ший опыт обучения рисованию детей раннего возраста, разработаны мето-
дические рекомендации для педагогов и родителей. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ  

РЕЧЕВОЙ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ  
К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

 

В настоящее время традиционные подходы в работе дошкольных орга-

низаций претерпевают значительные изменения: всё более серьезные требо-

вания, внедрение новых подходов и технологий вносит значительные кор-

рективы в систему работы. В современном понимании педагог уже не явля-

ется транслятором знаний. Создание условий для выявления и развития по-

тенциала каждого ребёнка, формирование у дошкольников широкого круга 

компетенций – вот основные направления педагогической и воспитательной 

работы воспитателей и специалистов ДОУ. В контексте ФГОС каждый ма-

лыш, приходящий в дошкольную организацию становится полноправным 

участником образовательных отношений, строящихся на сотрудничестве, 

взаимодействии как между ровесниками, так со взрослыми.  

Успешная подготовка дошкольника к обучению в школе зависит от 

различных факторов, в первую очередь, это создание такой системы воспи-

тательной работы, которая могла бы обеспечить достаточно высокий уро-

вень общего, всестороннего развития дошкольников, а также организация 

подготовки детей к усвоению новых знаний начальной школы.      

Богатство речи, умение формулировать мысль четко и понятно, овла-

дение способностью рассказывания, богатый словарный запас – один из  

основных показателей уровня развития умственных способностей ребёнка. 

Овладение всеми этими умениями возможно лишь при грамотной организа-

ции образовательного процесса речевого развития ребёнка. 

Одной из первостепенных задач при подготовке дошкольника к обу-

чению в школе является формирование речевых навыков. Успешное реше-

ние этой задачи необходимо как для подготовки детей к предстоящему 

школьному обучению, так и для комфортного общения с окружающими. 

Основываясь на традиционной методике обучения дошкольников педагог 
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в качестве основного приема обучения может использовать образец рас-

сказа. В большинстве случаев дети пересказывают рассказ воспитателя не 

превнося никаких изменений, средств выразительности используется мало, 

словарный запас беден, используются простые обороты, составление 

сложного предложения вызывает трудности. Дети не пытаются самостоя-

тельно построить рассказ, чаще они просто воспроизводят словесный об-

разец педагога. Выслушивание однообразных рассказов приводит к ослаб-

лению внимания, дети начинают отвлекаться, мотивация к деятельности 

пропадает. В данном случае воспитателю необходимо побуждать детей к 

речевой деятельности, стимулировать речевую активность, но руково-

дствуясь традиционными методиками в современной действительности 

желаемых результатов добиться практически невозможно.  

Совершенно очевидно, что необходимо менять формы и методы рабо-

ты воспитателя на занятиях по развитию речи дошкольников, внедрять  

новые технологии, позволяющие активизировать речь детей, расширять 

активный словарь, формировать речевые навыки и одна из форм такой 

деятельности – внедрение инновационных технологий. Современные педа-

гогические технологии в дошкольном образовании направлены на реали-

зацию государственных стандартов дошкольного образования. Принципи-

ально важной стороной в педагогической технологии является позиция  

ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к ребенку 

со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается  

положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!» Его цель – позитивно социа-

лизировать ребенка, содействовать становлению ребенка как личности. 

Инновационные технологии – это система методов, способов, приёмов 

обучения, воспитательных средств, направленных на достижение позитивного 

результата за счёт динамичных изменений в личностном развитии ребёнка в 

современных условиях. Использование современных образовательных тех-

нологий обеспечивает гибкость образовательного процесса, повышает позна-

вательный интерес обучающихся, творческой активности. 

При выборе технологии необходимо ориентироваться на следующие 

требования: 

- ориентация технологии не на обучение, а на развитие коммуника-

тивных умений детей, воспитание культуры общения и речи; 

- технология должна носить здоровьесберегающий характер; 

- основу технологии составляет личностно-ориентированное взаимо-

действие с ребенком; 

- реализация принципа взаимосвязи познавательного и речевого раз-

вития детей; 

- организация активной речевой практики каждого ребенка в разных 

видах деятельности с учетом его возрастных и индивидуальных особенно-

стей [1, с. 29]. 

Исходя из этого, для формирования и активизации связной речи дошко-

льников, наряду с традиционными методами и приемами, в нашем детском 
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саду педагоги используют различные инновационные технологии, о приме-

нении некоторых технологий расскажу более подробно: 

1. Технология наглядного моделирования. 

2. ИКТ-технологии. 

3. Биоэнергопластика. 

1. Наглядное моделирование. Изображение предметов, явлений, дей-

ствий, понятий, эпизодов текста с помощью упрощённых схематических 

изображений – символов, знаков.  

У большинства современных дошкольников развитие мышления и ум-

ственных способностей соответствует возрасту. Однако множество детей 

имеют задержку психического и речевого развития, говорят много, но плохо. 

Использование гаджетов, поток информации из телепрограмм дает детям 

неограниченный поток информации, но это минимально расширяет словар-

ный запас, развития способностей не происходит. Это обуславливает акту-

альность проблемы выявления особенностей связной речи у детей и разра-

ботки эффективных методик её развития.  

Обладая развитой связной речью, ребенок имеет возможность свобод-

но общаться как с детьми, так и со взрослыми, способен логично рассуж-

дать, осмысливать воспринимаемую информацию и правильно выражать 

ее. Перспективным направлением совершенствования речевого развития 

детей дошкольного возраста является использование метода наглядного 

моделирования. 

Моделирование – это выявление основных свойств и признаков изу-

чаемого объекта, создание его графического или схематичного изображения 

и работа с ним.  

Суть моделирования заключается в том, что такие абстрактные понятия 

как звук, слово, предложение, текст ребенок обозначает графически, т. е. 

придает им формы, доступные для быстрого восприятия и запоминания. Ал-

горитм применения данной технологии таков: к каждому слову или слово-

сочетанию придумывается картинка (изображение), всё стихотворение или 

загадка от начала до конца зарисовывается схематически. Ориентируясь в 

данной зарисовке, ребёнок легко воспроизводит текст, стихотворение, отга-

дывает загадку. 

Основываясь на практике педагогов нашего детского сада доказано, 

что использование заместителей и наглядных моделей развивает умствен-

ные способности дошкольников. 

Используя данную технологию в течение трёх лет, воспитатели опре-

делили, что для детей младшего и среднего дошкольного возраста необхо-

димо создавать цветные таблицы, т. к. дети обращают внимание на отдель-

ные образы и цвета: вода – голубая, груша – желтая. Позже рисунок  

усложняется или видоизменяется – персонаж изображается графически. 

Например, белка – состоит из оранжевых геометрических фигур (треуголь-

ника, круга и овала), медведь – большой коричневый круг и т. д. Для детей 

старшего возраста схемы желательно рисовать в одном цвете, чтобы яркие 
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изображения не отвлекали внимания дошкольников [2]. Помимо наглядного 

моделирования существует технология мнемотехники. Во многом эти две 

технологии перекликаются, начиная с целей применения и использованием 

форм и методов работы. В данной технологии для запоминания стихов и 

текстов в отличие от технологии моделирования с символическими (гра-

фическими) обозначениями используются картинки, т. е. на каждое слово 

или словосочетание придумывается картинка и весь текст зарисовывается 

схематично.  

Любой рассказ, сказку, пословицу, стихотворение можно «записать», 

используя картинки или символьные знаки. Глядя на эти схемы, ребенок  

воспроизводит полученную информацию. Мнемотехника для дошкольников 

помогает упростить процесс запоминания, развить ассоциативное мышление 

и воображение, повысить внимательность, а также способствуют обогащению 

словарного запаса и формированию связной речи. 

2. ИКТ-технологии. 

В настоящее время мир все более погружается в информационное 

пространство, становятся все более популярными информационно-комму-

никативные технологии обучения, дети все активнее пользуются компьюте-

рами и, как следствие, образовательная среда так же видоизменяется в соот-

ветствии с новыми веяниями. Воспитатели и специалисты нашего детского  

сада активно используют компьютеры, проекторы, имеется в наличии инте-

рактивная доска, т. е., то оборудование с помощью которого стали доступны 

новые, эффективные способы воспитательно-образовательной работы. При-

влекает тот факт, что использование информационно-коммуникационных тех-

нологий в дошкольном образовании позволяет расширить творческие возмож-

ности педагога и оказывает положительное влияние на различные стороны 

психического развития дошкольников.     

Развивающие занятия с использованием технических средств намного 

интереснее, продуктивнее, несут больше полезной информации. Примене-

ние компьютерной техники позволяет сделать образовательную деятель-

ность более привлекательной и по настоящему современной, дает возмож-

ность решать познавательные и творческие задачи используя наглядные ма-

териалы (видео и слайды). В ходе игровой деятельности дошкольника, с ис-

пользованием компьютерных средств у него развивается: теоретическое 

мышление, развитое воображение, способность прогнозировать и анализи-

ровать результат действия, проектные качества мышления и др., которые 

эффективно развивают творческие способности детей. Если сравнивать тра-

диционные формы обучения дошкольников и внедрение ИКТ становится 

очевидным, что использование компьютера обладает рядом преимуществ:  

1) возможность долго удерживать внимание и интерес детей за счет 

использования мультипликации, движения, звуков. Высокая динамика за-

нятия способствует эффективному усвоению материала, развитию памяти, 

воображения, творчества детей. Дети получают возможность в реальном 

времени реализовать замыслы, проявить инициативу и получить результат; 
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2) наглядность, позволяющая облегчить восприятие и способствующая 

лучшему запоминанию материала, что очень важно, поскольку дети дошко-

льного возраста обладают наглядно-образным мышлением;  

3) возможность наблюдать за явлениями природы, моментами, наблю-

дение за которыми невозможно осуществлять в реальном времени: напри-

мер, рост цветка, вращение планет вокруг Солнца, движение волн и т. п.;  

4) моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя или сложно 

показать и увидеть в повседневной жизни (например, воспроизведение пе-

ния птиц, звуки работы транспорта и т. д.).  

Основываясь на наблюдениях психологов у детей практически нет 

страха перед техникой, компьютер привлекает их как любая новая игрушка. 

Применение ИКТ в процессе образовательной деятельности по развитию 

речи и использование соответствующих возрасту методов и приемов будут 

способствовать решению задач речевого развития детей, накоплению и обо-

гащению их словарного запаса, развитию связной речи, умению описывать 

увиденное, рассказывать о созданном изображении, таким образом, дадут 

обучающий и развивающий эффект [2]. 

3. Биоэнергопластика – это соединение движений артикуляционного 

аппарата с движениями кисти рук. По данным А.В. Ястребовой и О.И. Лаза-

ренко совместные движения руки и артикуляционного аппарата, особенно 

если они пластичны, раскрепощены и свободны, помогают активизировать 

естественное распределение биоэнергии в организме. Это оказывает чрез-

вычайно благотворительное влияние на активизацию интеллектуальной 

деятельности детей, развивает координацию движений и мелкую моторику. 

В результате биоэнергетических упражнений не только улучшается речь  

ребенка, но также память и внимание [4].    

Учителя-логопеды МДОАУ № 1 в процессе работы с дошкольниками 

обратили внимание на то, что с каждым годом количество детей, нуждаю-

щихся в помощи логопеда увеличивается, а трудности речевого развития 

становятся всё сложнее, поэтому с целью повышения эффективности кор-

рекционной работы возникла необходимость поиска новых эффективных 

методик работы. Педагоги выбрали в качестве новой технологии примене-

ние метода биоэнергопластики. В процессе регулярной деятельности было 

замечено, что применение метода эффективно ускоряет исправление дефект-

ных звуков у детей со сниженными и нарушенными кинестетическими ощу-

щениями, так как работающая ладонь многократно усиливает импульсы, 

идущие к коре головного мозга от языка. Важно привлечь внимание ребенка 

к одновременности выполнения артикуляционных движений с работой  

кисти, их ритмичности и четкости. 

Вместе с выполнением артикуляционных упражнений, используется 

рука (сначала одна, затем другая). Рука как бы «дублирует» положение 

языка. Изучив методики по этому вопросу ряда авторов (А.В. Ястребовой, 

О.И. Лазаренко и др.) были разработаны специальные движения кистей и 

пальцев рук на каждое артикуляционное упражнение. 
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В начале учебного года, когда проводится обследование артикуляци-

онного аппарата у дошкольников, его подвижности и речевого развития, 

подбирается комплекс артикуляционных упражнений для восстановления 

звуков, требующих коррекционной работы. Дети знакомятся с основными 

движениями артикуляционной гимнастики с привлечением героев из арти-

куляционных сказок. 

Выполняя артикуляционные упражнения, учитель-логопед использует 

сказки о Веселом язычке, сопровождая гимнастику движениями ведущей 

руки, рука ребенка в упражнениях не участвует. В дальнейшем выполняют-

ся артикуляционные упражнения с подключением ведущей руки ребенка, 

изображающей героя сказки. Логопед выполняет упражнения также вместе 

с ребенком, сопровождая упражнения показом кисти.  

Постепенно подключаются обе руки ребенка. Самостоятельное выпол-

нение упражнений происходит только после полного освоения, а учитель-

логопед сопровождает выполнение упражнений ребенка рассказыванием 

сказки. Такую пальцево-речевую гимнастику выполняем весь учебный год. 

Затем можно проводить индивидуально или с подгруппой из двух, трех  

детей. Рассказываются разные истории, используются декорации. Педагог 

выступает рассказчиком, дети выполняют движения руками и языком.  

Постепенно убирается зеркало.   

Таким образом, применение артикуляционной гимнастики с биоэнер-

гопластикой способствует привлечению интереса детей к выполнению уп-

ражнений, что значительно увеличивает эффективность артикуляционной 

гимнастики и способствует развитию пальчиковой моторики, развитию всех 

психических процессов, артикуляционного аппарата, что значительно об-

легчает постановку и введение звуков в речь, а также улучшает эмоцио-

нальный настрой детей и уверенность в себе [4]. 

Исследуя новые технологии работы с дошкольниками педагоги-

новаторы стремятся найти наиболее эффективные формы и методы работы, 

позволяющие добиться более высоких результатов в обучении и воспитании 

детей. Каждое нововведение – это кропотливый труд, возможность опробо-

вать и оценить результативность процесса, но прежде чем внедрять что-то 

новое, имеющее громкое название нужно проанализировать и выбрать самое 

интересное, грамотно составленное, действительно полезное для работы с 

детьми. Важно помнить, что выбирать нужно те методики и приемы органи-

зации образовательного процесса, которые положительно влияют на обучае-

мость, способствуют повышению эффективности обучения и воспитания де-

тей, а также интенсивному развитию интеллекта в дошкольном возрасте. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  

В ОБУЧЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Современные изменения в системе образования призваны способствовать 

социально-экономическому развитию через учет исторических и культурных 

особенностей внедрения новшеств, ориентированных на формирование нрав-

ственно-волевых качеств, готовности к продуктивной деятельности, которая 

начинается в дошкольном возрасте. Следует отметить, что обновление сис-

темы образования предполагает гуманизацию педагогического процесса, 

внедрение личностно-ориентированных моделей взаимодействия, обеспечение 

преемственности в обучении и т. д., которые в полной мере способствуют  

реализации потенциальных возможностей обучаемых.  

Анализ психолого-педагогической и другой литературы указывает  

на исследованность различных аспектов проблемы преемственности  

(A.B. Батаршева, С.М. Годника, М.И. Махмутова, A.A. Кыверялг,  

Ю.А. Кустова и др.). При этом преемственность в системе непрерывного 

профессионального образования исследована С.М. Годника, В.П. Жуковского, 

М.Б. Есауловой, JI.A. Мокрецовой, В.Н. Просвиркиным, В.Э. Тамарина и т. д.; 

а вопросы преемственности в воспитания О.С. Богдановым, В.Я. Лыковым, 

А.П. Макаровской, В.И. Петровой, О.В. Ткаченко и др.  

Несмотря на разработанность проблем преемственности, на современ-

ном этапе усиливается актуальность подготовки дошкольников к школе, 

использования соответствующих методов и организационных форм,  

обеспечения взаимосвязанности и преемственности в обучении дошколь-

ников и младших школьников, переосмыслению способов взаимодействия 

образовательном процессе.  

Для определения педагогических условий обеспечения преемственно-

сти детского сада и школы для нас было важно выяснить, как ведется работа 

в детском саду и школе по следующим четырем направлениям: 1) сохране-

ние и укрепление здоровья детей, профилактика нарушений зрения, опорно-

двигательного аппарата (осанки и плоскостопия); 2) содействие социально-

личностному развитию детей; 3) познавательно-речевое развитие и даль-

нейший рост ребенка; 4) усиление внимания взрослых к художественно-

эстетическому развитию детей), так как данные направления в нашей работе 

явились определяющими содержание критериев для построения организа-

ционно-педагогических условий обеспечения преемственности в обучении 

дошкольников и младших школьников. 
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В качестве критериев эффективности педагогических условий были 

избраны:  

- оптимальный уровень физической (сформированность культурно-

гигиенических навыков, регулярное соблюдение режима дня, двигательная 

активность, развитие двигательных навыков и качеств, состояние здоровья);  

- познавательно-речевой (познавательная активность, основы речевой и 

языковой культуры, элементарная компетентность представлений о природе, 

предметном мире, других людях и самом себе, качество внимания, памяти, 

воображения, мышления, воли, восприятия);  

- социально-личностной (поведенческий, мотивационный, эмоциональный 

и рефлексивный компоненты);  

- художественно-эстетической (эмоциональная отзывчивость на про-

изведения искусства, красоту природы и рукотворного мира; художествен-

ный вкус, фантазия, воображение, способность к импровизации) готовно-

сти к школе. 

Выделенные группы считались сопоставимыми, так как уровень двух 

групп (экспериментальной и контрольной) практически одинаковый на нача-

ло эксперимента. Была проведена комплексная диагностика физической, по-

знавательно-речевой, социально-личностной, художественно-эстетической 

готовности к школе детей подготовительной группы ДОО. 

Мы считали возможным сделать вывод о примерной равнозначности 

исходных условий и правомерности сравнивания выбранных групп. Экс-

периментальная и контрольные группы имеют одинаковое оснащение 

учебно-воспитательного процесса необходимым оборудованием, педагоги 

работают по одной программе (традиционной) и т. п., показывали на всем 

протяжении опытно-экспериментальной работы стремление к творчеству, 

владение личностно-ориентированной технологией взаимодействия с детьми 

и их родителями. 

При выборе методик обследования задача состояла в том, чтобы за 

относительно короткий интервал времени получить максимум информа-

ции, по возможности, без дополнительной нагрузки на ребенка, причем 

стремиться в диагностике охватить ребенка целостно.  

Материалами в исследовании так же служили беседы с родителями, 

воспитателями, наши наблюдения за детьми, а также характеристики де-

тей, составляемые родителями и воспитателями совместно с нами и про-

дукты деятельности детей. Следует отметить, что продукты деятельности 

дают достоверный материал в том случае, если их изучение сочетается с 

наблюдением за процессом их создания. 

Целью формирующего эксперимента являлось обеспечить высокий 

уровень готовности у детей старшего дошкольного возраста к школе по-

средством сюжетно-ролевых игр, проектной технологии и проектной дея-

тельности, определение развивающей образовательной среды детского сада 

и начальной школы. 
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В своей работе мы наметили два направления: 

Первое направление. Развитие у детей способности понимать состоя-

ние, настроение другого человека, формировать способы эмоционального 

содействия, оказывать помощь, сочувствовать. 

Для решения задач первого направления мы предлагали проводить 

предварительную работу перед организацией сюжетно-ролевых игр, чтение 

художественной литературы, в которой описывается какая-либо типичная 

ситуация, содержащая в себе моральный смысл, с последующим обсужде-

нием описанных в них поступков; рассматривание картин, отражающих 

разнообразные ситуации из жизни детей, на которых ребенок испытывает 

тревогу, боль, огорчение, обиду; игры-упражнения, в которых детям пред-

лагается решение ситуаций, содержащих в себе моральный смысл; подбор 

картин, художественных произведений и ситуаций осуществляется, опира-

ясь на сюжеты игр, в которые будут играть дети.   

Второе направление. Формировать опыт проявления гуманных отно-

шений посредством сюжетно-ролевой игры. Это направление будет осу-

ществляться путем разработки и внедрения специальных игровых ситуа-

ций в сюжетно-ролевые игры детей, позволяющих внести в сюжет такие 

изменения, которые потребовали бы от детей проявления гуманных чувств 

и отношений к сверстникам. 

На основе экспертного опроса нами разработан примерный план рабо-

ты воспитателя по подготовке проекта и включению дошкольников в про-

ектную деятельность, включающую: постановку цели проекта на основе 

изучения проблем учащихся; разработка плана продвижения к цели; при-

влечения специалистов к осуществлению соответствующих разделов проек-

та; составление плана-схемы проекта; сбор и накопление материала; вклю-

чение в план-схему проекта занятия, игры и других видов деятельности; 

подготовка домашних заданий и заданий для самостоятельного выполнения; 

организация презентаций проекта или открытого занятия.    

Проектная технология актуальна и эффективна, поскольку дает ребенку 

возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, раз-

вивать способности и коммуникативные навыки, позволяет ему успешно 

адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения. 

Использование проектной технологии позволяет обеспечить в ДОО спе-

циально организованное пространство развития педагогов с целью дальней-

шего перехода к системе профессионального сотрудничества и создания  

условий для педагогического самовыражения на рефлексивной основе.  

Востребованность дошкольниками таких форм организации подтвер-

ждается результатами диагностик детей 1-х классов, которые показывают, 

что школьники после дошкольной подготовки имеют сформированную 

произвольность психических процессов, а период их адаптации к учебным 

условиям проходит значительно быстрее. Следовательно, младшие школь-

ники с дошкольной подготовкой, имеют хорошую базу для реализации сво-

его потенциала, подготовлены к восприятию программы первого класса.  
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Е.В. Спицына 

 
НЕТРАДИЦИОННАЯ ФОРМА РАБОТЫ  

ПО РАЗВИТИЮ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК  
У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Вопрос развития мелкой моторики детей в современное время доволь-

но актуален. Это неоднократно подчеркивается педагогами, психологами и 

другими специалистами в области дошкольного образования. Актуальность 

работы по развитию мелкой моторики детей раннего возраста обусловлена 

возрастными психологическими и физиологическими особенностями детей: 

в раннем и младшем дошкольном возрасте интенсивно развиваются струк-

туры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в 

познании окружающего мира. Всестороннее представление об окружающем 

предметном мире у человека не может сложиться без тактильно-двигательного 

восприятия, так как оно лежит в основе чувственного познания. 

Что же такое мелкая моторика? Это совокупность скоординированных 

действий нервной, мышечной и костной системы, часто в сочетании со зри-

тельной системой в выполнении мелких и точных движений кистями и 

пальцами рук и ног. К области мелкой моторики относится много разнооб-

разных движений: от примитивных жестов, таких как захват объектов, до 

очень мелких движений, от которых, например, зависит почерк человека. 

Значение мелкой моторики очень важно. 

1. Движения рук – это основа для формирования навыков самообслу-

живания у детей. 

2. Уровень развития тонкой моторики является одним из важных по-

казателей готовности ребенка к обучению в школе. 

3. Движения пальцев рук влияют на развитие моторной функции речи и 

стимулируют развитие других психических функций – мышления, памяти, 

внимания. 

Функция человеческой руки уникальна и универсальна. Сухомлинский 

в своих воспоминаниях писал о том, что истоки способностей и дарования 

детей – на кончиках их пальцев, от них, образно говоря, идут тончайшие 

ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше уверен-

ности и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше взаимо-

действие руки с орудием труда (ручкой, карандашом), тем сложнее движе-

ния, необходимые для этого взаимодействия, тем ярче творческая стихия 

детского разума, чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее. 

Ребенок с самых первых дней своей жизни изучает окружающий его мир. 

Причем первые попытки накопления информации зачастую тактильные –  

ребенок знакомится с окружающими объектами при помощи прикосновений. 

Кончики пальцев становятся первым инструментом развития, поэтому так 

важно с первых дней жизни стимулировать развитие мелкой моторики.  

Массажируя пальчики своего ребенка, родители способствуют развитию коры 
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головного мозга. В старшем возрасте работа по развитию мелкой моторики  

активно ведется в рамках ДОУ, при этом решаются следующие важные задачи: 

- развитие словарного запаса; 

- совершенствование зрительно-двигательной координации; 

- ориентация в микропространстве; 

- укрепление мелкой мускулатуры пальцев рук; 

- развитие внимание, зрительной и двигательной памяти. 

Наиболее явно уровень развития мелкой моторики влияет на речевое 

развитие ребенка. М.Г. Борисенко утверждает, что совершенствование рече-

вой моторики способствует активизации моторных речевых зон головного 

мозга и вследствие этого – развитию речевых функций [1].  

К традиционным формам развития мелкой моторики обычно относят 

массаж кистей и пальцев рук, рисование, лепку, пальчиковые игры, паль-

чиковую гимнастику и т. д.  

В данной статье мы бы хотели обратить особое внимание на нетради-

ционные формы развития мелкой моторики у дошкольников. В современ-

ном образовательном пространстве все чаще используются готовые игровые 

инструменты развития мелкой моторики. К ним можно отнести бизборд 

(Рисунок 1) - целый развивающий дом для детей, на стенах которого распо-

лагаются различные замочки, кнопочки, бусинки. С помощью такой доски 

ребенок в первую очередь учится нажимать, крутить, открывать и закрывать 

различные предметы, учится управлять своими ручками, при этом у него 

развивается усидчивость и еще много полезных качеств. 

 

 
 

Рисунок 1 – Бизборд 

 

К нетрадиционным формам развития мелкой моторики можно отнести 

игры с геобордом (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2 – Геоборд 
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Во-первых, он развивает пространственное и ассоциативное мышле-

ние, внимание, память. Во-вторых, способствует психосенсомоторному раз-

витию (растягивание, надевание резиночек на гвоздики – полезная сенсор-

ная «зарядка» для маленьких пальчиков). В-третьих, геоборд предлагает 

множество вариантов самостоятельного использования, а значит, развивает 

фантазию и творческий потенциал детей. В-четвертых, эта несложная  

игрушка может использоваться как математический планшет (построение 

фигур). И наконец, в-пятых, возня с геобордом – отличный метод расслаб-

ления и снятия физического и психологического напряжения у детей [2]. 

К нетрадиционным формам развития мелкой моторики можно отнести 

игры и развивающие занятия с использование камешек «Марблс», которые 

представляют собой разноцветные стеклянные шарики или плоские камеш-

ки, имеющие разнообразную окраску (рис. 3).  
 

 
 
 

Рисунок 3 – Камешки «Марблс» 

 

В ходе упражнений с камешками решаются сенсорные задачи и приоб-

ретаются новые знания и умения, которые дети могут использовать в других 

видах деятельности. Словесные обозначения свойств и качеств обеспечива-

ет возможность абстракции и обобщения, способствует осмыслению вос-

принимаемого. Закрепление и активизация в речи пространственной терми-

нологии обеспечивает умение автоматически определять стороны простран-

ства. Так, например, развитие пространственных ориентировок осуществля-

ется в играх на расположение камешков в ближнем и дальнем окружении 

ребенка. 

Работа с камешками создает условия для совершенствования мотор-

ных способностей, движений рук, мелкой моторики пальцев, зрительно-

моторной координации, развития памяти, мышления, речи, воображения, 

творческой активности, познавательной деятельности.  

К нетрадиционным методам развития мелкой моторики также относят 

массаж кистей рук при помощи мячика Су-Джок (рис. 4).  
 

 
 

Рисунок 4 – Мячик Су-джок 
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Это уникальная тактильная гимнастика, которая оказывает тотальное 

воздействие на кору головного мозга, что предохраняет отдельные ее зоны 

от переутомления, равномерно распределяя нагрузку на мозг. При этом на-

ряду с массажем мячиком, можно использовать другие нетрадиционные 

формы массажа рук, которые вызывают особый интерес у детей. Это мас-

саж прищепками, орехами, шишками, камнями и др. 

Большой популярностью среди педагогов и родителей пользуются не-

традиционные формы рисования [3]. Такие формы работы позволяют ис-

пользовать в качестве инструмента рисования любые подручные предметы. 

К ним можно отнести рисование песком, манкой, мукой; печати из моркови 

и картофеля, рисование пальцами и ладошками, печать поролоном, рисова-

ние ватными палочками, бумагой и т. д.  

В настоящее время использование нетрадиционных форм развития 

мелкой моторики дает видимые положительные результаты: дети проявля-

ют особый интерес к занятиям, происходит развитие нестандартного мыш-

ления и творческих способностей детей. 
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В.Д. Султанова 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТСТВА  
В ПРАВОВОМ АСПЕКТЕ КУЛЬТУРЫ 

 

В процессе взросления и социализации ребенок проходит через разные 

социальные среды: сначала среду задают родители, потом она начинает раз-

растаться, в нее включается детский сад, школа, местность, где человек  

живет, потом появляется профессиональная социальная среда и так далее. 

Развитие дошкольных учреждений и ликвидация очередей в детские 

сады, безусловно, важные меры. Но когда говорят, что каждый ребенок 

должен вступить в мир образования уже в детстве, часто забывается, что 

детство не сводится к системе дошкольных учреждений, где ребенок может 

получить ту или иную поддержку. 

Детство обеспечивается поддержкой семьи как ключевого института 

развития и социализации ребенка. 

Принцип вариативности как основа построения индивидуальной обра-

зовательной траектории открывает новые перспективы учета интересов, 

потребностей и мотивов каждого ребенка, реализации потенциала его ум-

ственного и личностного развития. Однако ситуация социального развития 
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детей характеризуется рядом особенностей, составляющих социальные 

риски развития нового поколения российского общества. Ряд тенденций 

развития современного детства и современного дошкольного образования 

вызывает обоснованное чувство тревоги и беспокойство не только у роди-

телей, психологов, педагогов, но и в обществе в целом.     

Возрастная стратификация (совокупность возрастных групп, располо-

женных в определенном иерархическом порядке), доминировавшая в прошлом 

веке, все более уступает лидирующую роль социальной стратификации, поро-

ждающей риски утраты единства и консолидации общества, раскола ценност-

ного сознания.  

Социальная стратификация – одно из основных понятий буржуазной 

социологии, обозначающее систему признаков и критериев социального 

расслоения, неравенства в обществе; социальную структуру общества;  

отрасль буржуазной социологии. 

Наблюдается поляризация психического развития детей. Наряду с рос-

том группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, увеличива-

ется удельный вес группы с проблемными, осложненными вариантами раз-

вития, рост числа пограничных состояний и субнормальных вариантов раз-

вития. Детей с ограниченными возможностями здоровья (особыми нуждами 

и потребностями) становится все больше. Каждый такой ребенок требует 

индивидуального подхода, специальной организованной системы сотрудни-

чества и общения, позволяющей компенсировать трудности развития. 

Необходимо указать и на другую потенциальную группу риска – дети, 

опережающие сверстников, одаренные дети. Одаренные дети также нужда-

ются в особых условиях развития, особой образовательной среде, особой 

программе воспитания. Воспитание по типу искусственной акселерации, 

как можно более раннее обучение одаренных детей, игнорирование их ин-

дивидуальности, проблем в отношении со взрослыми и сверстниками зачас-

тую приводит к дисгармоничности познавательного и личностного разви-

тия. При этом общество лишается возможности воспитания незаурядных, 

креативных, творческих личностей. 

Особое влияние на формирование личности ребенка принадлежит ин-

ституту семьи.  

Рост числа разводов, количества однодетных, неполных или дисфунк-

циональных семей, гражданских браков, девиантного материнства, насилия  

в семье, «отложенного родительства», социального сиротства, все более ши-

рокое распространение института нянь как заместителей близкого взрослого 

уже на самых ранних этапах развития ребенка увеличивают риски, обуслов-

ленные уникальной невосполнимой ролью семьи в формировании личности.  

Обеднение содержательного общения детей и взрослых, дисгармонич-

ность типов семейного воспитания – все это трудности современного инсти-

тута семьи. Все чаще обнаруживается нарушение эмоциональной привязан-

ности в детско-родительских отношениях, рост эмоциональной зависимо-

сти, дефицит эмоционального тепла и любви. У ребенка не формируется 



171 
 

чувство оптимизма, защищенности, уверенности в себе и в поддержке его 

начинаний значимыми другими людьми. Ближайшими следствиями такого 

обеднения являются ограничение любознательности ребенка, его готовно-

сти к экспериментированию, к бескорыстному исследованию мира, сниже-

ние мотивации к обучению, образованию и развитию. 

Сохраняется тенденция форсирования интеллектуального развития  

детей в форме искусственной акселерации за счет вымывания типично  

детских дошкольных видов деятельности (игры, рисования) и замещения их 

псевдоучебной деятельностью. Реальной становится опасность перекоса, 

переноса акцента на интеллектуальное развитие в ущерб личностному раз-

витию. Редуцирование типичных дошкольных видов деятельности приводит 

к обеднению общения. А общение детей, кооперация и сотрудничество в 

игре, продуктивных видах деятельности – основа морального развития, 

формирования компетентности в коммуникации, важнейших социальных 

навыков и умений.  

По-прежнему сильна тенденция форсированного ускорения темпов 

развития. В детском саду подготовка к школе фактически вытесняет спе-

цифические формы деятельной жизни – игру, сказку, рисование, лепку, 

конструктивную деятельность. Даже если эти виды деятельности и оста-

ются, они принимают форму обучения на занятиях либо сами существенно 

изменяются в сторону «дидактизирования». Такое положение приводит к 

искусственной акселерации и упрощению, обеднению развития ребенка 

(А.В. Запорожец). Альтернативой должна стать амплификация детского 

развития – всемерное использование тех возможностей, которые предос-

тавляет стадия дошкольного детства, имеющая уникальное, непреходящее 

значение для развития творческого воображения, любознательности, для 

мотивации познания в игре, изобразительной деятельности, восприятии 

художественной литературы и сказки. Не допустить трансформацию  

дошкольного образования в предшкольное обучение, которое строится по 

типу уроков начальной школы. 

Актуальная задача современного дошкольного образования – сохранить 

приоритеты развития дошкольного возраста. Целью дошкольного образова-

ния в контексте современных документов является обеспечение условий  

и образовательных ресурсов для формирования базовой культуры детей,  

гармоничного сочетания позитивной социализации и личностного роста, 

полноценной реализации потенциала развития, сохранение физического и 

психического здоровья. Перенос акцента на социализацию изменяет пред-

ставление о результате дошкольного образования. Этим результатом должно 

стать присвоение ребенком базовой культуры мира, которая выражается как 

в духовных, так и в материальных ценностях, окружающих ребенка и кри-

сталлизующих его познавательные и личностные способности. Это умение 

читать и писать, различать цвета и формы, мыслить, видеть и чувствовать 

прекрасное, сопереживать чувствам другого человека, строить концепцию 

мира и человека в мире.  
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Необходимо предостеречь против упрощенного понимания социализа-

ции. Нередко ее сводят к освоению ребенком социальных ролей, норм и 

правил. В результате может создаться ложное впечатление о том, что стан-

дарт, провозглашающий позитивную социализацию ключевой целью до-

школьного образования, берет курс на формирование послушного, удобного 

ребенка, действующего строго по правилам и потому вполне предсказуемо-

го, легко управляемого и соответствующего ожиданиям требовательных 

учителей, родителей, воспитателей. 

В первую очередь социализация предполагает освоение ребенком куль-

турного наследия человечества. Решающим условием реализации миссии 

дошкольного образования является развитие мотивационно-потребностной 

сферы, потребности в любознательности, познании мира. Это некий уни-

версальный опыт общих подходов к миру, которые связаны с вопросами 

«почему» и «зачем», с потребностью в творчестве, выражаемой в игровой и 

изобразительной деятельности. Это потребность в творчестве, поиске, мотива-

ция достижений, что особенно важно, ведь мы знаем, что в этом возрасте ярко 

выражено чувство гордости за свои достижения. Но, к сожалению, к моменту 

поступления в школу неадаптивная активность ребенка (В.А. Петровский) 

сходит на нет, растворяясь в оценках, нотациях и поучениях взрослых, кото-

рые стараются оценивать его поведение с точки зрения «правильности» и  

«неправильности».  

Напротив, стандарт дошкольного образования нацеливает на развитие 

самостоятельности, активности, любознательности, познавательной инициа-

тивы через типичные для дошкольного возраста творческие виды деятельно-

сти и формы сотрудничества со взрослыми и сверстниками. Еще один важ-

нейший момент, связанный с социализацией, – освоение системы базовых 

ценностей культуры и морально-этических норм, которое осуществляется не 

в процессе нравоучений, моралей и нотаций, а в процессе реальной совмест-

ной деятельности, когда дети прислушиваются друг к другу, помогают,  

делятся друг с другом и тем самым осваивают нормы общения. 

Социализация решает также задачу формирования жизненных навыков 

и умений в новой, нестандартной, часто неопределенной ситуации, в услови-

ях дефицита информации быть готовым к поиску решений, не бояться оши-

бок и неудач и ориентироваться на социальные знания, полученные в семье и 

детском саду. 

Особую остроту в ситуации модернизации общего образования приоб-

ретает проблема преемственности дошкольного и школьного уровней обра-

зования. Эта преемственность не исчерпывается формированием системы 

представлений о мире, знаний, умений, навыков, базовых познавательных 

способностей. Одно из основных направлений – формирование мотивов и 

смыслов учения, готовности ребенка к сотрудничеству с педагогом как носи-

телем той системы социальных норм, правил и знаний, присвоение которых 

становится задачей развития для ребенка, переступающего порог школы. 
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Ключевое условие успешности школьного обучения – готовность самой 

школы, педагогов, родителей к изменению форм учебного сотрудничества и 

взаимодействия сообразно возрастным и индивидуально-личностным осо-

бенностям ученика. Способность учителя увидеть в ребенке маленького 

творца, предложить адекватные возрасту и индивидуальности формы со-

трудничества и учебной деятельности сразу выводит ребенка на тот уровень 

успешности, который обеспечивает оптимальную зону ближайшего развития. 

 

 
К.Е. Таравкова 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ   

В ДЕТСКОМ САДУ  
 

Одной из важнейших задач, поставленных современным обществом 

перед образованием, является приобщение подрастающего поколения к  

социально значимым ценностям. Нравственные ценностные ориентации оп-

ределяют уровень и форму социальной активности и направленности, а 

также отношение личности к себе, к другим людям и миру в целом. Вместе 

с тем с изменением социокультурной среды ценностные ориентации лично-

сти также меняются, поэтому в периоды динамичного развития общества 

проблема формирования ценностных ориентации актуализируется. Иссле-

дованиями доказано, что формирование ценностных ориентации начинается 

уже с дошкольного детства. 

Нам представляется актуальным и значимым, изучить методические 

основы формирования у старших дошкольников социально-нравственных 

ценностей в детском саду.  

Анализ современных исследований позволяет утверждать, что форми-

рование ценностных ориентации вообще и нравственных ценностных ори-

ентации в частности происходит на основе природных задатков субъекта 

(индивида), с одной стороны, и воздействий со стороны окружающего мира 

(среды) в его материальной и духовной составляющей – с другой. Форми-

рование нравственных ценностных ориентации может происходить на бес-

сознательном уровне, этот процесс начинается в раннем детстве в ходе об-

ретения индивидуального опыта взаимодействия с окружающими [1]. 

 Современные исследования рассматривают процесс становления 

ценностных ориентации, исходя из положений культурно-исторической 

концепции Л.С. Выготского, согласно которой биологически заложенные 

«натуральные формы» человеческой психики (инстинкты, примитивные 

потребности, эмоции) преобразуются под влиянием культуры и, в первую 

очередь, целенаправленного воспитания в высшие психические функции – 

мышление в понятиях, речь, чувства, ценностные ориентации и др. 
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Становление системы ценностных ориентации идет наиболее интен-
сивно именно в дошкольном детстве. В связи со сказанным актуализируется 
проблема поиска условий формирования ценностных ориентации, адекват-
ных для дошкольного этапа образования. 

Дошкольный период в жизни человека представляет собой особое время 
перехода от инстинктивно-рефлекторных форм психики к высшим психическим 
функциям. Согласно культурно-исторической концепции Л.С. Выготского,  
которая выступает теоретической базой нашего исследования, этот переход 
осуществляется в ходе специально организованного усвоения и присвоения 
человеком сложившихся в обществе образцов деятельности, мышления, по-
ведения. Уникальность дошкольного детства в процессе присвоения куль-
турных форм поведения (и в том числе нравственных норм и ценностей) за-
ключается в том, что на этом этапе развития личности сохраняют свое значе-
ние некоторые натуральные (биологические) врожденные формы психики, на 
основе которых может строиться формирование ценностных ориентации.  

Формирование нравственных ценностных ориентации у дошкольников 
сопровождается развитием мотивационной сферы. Наряду с игровыми мо-
тивами, развивающимися познавательными и соревновательными мотива-
ми, мотивами установления и сохранения положительных взаимоотноше-
ний со взрослыми и другими детьми, мотивами самолюбия и самоутвер-
ждения, важно отметить развитие нравственных мотивов поведения, кото-
рые выражают отношения ребенка к другим людям. Эти мотивы изменяют-
ся и развиваются на протяжении дошкольного детства в связи с усвоением и 
осознанием нравственных норм и правил поведения, пониманием значения 
своих поступков для других людей [2]. 

Становление системы ценностных ориентации связывается психолога-
ми с установлением иерархии мотивов. Л.И. Божович отмечает, что в стар-
шем дошкольном возрасте формируются качественно новые особенности 
мотивационной сферы ребенка, выражающиеся, во-первых, в появлении  
новых по своему строению опосредованных мотивов, во-вторых, в возник-
новении в мотивационной сфере ребенка иерархии мотивов, основанной на 
этих опосредованных мотивах [3]. B.C. Мухина считает, что соподчинение 
мотивов является самым важным новообразованием в развитии личности 
дошкольника. Возникающая иерархия мотивов придает определенную  
направленность всему поведению [2]. 

К старшему дошкольному возрасту формируются рассудочные дейст-
вия. При выборе линии поведения большую роль играют мотивы рассудоч-
ного характера. Уменьшается число аффективных действий. В качестве мо-
тивов может выступать содержание самой деятельности, ее общественное 
значение, успех и неуспех в ее проведении, личные достижения. Все эти мо-
тивы вступают в разнообразные отношения, находятся в соподчинении [4]. 

В зависимости от конкретных условий восприятия и отношений, склады-
вающихся у ребенка со взрослым, на первый план могут выступать любые из 
перечисленных мотивов, подчиняя себе остальные. Конечной целью формиро-
вания нравственных ценностных ориентации для ряда исследователей высту-
пает становление совести – внутреннего регулятора сознания и поведения. 
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Дошкольники обладают внутренним чувством справедливости. Они 

чувствительны к правдивому или фальшивому тону, к доброте или неискрен-

ности. Но если не учить ребенка правильно понимать все эти проявления 

чувств, то развитие этого «внутреннего чувства» нарушается. 

Особенностью дошкольника является его склонность спонтанно судить 

о нравственном значении какого-либо поступка по его внешней стороне и 

нравственному результату. Исследователи отмечают, что до тех пор, пока де-

ти не придут к личной концепции нравственной жизни и ее требований, ро-

дители являются их внешней совестью. Поэтому важно понимать, что любая 

ошибка взрослого или любой неправильный маневр приведут впоследствии к 

ненормальной работе механизма совести и станут скрытой причиной множе-

ства проблем [5]. Необходимым условием формирования совести выступает 

атмосфера доверия и свободы в ходе образовательного процесса. 

Работа совести связана с чувством стыда. В случае если ребенок со-

вершает поступок вопреки «голосу совести», он испытывает чувство вины, 

«угрызения совести». Это показатель того, что совесть «продолжает гово-

рить» в душе ребенка. В этот момент ребенок намного ярче чувствует и 

осознает по результатам свершившегося, что его поступок плох. Дошколь-

нику неуютно пребывать в таком состоянии. Он, естественно, хочет это со-

стояние изменить. А изменить можно двумя способами – или «отвернуться» 

от «голоса совести», не слушать его, или раскаяться в поступке, попросить 

прощения у того, кому доставил неприятности, исправить по возможности 

ситуацию. Мы в своей практике выбираем, конечно же, второй способ. 

Взрослый должен показать этот путь выхода из сложившейся ситуации. В 

противном случае ребенок сам обнаруживает наиболее удобный путь – за-

глушать «голос совести». 

Важным методологическим постулатом, лежащим в основе исследо-

вания процесса формирования ценностных ориентации, выступает прин-

цип единства сознания, переживания и поведения. Реализация этого прин-

ципа означает необходимость гармоничного воздействия на каждый из 

трех компонентов ценностно-ориентационной сферы: когнитивный, эмо-

циональный и поведенческий. В связи с особенностями процесса форми-

рования ценностных ориентации в дошкольном возрасте ниже характери-

зуется специфика этих компонентов применительно к дошкольному этапу 

становления личности. 

Когнитивный компонент ценностных ориентации заключается в знании  

и понимании детьми нравственных норм. Отечественные педагоги и психо-

логи утверждают, что уже в дошкольном возрасте происходит интенсивное 

усвоение моральных представлений (Л.С. Выготский, В.Г. Нечаева и др.). 

Правила обретают для ребенка определенную значимость. Знание нравст-

венных правил помогает детям соотносить свое поведение и поступки с  

поведением и поступками окружающих, строить отношения, а также содей-

ствует взаимопониманию со сверстниками. Важной особенностью форми-

рования представлений о нравственном поведении является раскрытие пер-

спектив и последствий выбора дошкольником поступка.  
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Обязательным условием превращения знания в значимое явление для 

воспитуемых является, в первую очередь, его значимость для самого педа-

гога, его активная оценочная позиция. Формирование нравственных ценно-

стных ориентации у ребенка невозможно без оценочной точности и опреде-

ленности, помогающей отыскать необходимые для себя ценности и делать 

правильный выбор во взаимоотношениях с людьми. Оценка педагога для 

ребенка становится средством ориентации среди множества ценностей и  

антиценностей [6]. 

Предъявляя детям требования и оценивая их поступки, взрослые доби-

ваются выполнения правил. Одобрительная оценка окружающих укрепляет 

положительный образ себя, у ребенка появляется желание сохранить этот 

образ в глазах близких. Одновременно идет присвоение образа и осознание 

себя через него (B.C. Мухина, Т.Н. Счастная и др.). Осознание этических 

норм, формирование социальных мотивов поведения опосредовано оценка-

ми и одобрением взрослых. Постепенно дети сами начинают оценивать свои 

поступки, исходя из представлений о том, какого поведения ждут от них ок-

ружающие. У ребенка складывается отношение к собственному моральному 

поведению: положительное – к соблюдению, отрицательное – к нарушению 

нормы. Стремление соответствовать положительному эталону становится 

устойчивее. Это отношение выражается в самооценке. 

Необходимо отметить, что наличие определенных моральных знаний 

у детей не означает, что ребенок всегда руководствуется ими в практике 

поведения. Ряд ученых (А.Н. Леонтьев, B.C. Мухина, Е.В. Субботский, 

С.Г. Якобсон) отмечает, что знание нравственной нормы, а тем более  

запоминание словесной формулировки правила не свидетельствуют о его  

усвоении, указывает на рассогласование вербального и реального поведения. 

Эмоциональный компонент. Формирование нравственных ценностных 

ориентации предполагает развитие эмоций и нравственных чувств у дошко-

льников. Именно они обеспечивают единство сознания и поведения, преду-

преждают возможный между ними раскол. Эмоциональный компонент имеет 

особую значимость в процессе формирования нравственных ценностных 

ориентации у детей дошкольного возраста. Многие нравственные ценности 

являются недоступными для рассудочного, рационального восприятия  

дошкольника. Однако эмоционально-чувственное восприятие дошкольника 

позволяет на подсознательном уровне формировать у него систему нравст-

венных ценностных ориентации, которая со временем будет осознанна. 

Эмоции сопровождают и «поддерживают» интеллектуальные процес-

сы, в первую очередь, воображение. В старшем дошкольном возрасте вооб-

ражение из репродуктивного, механически воспроизводящего действитель-

ность превращается в творчески ее преобразующие. Оно соединяется  

с мышлением и включается в процесс планирования действий. 

В структуру эмоциональных процессов старших дошкольников входят 

сложные формы восприятия, образного мышления, воображения, ребенок 

начинает радоваться и печалиться не только по поводу того, что он делает в 

данный момент, но и в связи с тем, что еще предстоит сделать. Переживания 
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становятся сложнее и глубже. В старшем дошкольном возрасте ребенок на-

чинает не только понимать нравственный смысл некоторых действий, но и 

относиться к ним эмоционально, переживать их. В процессе формирования 

нравственных ценностных ориентации у дошкольников важно развивать 

эмоционально положительное отношение к самому себе [2]. Лежащие в ос-

нове структуры личности, они ориентируют ребенка на притязания соответ-

ствовать положительному этическому эталону. 

Поведенческий компонент. К старшему дошкольному возрасту ребенок 

начинает осознавать себя как социальное существо и учится осознанному 

управлению своим поведением. У него появляется возможность саморегуля-

ции поступков на основе знания нравственных норм и правил, понимания их 

значения как средств регуляции, умения анализировать ситуации, заклю-

чающие в себе моральный смысл, а также предвосхищать последствия пред-

полагаемого собственного поступка для себя и окружающих. 

Отечественные ученые (М.Х. Титма и др.) рассматривают формирова-

ние ценностных ориентации как уровневый процесс: 

- знание ценности без субъективного отношения к ней; 

- понимание смысла ценности и оценка ее; 

- ценность приобретает эмоциональную окраску; 

- ценность организует вокруг себя другие ценностные представления, 

являясь их ядром – появляется поведенческий компонент; 

- объединение ряда ценностей в один синдром, который становится 

регулятором осознанного поведения [7]. 

В процессе формирования нравственных ценностных ориентаций важно 

повышать статус нравственных мотивов и ценностей в общей иерархии 

стимулов, управляющих деятельностью, развивать у субъектов способность 

выделять и оценивать нравственную сторону совершаемых поступков. В та-

ком случае мотивация поступка становится сознательной, а сам поступок 

произвольным. Такое действие всегда совершается на базе произвольно по-

строенной иерархии мотивов, где верхнюю ступень занимает высоконравст-

венное побуждение, дающее моральное удовлетворение человеку в случае 

успеха деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, в процессе формирования нравственных 

ценностных ориентации у дошкольников важно удовлетворять их нравствен-

ные потребности, способствовать соподчинению в иерархии мотивов, где 

нравственные мотивы выступают на первый план, формировать нравственные 

идеалы (поскольку интересы детей старшего дошкольного возраста направле-

ны на особенности другого человека, его характерные черты, действия), рас-

ширять представления о нравственных ценностях, нормах, качествах и спо-

собствовать их осознанию, представлять образцы нравственного поведения, 

давать оценку и проявлять собственное отношение к нравственным и безнрав-

ственным поступкам, учить осмысливать выбор, направляя его на систему 

нравственных ценностей, учить слушать «голос совести» и следовать ему, соз-

давать условия для возникновения нравственного поведения у детей. 
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ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ  
В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В последнее время заметно вырос интерес к вопросам художественно-

эстетического воспитания подрастающего поколения. Об этом свидетельст-

вуют исследования многих авторов в области педагогики, искусствоведения 

и психологии. Как правило, они опираются на разработанные ранее, и уже 

ставшие классическими, представления известных педагогов о развивающей 

функции средств эстетического воспитания, используемых при ознакомлении 

детей с различными видами искусства (Э.Б. Абдуллин, Е.И. Артамонова,  

Т.И. Бакланова, Н.А. Ветлугина, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, Б.Т. Лихачев, 

Г.П. Новикова, А.И. Савенков, Н.П. Сакулина) [1; 2; 5]. 

Проблема роли художественно-эстетического воспитания в развитии 

личности отражена в отечественной и зарубежной философской литературе 

(Е.А. Ануфриев, В.А. Горшков, Э. Лессинг, Ф. Гегель, Н.А. Бердяев,  

И.А. Ильин, B.C. Соловьев, П.А. Флоренский). 

Психологическое обоснование использования искусства в художест-

венно-эстетическом воспитании детей дошкольного возраста опирается на 

теоретические положения о путях становления и развития общих и специ-

альных психологических механизмов ориентации в условиях освоения  

художественно-эстетической деятельности (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, 

Л.И. Божович, П.Я. Гальперин, Е.И. Игнатьев, B.C. Кузин, Б.М. Теплов, 

Д.Б. Эльконин, П.М. Якобсон). 

В педагогических исследованиях проблема использования искусства 

как средства художественно-эстетического воспитания дошкольников широко 
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рассмотрена с точки зрения воспитания у ребенка чувств и понимания прие-

мов художественной выразительности (В.Н. Шацкая, Е.А. Флерина,  

А.Л. Усова, Н.А. Ветлугина, Н.П. Сакулина, Т.С. Комарова, Г.П. Новикова). 

В этих исследованиях показано, что чем раньше начнется приобщение к  

художественной деятельности, тем эффективнее будет ее воздействие в силу 

особенно высокой восприимчивости органов чувств в детском возрасте. 

Согласно новому федеральному государственному стандарту в дошко-

льном образовании образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» направлена на «развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы...» [7, с. 7–8]. 

Главная задача взрослых – помочь детям познать окружающую действи-

тельность, развить у них наблюдательность, сформировать нравственно-

эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни, природе, 

искусстве. Решению данной задачи способствуют процессы обогащения 

представлений и знаний детей об искусстве, стимулирования самостоятель-

ного проявления эстетического отношения к окружающему миру, развития 

эстетических оценок, предпочтений, суждений при грамотном методиче-

ском руководстве педагога.     

На наш взгляд, именно от того, насколько грамотно организована  

методическая работа по художественно-эстетическому развитию дошколь-

ников от младшей группы до подготовительной, зависит не только уровень 

детского творчества, моторики и волевых усилий, но и, самое главное, уро-

вень духовно-нравственной культуры выпускников ДОО.  

Моделируя методическую работу в детском саду по художественно-

эстетическому развитию и воспитанию детей, необходимо определить пер-

спективы развития организации с учетом социального заказа общества и 

четко сформулировать цель художественно-творческой деятельности в  

дошкольной организации. 

Работа по данному направлению должна строиться с учетом позитив-

ных изменений в организации воспитательно-образовательного процесса. 

Необходимо решить следующие задачи: 

- пересмотреть особенности управления воспитательно-образовательным 

процессом в соответствии с потребностями педагогов, родителей и воспитан-

ников, определены возможности использования их потенциала; 

- изучить концептуальные основы используемых программ и технологий; 

- провести анализ материально-технической, методической базы и 

предметно-развивающей среды дошкольного учреждения, изучен психоло-

гический климат в коллективе, способности педагогов к развитию и само-

развитию, внедрению инноваций; 

- провести анкетирование педагогов и родителей на предмет удовле-

творенности деятельностью дошкольного учреждения [2; 3; 4]. 
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На основе диагностических исследований выявить: профессиональный 

рост, мастерство и педагогическую культуру педагогов, что позволит  

выявить проблемы художественно-эстетического образования. 

Используя концептуальные основы программ и авторские разработки, 

изучить уровень сформированности умений и навыков детей в сфере худо-

жественно-эстетического развития, анализируются продукты детской дея-

тельности в рисовании, лепке, аппликации, выявляются характерные осо-

бенности художественной стороны личности ребенка дошкольника. 

Модель управления качеством воспитательно-образовательного процесса 

должна быть составлена с учетом приоритета художественно-эстетического 

развития детей. Организационная деятельность направлена на формирование 

творческих микро-групп по обновлению содержания, форм и методов работы 

с детьми и их родителями. Определены перспективные направления работы  

с коллективом, изучены концептуальные основы программ «Детство»  

(В.И. Логинова), «Театр, творчество, дети» (под ред. Н.Ф. Сорокиной,  

Н.Г. Миланович), «Гармония» Т. Рубан, «Природа и художник» Т.М. Копцевой, 

«Маленькие россияне» Т.И. Оверчук и анализ содержания, форм, методов 

работы по взаимосвязи художественно-эстетического, социально-нравственного 

и общекультурного направления работы. 

С целью повышения профессионального мастерства и самообразования 

в области эмоционально-художественного и художественно-эстетического 

развития и воспитания детей дошкольного возраста должен быть изучен 

опыт работы дошкольных образовательных организаций с приоритетом  

художественно эстетического развития.  

В методическом кабинете должна быть создана база данных о методи-

ках, оценивающих уровень эмоционально-эстетического, познавательно-

эстетического и художественно-эстетического развития дошкольников; раз-

работана система занятий и досугов, нацеленных на художественно-

эстетическое развитие детей и приобщение их к родной культуре. Возможны 

смотры-конкурсы (по созданию предметно-развивающей среды в группах). 

Обобщать опыт работы педагогов по отдельным темам [6].    

Стратегия работы с родителями воспитанников должна быть направле-

на на изучение запросов родителей по поводу обогащения содержания  

художественно-эстетического развития детей, информации о целях, задачах, 

результатах реализации программы развития и воспитания детей в контек-

сте художественно-эстетического приоритета, привлечение к совместной 

художественной деятельности с детьми, к участию в культурных мероприя-

тиях дошкольной организации и города. 

На протяжении всей работы должно осуществляться активное взаимо-

действие с культурно-образовательными учреждениями микросоциума:  

историко-краеведческим музеем, музеем изобразительного искусства, цен-

тром развития детского творчества, детской школой искусств, библиотеками.  

Образовательная стратегия ДОО с приоритетным осуществлением  

художественно-эстетического развития дошкольников может быть пред-

ставлена в следующем виде (см. табл. 1).  
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Таблица 1 
 

Образовательная стратегия ДОО с приоритетным осуществлением  

художественно-эстетического развития дошкольников 

 
Общеобразовательные цели 

развития ДОУ 

 

Общекультурное направление развития 

личности ребенка, развитие художест-

венных и творческих способностей. 

Подготовка педагогических кадров Научно-методическое консультирова-

ние; развитие системы профессиональ-

ного роста педагогов; 

реализация в воспитательно-

образовательном процессе элементов 

альтернативных программ «Природа  

и художник», «Театр – творчество –  

дети», организация и совершенствова-

ние содержания и технологий кружко-

вой работы. 

Средства решения 

приоритетных задач 

 

Организация пространства и использо-

вание оборудования в соответствии  

целями безопасности, психологического 

благополучия ребенка, его развития.  

Создание условий для максимального 

удовлетворения образовательных по-

требностей детей. 

Разработка системы мониторинга вос-

питательно-образовательного процесса 

в условиях ДОО с приоритетным осу-

ществлением художественно-

эстетического направления. 

Создание психологической службы  

с целью обеспечения психолого-

педагогического сопровождения лично-

стного развития воспитанника. Отсле-

живание результатов работы  

по приоритетному направлению. 

Становление и развитие системы оказа-

ния квалифицированной помощи всем 

субъектам образовательного простран-

ства. 

Повышение психолого-педагогической 

культуры педагогов и родителей. Про-

ведение плановой диагностики. 

 

 

 

 

 

 

Предполагаемый результат 

Положительная динамика профессиона-

лизма педагогических кадров, их твор-

ческого потенциала; развитие передово-

го педагогического опыта динамика 

развития творческих и интеллектуаль-

ных способностей детей. 

Активное включение родителей в раз-

личные формы совместной работы и  

организацию образовательного процес-

са. Сформированные запросы педагогов 

и родителей на педагогические услуги. 
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Изменение содержания деятельности современной дошкольной орга-

низации, усложнение её функций и условий воспитания детей в ней, связан-

ное с введением федерального государственного образовательного стандар-

та в дошкольном образовании вызвало у нас потребность в поиске новых 

форм организации методической работы по художественно-эстетическому 

воспитанию детей. Нами были определены компоненты системы методиче-

ской работы по художественно-эстетическому развитию детей в детском саду: 

обновление содержания образования (выбор программ и технологий); созда-

ние условий для эстетического воспитания (кадровое обеспечение, учебно-

методическое и материально-техническое обеспечение, создание развивающей 

предметно-пространственной среды). 
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О.С. Хомутова 

 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ   

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Сегодня современное образование ориентировано на подготовку детей 

творческих, а также на развитие интересов и любознательности. Данный  

аспект раскрыт и в Федеральном законе «Об образовании в Российской  

Федерации» и в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (ФГОС ДО). Перед дошкольной образовательной 

организацией поставлена цель добиться того, чтобы каждый ребенок вырос 
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не только сознательным членом общества, не только здоровым и крепким, 

но и инициативным, думающим, способным на творческий подход в любой 

деятельности. На это указывается в ст. 48 ФЗ «Об образовании в РФ».  

Исходя из задач Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), в центре внимания 

педагогов должна быть ориентация образовательного процесса на познава-

тельные возможности дошкольника и на их реализацию. Необходимо так 

организовать взаимодействие с ребенком, чтобы оно было направлено на 

формирование познавательного интереса, познавательной самостоятельности 

и инициативности. Те знания, когда ребенок делает что-то сам, видит и слы-

шит, усваиваются надолго. Мир открывается ребенку через опыт его личных 

ощущений, переживаний, действий. 

Для того чтобы дети не потеряли интерес к окружающему миру, нема-

ловажно вовремя поддержать их стремление исследовать все и вся. Главной 

задачей взрослых является - не пресекать, а наоборот, активно формировать 

и развивать исследовательскую деятельность. 

Именно в дошкольном возрасте происходит саморазвитие и самореали-

зация, формируется исследовательская активность и инициатива ребенка. 

Перед педагогами встает задача, создать оптимальные условия для интел-

лектуального, социального и эмоционального развития растущей личности. 

И одним из таких важных условий является организация познавательно-

исследовательской деятельности. 

Одним из основных принципов является формирование познаватель-

ных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах дея-

тельности.  

Именно исследовательская деятельность обладает определенной спе-

цификой: формирует у детей дошкольников способность видеть многообра-

зие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей, развивает познава-

тельный опыт с помощью наглядных средств, расширяет перспективу раз-

вития познавательной деятельности детей путем включения их в мысли-

тельные, моделирующие и преобразующие действия, идет поддержка ини-

циативности, сообразительности, самостоятельности и любознательности.  

В настоящее время, написано немало, статей по поводу влияния исследова-

тельской деятельности на развитие познавательных интересов. Исследова-

тельская деятельность – это особый вид интеллектуально-творческой дея-

тельности на основе поисковой активности и на базе исследовательского 

поведения. 

Детская исследовательская деятельность – это активность ребенка,  

направленная на постижение устройства вещей, связей между явлениями  

окружающего мира, их упорядочение и систематизацию. Основой исследова-

тельской деятельности называют: поисковую активность (это поведение,  

направленное на изменение ситуации или отношения к ней при отсутствии 

определенного прогноза его результатов, но при постоянном учете степени 

его эффективности) и исследовательское поведение (поведение, направленное 
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на поиск и приобретение новой информации из внешнего окружения). На ос-

нове анализа современных подходов исследовательская активность субъекта 

может быть определена как выраженное, настойчивое стремление личности, 

направленное на поиск решений значимой для нее проблемы с помощью  

поисковых действий, исследовательских умений. Необходимые первичные 

основы такой личности необходимо заложить уже в дошкольном возрасте  

(А.Г. Гогоберидзе, А.Н. Поддьяков, И.Э. Куликовская, З.А. Михайлова и другие). 

Дошкольное образование призвано обеспечить саморазвитие и самореали-

зацию ребенка, призвано способствовать развитию исследовательской ак-

тивности и инициативы дошкольника (H.H. Поддьяков, А.Н. Поддьяков). 

В статье В. Ю. Гидиной, О.В. Копниной и Т.И. Минибаевой рассмат-

риваются условия развития познавательного интереса у старших дошколь-

ников, раскрываются направления в работе исследовательской деятельно-

сти. Существенным условием развития познавательного интереса являются 

практические и исследовательские действия ребенка. Особое значение име-

ет факт завершения таких действий успехом. Познавательные интересы ре-

бенка не являются врожденными, а раскрываются и формируются в дея-

тельности – исследовательской. Авторы раскрывают те моменты, на кото-

рые необходимо обращать внимание и педагогам, и родителям. Тем самым, 

они говорят, как важно обращаться с вопросами к детям. Именно вопрос, 

поставленный ребенку, активизирует его мысль, побуждает к сравнению, ино-

гда рассуждению, умозаключению. Это развивает познавательный интерес, 

рождает потребность в новых знаниях.  

При анализе статьи, можно выделить, что авторы считают обязатель-

ным условием возникновения познавательного интереса дидактические 

продуманные занятия и игры. Воспитатель при этом, осуществляет обу-

чающее и развивающее воздействие. Именно определение содержания и на-

правление деятельности детей вызывают заинтересованность, практическую 

и умственную активность детей, содействуют повышению произвольности 

и осознанности восприятия, активно-действенного обследования предмета. 

Н.В. Василенко рассматривает исследовательскую деятельность как 

основной элемент для подготовки ребенка к школе. Автор делает акцент на 

том, что занимательные игры-опыты и игры-эксперименты побуждают детей 

к самостоятельному поиску причин.  

Исследовательская деятельность в экспериментировании тесно связа-

но с коммуникацией. Умение четко выразить свою мысль облегчает прове-

дение опыта, в то время как пополнение знаний способствует развитию ре-

чи. Для поддержания познавательного интереса к исследовательской дея-

тельности в каждой группе, создан уголок экспериментирования. В про-

цессе экспериментирования дошкольник получает возможность удовле-

творить присущую ему любознательность (почему? зачем? как? что будет, 

если?). Становление опытно-экспериментальных действий формирует ос-

новы логического мышления, обеспечивает максимальную эффективность 
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интеллектуального развития дошкольников и их полноценную готовность 

к обучению в школе. Н.В. Василенко делает вывод, что систематические  

занятия по развитию детского экспериментирования во всех его видах и 

формах являются необходимым условием успешного становления личности 

дошкольника. Также способствуют развитию познавательного интереса, вос-

питанию потребности к целостному восприятию окружающего мира, станов-

ление исследовательской деятельности формирует основы логического мыш-

ления, обеспечивает максимальную эффективность интеллектуального раз-

вития дошкольников и их полноценную готовность к обучению в школе [1]. 

Но, для лучшего усвоения ребенком полученных знаний, необходимо 

педагогическое сопровождения во время проведения исследовательской 

деятельности. Как считает Н.Л. Коноваленко, педагогическое сопровождение – 

это метод, обеспечивающий создание условий принятия субъектом развития 

(ребенком дошкольного возраста) оптимальных решений в различных си-

туациях жизненного выбора. Педагогическое сопровождение исследова-

тельской деятельности детей дошкольного возраста предполагает тип дея-

тельности, который состоит в оказании ребенку помощи в познании окру-

жающего мира со стороны участников образовательного процесса (воспита-

теля, родителей, педагогического коллектива ДОО) путем реализации педа-

гогических условий организации исследовательской деятельности.  

А.С. Микерина и С.Д. Кириенко описывают проблему педагогического 

сопровождения исследовательской деятельности в дошкольном учреждении. 

Исходя из материалов полученных исследований, авторы выявили, что педа-

гогические условия рассматриваются учеными как такие условия, которые 

призваны обеспечить определенные педагогические меры воздействия на 

развитие личности субъектов или объектов педагогического процесса (педа-

гогов или воспитанников), влекущее в свою очередь повышение эффектив-

ности образовательного процесса. Для этого были разработаны учебно-

методические пособия, рекомендации для проведения исследовательской 

деятельности, подготовлен банк опытов и экспериментов, разработаны и 

проведены семинар и конференции на тему «Организация исследовательской 

деятельности с детьми дошкольного возраста», разработаны рекомендации 

для родителей по вопросам исследовательской деятельности дома. Сделан 

вывод, что педагогические условия имеют качественный результат на разви-

тие познавательных интересов в исследовательской деятельности [4]. 

Вопрос педагогического сопровождения воспитателей по организации 

познавательного развития детей раскрыли авторы О.В. Парфенова и  

А.В. Козлова. Проанализировав теоретические основы исследуемой пробле-

мы, ее состояние в работе дошкольных образовательных организаций, авто-

ры выделили следующие педагогические условия организации педагогиче-

ского сопровождения воспитателей по познавательному развитию детей:  

- использование инновационных форм методической работы с воспи-

тателями (круглый стол, групповые дискуссии, мозговой штурм, семинар-

практикум и пр.);  
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- создание творческой группы воспитателей по познавательному раз-

витию детей дошкольного возраста; 

- их консультирование по организации разнообразных форм совмест-

ной деятельности с воспитанниками и по познавательному развитию в об-

новленной развивающей предметно-пространственной среде (опыты, экс-

периментирование, коллекционирование, рассматривание иллюстраций, 

исследовательские проекты и т. д.).  

Все эти педагогические условия дают хорошие результаты в работе с 

детьми, потому что трудности воспитатели не испытывают за счет пра-

вильной организации сопровождения.  

Развитие самостоятельности через исследовательскую деятельность 

разбирают авторы статьи Л.А. Кананчук и Л.С. Козловская. Именно само-

стоятельность они рассматривают как многоаспектное личностно-деятель-

ностное образование, проявляющееся в потребностях, умениях, способно-

стях самому, независимо, инициативно выдвигать цели, формулировать 

значимые для себя проблемы, выбирать средства, проявлять настойчивость 

и доводить разрешение указанных проблем до положительных результатов, 

давать оценку своей деятельности. Признаками самостоятельной познава-

тельной деятельности являются интерес к ней со стороны детей, проявление 

ими творческой инициативы, самостоятельности в выборе игры, и способа 

реализации задуманного.  

Совершенствование способов действий, развитие мышления, элементы 

творчества – характерные черты самостоятельной познавательной деятель-

ности. Авторы включили исследовательскую деятельность в совместную 

образовательную деятельность детей, свободную и самостоятельную дея-

тельность, работу с родителями. В процессе исследования дети начали са-

мостоятельно переносить усвоенное в совместной деятельности, в собст-

венную новую деятельность, применяя полученные знания для решения но-

вых задач. Во время этого у детей повышался познавательный интерес, а 

значит, повышалась любознательность, самостоятельность [3]. 

Можно сделать вывод, что основу исследовательской деятельности со-

ставляют мысли, воля, эмоции и творчество. Наличие всего разнообразия 

процессов, включенных в исследовательскую деятельность, является усло-

вием интеллектуально-творческого развития личности, ее саморазвития. 

Овладевая познавательно-исследовательской деятельностью, ребенок ус-

ваивает эталоны, формирует свои правила поведения, приобретает опыт, что 

в свою очередь, приводит к формированию исследовательских умений. В 

современной психолого-педагогической литературе под умением понимает-

ся использование имеющихся знаний и навыков для выбора и осуществле-

ния приемов действия в соответствии с поставленной целью. И.А. Зимняя, 

Е.А. Шашенкова, В.В. Успенский, Н.Л. Головизнина и другие ученые рас-

сматривают исследовательские умения как способность к проведению само-

стоятельных наблюдений, экспериментов, приобретаемой в процессе реше-

ния различного рода исследовательских задач [2]. 
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И.В. Чередникова 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СПОРТЕ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
В ПРОЦЕССЕ ОЛИМПИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  
Здоровье ребенка в современном мире занимает главные позиции, так 

как любой стране мира нужны личности гармонично развитые, активные и 
здоровые. Дошкольный возраст – период, в котором формируется личность 
ребенка и закладываются основы физического и психического здоровья 
личности.  

Физическая культура – важный элемент сохранения и укрепления здо-
ровья ребенка. Именно поэтому физическое воспитание дошкольника, на-
правленное на физическое развитие, является приоритетным направлением 
образовательной деятельности дошкольной образовательной организации.  

Проблема раннего формирования культуры здоровья своевременна и 
сложна, начало данного процесса приходится на дошкольный возраст. 
Именно в этом возрасте закладываются основы здоровья, формируются 
личностные качества и раскрываются способности ребенка.  

Поэтому основной задачей дошкольных образовательных организа-
ций становится оздоровление и обеспечение всестороннего физического 
развития ребенка. 

Важную роль играет дошкольная образовательная организация в вос-
питании будущих спортсменов.  

Именно в дошкольном возрасте дети получают основы знаний о различ-
ных видах спорта, представления об Олимпийском движении – истории, роли 
в жизни страны и мирового спортивного сообщества. Знакомство с видами 
спорта является важной частью физической культуры дошкольника.  

Чаще всего ознакомление детей старшего дошкольного возраста с раз-
личными видами спорта ограничиваются лишь только изучением некоторых 
видов спорта и спортивных игр на физкультурных занятиях.  
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Главной задачей физического развития детей дошкольного возраста 

является расширение объема двигательных навыков за свет овладения  

более сложными видами движений из различных видов спорта и повышение 

внимания к развитию физических качеств (быстрота и выносливость и др.).  

Занятия спортивными упражнениями способствуют воспитанию у  

дошкольников положительных черт характера и создают благоприятные  

условия для воспитания дружеских отношений в коллективе. Упражнения 

проводятся и летом, и зимой на свежем воздухе, что является одним из  

видов эффективного средства для закаливания ребенка [1]. 

Воспитатель и инструктор по физической культуре в дошкольной  

образовательной организации играют самую важную роль в воспитании 

детей старшего дошкольного возраста, положительного отношения к спор-

ту посредством спортивных игр.  

Одной из самых важных задач перед педагогом является воспитание 

здорового подрастающего поколения. 

На наш взгляд, потребности, которые необходимы ребенку для сохра-

нения и укрепления здоровья:   

- двигательная активность – потребность в движении; 

- питание – главная функция, обеспечивающая организм энергией; 

- благоприятная внешняя среда; 

- соблюдение правил здорового быта, гигиена дома, а также личная 

гигиена; 

- сильный иммунитет – большую роль в его поддержании и укреплении 

играет закаливание; 

- отсутствие вредных привычек.   

В старшей группе детского сада рекомендуются подвижные игры с эле-

ментами спортивных игр. Они вводятся тогда, когда дети уже самостоятельно 

организуют подвижные игры.  

Спортивные игры помогают свободному выражению эмоций. Спор-

тивные игры еще называют продолжением развития подвижных игр. Об-

щими элементами подвижных и спортивных игр являются - прыжки, бег, 

метание и упражнения на равновесие. Спортивные игры подбираются толь-

ко с учетом индивидуальных особенностей, возраста, здоровья, а также ин-

тереса ребенка. 

Физическое развитие детей должно быть направлено на укрепление 

здоровья ребенка, формированию осанки, развитие произвольных движе-

ний, физической работоспособности, закаливание организма (ФГОС ДО). 

Физическая культура и спорт вместе выполняют важную функцию по 

воспитанию нового человека, в котором сочетаются моральная чистота и 

физическое совершенство, а также духовное богатство. 

В системе физического воспитания используются организационные 

формы двигательной активности детей в период дошкольного детства: 

ритмика, утренняя гимнастика, спортивные праздники, подвижные игры на 

прогулке, физкультминутки на занятиях. 
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Элементы соревнований между детьми очень важны в детском саду.  

Устраиваются веселые соревнования с яркими элементами, которые 

ребенок запоминает, это не только разряжает обстановку, но и делает спорт 

ярким и интересным. 

Воспитатель также может рассказывать про возникновение спортивных 

игр, например, об Олимпийских играх. Также необходимо рассказать ре-

бенку о пользе спорта, о его влиянии на организм. Ребенок должен пони-

мать, что спорт – это не только обязательное занятие, но и система оздоров-

ления организма [2]. 

Организация праздников спорта в детском саду и праздников здоровья 

также может привить детям любовь к спорту. Можно устроить спортивную 

выставку с детскими рисунками или спортивную викторину на тему здоровья.  

Не только воспитатели должны прививать детям любовь к спорту, но и 

родители должны активно участвовать в жизни своего ребенка.  

Спорт должен быть не только в детском саду, но и дома прививать 

любовь к спорту нужно весело и непринужденно. В зимнее время можно 

вместе с ребенком отправиться кататься на лыжах, а дома вместе делать 

гимнастику.  

Ребенку нравится, когда его просят научить делать зарядку, которую 

они выучили в детском саду. В такие моменты дети чувствуют себя более 

авторитетными и охотно учат родителей простым упражнениям.  

Важно не перебивать и ребенка и все повторять именно за ним, тогда 

ребенок будет доволен и спорт станет для него очень приятным времяпре-

провождением. 

Нравственные формы поведения у ребенка формируются в дошколь-

ном возрасте в процессе игровой деятельности, в результате ребенок учится 

взаимодействовать с другими детьми, у них формируются такие качества: 

выдержка, самостоятельность, активность, инициатива и т. п. 

Таким образом, прививать любовь к спорту следует постепенно и обя-

зательно в игровой форме. Именно в этом помогают элементы соревнова-

ния, эстафеты, а также просто спортивные игры, которые можно проводить 

как в спортивном зале, так и на свежем воздухе. Необходимо, чтобы воспи-

татель также принимал участие в спортивных играх, показываю тем самым 

пример детям.  

Дети любят брать пример со взрослых, основным примером для подра-

жания становятся родители и воспитатели. Спорт в дошкольной образова-

тельной организации – это работа как взрослых, так и детей.  

Прежде всего, в формировании представлений у детей старшего дошко-

льного возраста об Олимпийских играх важно знать характеристику детей.  

Данный возраст является началом социализации ребенка.  

В старшем дошкольном возрасте происходит дальнейший рост и раз-

витие органов и физиологических систем. В этом возрасте активно разви-

ваются те группы мышц, которые больше всего задействованы в повсе-

дневной жизни.  
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Старшие дошкольники могут достичь больших успехов в беге, прыжках, 

метании, лазанье, а также овладеть простыми техниками спортивных игр,  

таких как футбол, хоккей, баскетбол и т. д.  

К становлению Олимпийского образования старшего дошкольника 

следует отнести не только педагогическую деятельность, которую осущест-

вляют педагоги и родители, но и индивидуальные особенности ребенка,  

а также влияние социальной среды и собственную активность ребенка.  

К особенностям Олимпийского образования дошкольников можно  

отнести: обусловленность содержания педагогической деятельности инди-

видуальными особенностями ребенка; единство педагогической деятельно-

сти и собственной активности воспитанника; зависимость активности ре-

бенка от его индивидуальных особенностей.  

Знание закономерностей становления олимпийского образования  

позволяет показать принципы олимпийского образования детей старшего 

дошкольного возраста.  

Таковыми могут быть:  

- принцип ориентации на индивидуальные особенности ребенка; 

- принцип активности ребенка; 

- принцип учета региональных особенностей; 

- принцип системности [4]. 

Исследователь Е.А. Тупичкина [4] подчёркивает необходимость изуче-

ния возможностей реализации олимпийского образования в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста, потенциал которого используется не в пол-

ной мере. Она полагает, что олимпийское образование дошкольников содер-

жит два основных направления: 

1) формирование знаний; 

2) формирование практических навыков и умений. 

В рамках этих двух блоков осуществляется формирование мотивации 

заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни. 

Первое направление – информационное – предусматривает знакомство 

с Олимпийскими играми, историей олимпийского движения.  

В рамках этого направления могут быть использованы такие формы,  

методы и средства, как рассказы, стихи, песни, викторины, спектакли и теат-

рализованные представления, конкурсы рисунков на олимпийскую тематику.  

Для данных целей используется и такая форма, как «олимпийские уроки». 

Их проводят воспитатели детских садов с приглашением знаменитых спорт-

сменов и тренеров.  

Содержание и методика проведения таких уроков достаточно хорошо 

разработана. 

Второе направление олимпийского образования детей дошкольного 

возраста – их непосредственное включение в занятия олимпийскими видами 

спорта (такими, например, как плавание, лёгкая атлетика, футбол, волейбол, 

теннис и др.) и проведение Малых олимпийских игр. Они организуются  

администрацией детских садов совместно с родителями. 
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Малые олимпийские игры проводятся в детских садах Англии, Голлан-
дии, России и других стран. Главная особенность этих игр – использование 
олимпийской атрибутики (церемонии открытия и закрытия, зажжение 
олимпийского огня, подъём олимпийского флага и т. д.), а также поощрение 
за соблюдения правил «честной игры».  

Иногда Малые олимпийские игры являются элементом целого комплекса 
акций под названием «Олимпийские дни».  

В связи с этим появляется необходимость усовершенствовать содержа-
ние олимпийского образования детей в дошкольной образовательной органи-
зации именно с использованием современных педагогических технологий.  

Применение технологий проектной деятельности в олимпийском  
образовании дошкольников значительно повышает уровень интереса детей 
к физической культуре развития, способствует развитию двигательной  
самостоятельности. 

Проектная деятельность – это совместная учебно-познавательная дея-
тельность детей, имеющая определенную структуру, методы реализации и 
направленная на достижение конкретного результата, которым является 
заранее планируемый продукт.  

Следует выделить отличительные черты проектной деятельности в 
олимпийском образовании дошкольников:  

- вариативность постановки задач, способствующих повышению двига-
тельной самостоятельности и творчества детей;  

- синтез увлеченности процессом изучения истории олимпизма и личной 
заинтересованности детей в его результате;  

- использование на практике полученных в ходе реализации проектов 
знаний и умений в области олимпийского образования.  

Деятельность в рамках проектов содержит несколько этапов:  
- «олимпийское задание» воспитанникам, выделенное в проблему;  
- детско-взрослого и детско-детского взаимодействие;  
- последовательная познавательная и двигательная деятельность до-

школьников;  
- презентацию результата детской деятельности как выявленного способа 

решения обозначенной в проекте проблемы.  
Характерной особенностью проектной деятельности в олимпийском 

образовании дошкольников является ее большая продолжительность, при-
остановление или развитие в зависимости от степени детской активности.  

Учитывая все вышеперечисленные особенности можно приступить к 
разработке и апробации этапов и содержания проектной деятельности, на-
правленной на формирование представлений о видах спорта в процессе 
олимпийского образования у детей старшего дошкольного возраста.  
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С.А. Чувашова 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

В числе наиболее острых глобальных проблем человечества опреде-

ленное место занимает психическое, эмоциональное и физическое здоровье 

детей. Эмоциональная сфера дошкольника – это важнейшая система, кото-

рая оказывает огромное влияние на психическую жизнь и поведение ребен-

ка и очень важна для его психосоматического здоровья. Старший дошколь-

ный возраст является подготовкой ребенка к кризису семи лет, поэтому не-

обходимо в это время развить способность ребенка адекватно реагировать и 

воспринимать окружающую действительность, чтобы избежать возможных 

эмоциональных срывов и патологий. 

К возрасту 5–7 лет эмоциональный мир ребенка становится богаче и 

разнообразнее. Идет переход от базовых эмоций (страха, радости и других) 

к более сложной гамме чувств: радуется и сердится, восторгается и удивля-

ется, ревнует и грустит. Изменяются и внешние проявления эмоциональных 

реакций. В этом возрасте усваивается язык чувств – принятые в обществе 

формы выражения тончайших оттенков переживаний при помощи взглядов, 

улыбок, жестов, поз, движений, интонаций голоса. Не случайно педагоги и 

родители замечают в этом возрасте подражательные действия ребенка,  

когда он копирует голос и фразы воспитателя и старается четко повторять  

за ним все движения. Различные исследователи сходятся во мнении, что 

эмоции – это особый класс психологических состояний, отражающих в 

форме непосредственных переживаний. Л.С. Выготский считал, что эмо-

циональное развитие детей – одно из важнейших направлений профессио-

нальной деятельности педагога [1, c. 137]. 

В 1990 году Кэролин Саарни вводит в контексте психологии развития 

понятие эмоциональной компетентности, которое концептуально рассматри-

вается как единство трех аспектов: «Я – идентичности», характера и истории 

развития. Эмоциональная жизнь старшего дошкольника связана с господ-

ством чувств над всеми сторонами его жизни. Ребенок полностью отдается во 

власть возникших эмоций, но по ситуации может быть и сдержанным, по-

этому в целом для данного возраста характерна спокойная эмоциональность, 

отсутствие сильных аффективных вспышек и конфликтов. Ребенок начинает 
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осознавать свое «Я», свою активность, деятельность, начинает объективно 

себя оценивать. Образуется соподчинение мотивов: возможность подчинить 

свои побуждения осознанным целям [3, c. 98]. Ребенок научается в опреде-

ленных пределах управлять своим поведением и деятельностью, предвидеть 

ее результат и контролировать выполнение. 

Эмоциональная компетентность – это способность человека распознавать 

свои эмоции и эмоциональные состояния других людей, мотивацию и желания 

свои и окружающих, также это способность управлять своими эмоциями. 

Эмоциональная компетентность помогает в развитии положительной адапта-

ции и социализации человека в обществе. Необходимо подчеркнуть, что она 

является врожденной и формируется в течение всей жизни индивида.  

Ученые, специализирующиеся на проблеме изучения эмоциональной 

компетентности, выделяют несколько его областей [2, c. 85]. Это знание 

собственных эмоций. Человек способен осознать свое настроение и обо-

значить его словесно. 

Вторая область эмоциональной компетентности – это умение управлять 

своими эмоциями. Это способность человека держать эмоции под контролем, 

приводить их в соответствие с возникшей ситуацией, умение возвращаться в 

спокойное состояние после эмоционально сложной ситуации. 

Способность мотивировать себя – третья область эмоциональной ком-

петентности. Это важность развития положительной мотивации для дос-

тижения жизненного успеха. Здесь важна вера человека в себя и развитие 

тех эмоций, которые помогают в достижении цели.  

Четвертая область эмоционального интеллекта – это умение распозна-

вать эмоциональные состояния других людей. Первоначально человек 

учится распознавать свои эмоции и лишь затем начинает понимать, что 

испытывают другие. Эта способность неразрывно связана с эмпатией, со-

чувствием, сопереживанием. И еще одна область эмоциональной компе-

тентности – установление и поддержание отношений с другими. Она тесно 

связана и с умением человека распознавать свои эмоции, и с пониманием 

тех эмоций, которые испытывают другие. Без этих областей невозможен 

процесс социализации человека в обществе.  

Понимание своих эмоциональных состояний – важный этап становле-

ния личности. Проблема формирования эмоциональной компетентности 

весьма активно интересовала зарубежных ученых (Дж. Мейер, Д. Карузо,  

Д. Гоулман, Д. Слайтер, Р. Стернберг, Дж. Блок, Г. Орме, П. Сэловей).  

Вопросами эмоциональной компетентности занимаются и отечественные 

ученые, такие как Д.В. Люсин, О.И. Власова, Т.П. Березовская, А.П. Лобанов, 

А.С. Петровская, Э.Л. Носенко, Г.В. Юсупова, М.А. Манойлова и другие.  

В отечественной психологии теория о единстве интеллекта и аффекта 

рассматривалась в трудах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, 

А.Р. Лурии, А.В. Запорожца, О.К. Тихомирова, Б.В. Зейгарник.  

Л.С. Выготский, также занимавшийся этой проблемой, пришел к сле-

дующему выводу: эмоции опосредованы интеллектом и между ними есть 
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тесная связь. Уровень развития интеллекта обуславливает развитие эмоций. 

Он считал, что тот, «кто оторвал мышление с самого начала от аффекта, тот 

навсегда закрыл себе дорогу к объяснению причин самого мышления» и 

«сделал невозможным изучение обратного влияния мышления на аффек-

тивную, волевую сторону психической жизни». Л.С. Выготский назвал сам 

интеллектуальный момент «смысловым переживанием». Это понятие в на-

стоящее время является близким знакомому нам понятию «эмоциональная 

компетентность» [1, c. 123].  

Многогранность эмоционального мира создает большую работу по изу-

чению и осознанию дошкольником своего эмоционального состояния и эмо-

ций других. Практически все дети в разные периоды взросления испытывают 

те или иные психоэмоциональные состояния. Объяснить малышу его эмо-

циональное состояние и состояние другого ребенка – задача нелегкая, но 

 необходимая для нормальной адаптации ребенка в социуме [3, c. 145].  

Вклад в изучении эмоциональной компетентности внес А.А. Бодалев. 

Сделанные им выводы говорят о том, что некоторым людям свойственна 

«социальная одаренность». Социальная одаренность – это объединение 

эмоциональных, интеллектуальных и коммуникативных способностей. 

Они являются психологической основой успешности в общении с окру-

жающими [2, c. 77].  

Исследования И.Н. Андреевой разграничили понятия «эмоциональная 

компетентность» и другие понятия. Это эмоциональные способности, эмо-

циональная креативность, эмоциональное мышление. Также И.Н. Андрее-

ва выделила различные предпосылки влияющие на формирование эмоцио-

нальной компетентности. Она разделила их на социальные и биологиче-

ские. К биологическим И.Н. Андреева отнесла эмоциональную компетент-

ность родителей, темперамент, эмоциональную восприимчивость. В соци-

альных предпосылках особое место уделяется таким характеристикам, как 

самосознание, чувство уверенности в своей эмоциональной компетентно-

сти, образованность родителей, благоприятные отношения с родителями, 

семейные финансы, религиозность [3, c. 54].  

А.В. Запорожец отмечает, что развитие чувств у детей связано с изме-

нением в их физиологии. По его мнению, изменения в эмоциональной сфе-

ре ребенка связаны с переходом доминирующих центров из подкорковых 

структур в кору. Вследствие этого эмоции становятся более осознанными. 

Именно в старшем дошкольном возрасте у детей развиваются высшие чув-

ства: моральные, эстетические, интеллектуальные. Ребенок может регули-

ровать свое поведение, подчинять его требованиям взрослых. У детей в 

старшем дошкольном возрасте формируется способность к самооценке. 

Становление самооценки способствует развитию новых чувств: смущения, 

неловкости, беспокойства. Роль эмоций у ребенка в деятельности посте-

пенно меняется, он начинает переживать по поводу результатов деятельно-

сти, старается предвидеть реакцию других людей на его действия [3, c.78]. 
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По мнению А.И. Савенкова, эмоциональная и социальная компетент-

ность, обычно определяемые как сложный сплав некогнитивных способно-

стей, проявляются и развиваются в условиях социальной активности  

ребенка. Одним из действенных средств их развития выступает как спон-

танно возникающая, так и специально организованная совместная деятель-

ность детей [2; 110].  

Современных детей стараются развивать интеллектуально. Предметом 

гордости для родителей является умение ребенка читать и писать, решать 

математические задачи. Но умению ребенка общаться в группе сверстни-

ков порой уделяется небольшое внимание. Это не считается важным. Од-

нако дети с формированной эмоциональной компетентностью лучше адап-

тируются в обществе, их поведение более гармонично, и они легче доби-

ваются своих целей во взаимодействии с окружающими, эмоционально 

уравновешенные, спокойные.  

В настоящее время существует множество способов обучения, однако 

вопрос о необходимости поиска инновационных (новых) технологий по-

прежнему остается открытым, еще Константин Дмитриевич Ушинский, 

который является без сомнений первооткрывателем в области научной пе-

дагогики, в своих работах сравнивал педагогику с высшим искусством, 

полным активности и мысли [3; 102].  

Выбор конкретной педагогической технологии и методов обучения оп-

ределяется целью формирования потенциала личности, развития у старших 

дошкольников креативных качеств таких как: эмоциональность, воображе-

ние, оригинальность, критичность мышления, способность анализировать  

и оценивать явления, способность к самостоятельной исследовательской 

поисковой работе [2, c. 78].  

Многочисленными исследованиями доказано, что от выбранной педа-

гогической технологии и степени ее адекватности ситуации и контингенту 

воспитанников, во многом зависит качество обучения, поэтому каждому 

педагогу необходимо умело сочетать традиционные и инновационные тех-

нологии. Каждая образовательная задача должна быть соотнесена с техно-

логиями, применение которых должно дать запланированный (ожидаемый) 

результат. Но при этом всегда необходимо учитывать, что выбор иннова-

ционных технологий определяется соответственно ключевыми компетен-

циями и актуальными потребностями дошкольников. Использование той 

или иной технологии требует её преломления к конкретному содержанию: 

педагогу необходимо по-новому взглянуть на свою работу, пересмотреть 

содержание, переконструировать планы, продумать новые дидактические 

средства и многое другое. 

Формирование эмоциональной компетентности представляется нам, 

как обучение детей выражать и регулировать свои эмоции, с помощью  

инновационных арт-технологий и психологических упражнений, направ-

ленных на снятие неприятных эмоциональных переживаний [5; 100].  
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Сочетание слов «арт-терапия» (аrt (англ.) – искусство, therapеia (греч.) – 

забота, лечение) понимают как заботу о психологическом здоровье и эмоцио-

нальном самочувствии человека посредством творчества. Арт-технологии – 

это форма изменения эмоционального состояния, которой многие люди 

пользуются (осознанно или нет), чтобы снять психическое напряжение, 

успокоится, сосредоточится. Метод арт-терапии – терапии искусством –  

является прекрасным способом выражать и справляться со своими эмоциями. 

Виды арт-терапии: песочная терапия, музыкотерапия, сказкотерапия, изоте-

рапия, кинезиотерапия, фототерапия, танцевальная терапия, стоунтерапия. 

Технологии арт-терапии направлены на: 

- развитие творческих способностей, тренировку межполушарных 

нейронных связей, созидание целостности личностной структуры; 

- коррекцию тревожности, агрессивности, замкнутости, адаптации детей 

к новым условиям, снятию мышечных зажимов, напряжения. 

В своей практике мы применяем следующие направления арт-терапии: 

сказкотерапия, изотерапия, игротерапия, песочная терапия и музыкотерапия. 

Сказкотерапия – это удивительное по силе психологического воздейст-

вия средство работы с внутренним миром ребенка, мощный инструмент 

развития, через сказку. Раскрывая значение сказкотерапии для дошкольника 

А.А. Осипова обращает внимание на то, что это метод, который использует 

сказочную форму для расширения сознания, интеграции личности, развития 

творческих способностей, улучшения взаимодействий с окружающим ре-

бенка миром [4, с. 2]. Но главная уникальность сказкотерапии заключается в 

том, что ребенок, воплощая свои мысли через игрушки, героя или речь – от-

крывает, зачастую сам того не замечая, те эмоции и переживания, о которых 

сам никогда бы не сказал открыто.  

Сказка дает возможность решить две центральные задачи: «задачу 

зеркала» (помогает дошкольнику познакомиться с собой, увидеть себя со 

стороны и, следовательно, формирует самосознание и гармонизирует лич-

ностное пространство) и «задачу кристалла» (она характеризуется тем, что 

все люди и окружающий мир воспринимаются по-новому, ребенок рас-

крывает свой потенциал в выстраивании отношений с внешним миром). 

Личность реализует себя как «творец собственного внешнего и внутренне-

го мира», что «обуславливает человеческую субъективность» [2, с. 61].  

Психологи и педагоги, практикующие сказкотерапию, предлагают раз-

личные варианты использования сказок в качестве средства формирования 

эмоциональной компетентности у дошкольников: применение специально 

созданных психотерапевтических сказок, сочинение персональных сказок, 

чтение и пересказ народных и авторских сказок. На занятиях ребенок не 

только прослушивает сказку, но и проигрывает различные способы поведе-

ния, идентифицируясь с главным сказочным героем. Кроме того, можно 

предложить нарисовать иллюстрации к сказке, переписать сказку на свой 

лад, придумать новую с этим же героем. Мы читаем полезные сказки для 
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формирования эмоционального интеллекта, обсуждаем их. Продумываем и 

придумываем новую интерпретацию конца хорошо известной сказки. Сочи-

няем свои сказки на заданную тему. Проигрываем различные сюжеты с по-

мощью кукольного театра и игрушек. Работа проводится во фронтальной 

группе и индивидуальной форме.  

Изотерапия – это эффективный и действенный метод, который помогает 

ребенку справиться с негативными эмоциями, снять нервно-психическое на-

пряжение. Для рисования используется широкий спектр материалов: разные 

краски (гуашь, акварель, акрил и др.), карандаши, уголь, пастель, восковые 

мелки – всё, что оставляет след на бумаге и способно создать рисунок или 

отпечаток. Предложить ребенку нарисовать «Дом мечты», где ему хотелось 

бы жить. Описывая свой рисунок, ребенок сможет рассказать о своих под-

линных желаниях и причинах недовольства и негативных эмоций [7, c. 98].  

Рисование песком – это арт-терапевтическая технология, которая  

в настоящее время становится все более и более популярной, она включает 

в себя: рисование песком на световых столах, рисование цветным песком, 

работу с живым песком [6, c. 79]. 

Основоположником использования песка в психологии является Карл 

Густав Юнг, он рисовал мандалы со своими клиентами, в том числе и на 

песке. Как искусство рисования песком стало развиваться, начиная с 70-х 

годов ХХ столетия, когда аниматоры стали создавать динамические песоч-

ные фильмы, т. е. без монтажа, на одном дыхании. В наши дни рисование 

песком стало активно использоваться как метод арт-терапии. В дошкольном 

образовании эта технология используется еще сравнительно мало, хотя по-

зволяет решать специалистам, работающим с детьми самые разнообразные 

задачи. Эта работа развивает мелкую моторику, фантазию, воображение, 

специалисты утверждают, что песок способен забрать негативную энергию 

и стабилизировать эмоциональное состояние [6, c. 82]. 

Конечно, не только занятия арт-терапией развивают эмоциональную 

сферу ребенка. В повседневной жизни мы все испытываем целую гамму 

эмоций. Мы радуемся и грустим, удивляемся и злимся. Очень важно вос-

питателю в группе замечать особенности взаимоотношений между детьми. 

Умеют ли ребята правильно выражать свои эмоции, умеют ли говорить о 

них, бывают ли между детьми случаи агрессии, непонимания, злости. Как 

в группе решаются конфликтные ситуации. Опытный воспитатель также 

принимает активное участие в развитии эмоционально-коммуникативной 

сферы, и от него также зависит формирование у детей составляющих эмо-

ционального интеллекта.  

Эмоциональную компетентность важно формировать не только у до-

школьников, но и у их родителей. На родительских собраниях педагог дол-

жен рассказывать родителям об особенностях формирования эмоциональ-

ного мира ребенка, о возникновении различных проявлений эмоций и реак-

ции родителей на них. Если педагоги не будут проводить просветительской 
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работы с родителями, работа по формированию эмоциональной компетент-

ности не будет полной и завершенной. Но неизменное правило: прежде чем 

научить кого-то – научись это делать сам [5, c. 98]. 

Мы полагаем, что любая форма арт-технологий (сказкотерапия, изоте-

рапия, игротерапия, песочная терапия и музыкотерапия) имеет проектив-

ный, а, значит, диагностический характер, и позволяет выявить эмоцио-

нальные проблемы и переживания ребенка, неосознаваемые им чувства. 

В данной статье приведены лишь отдельные примеры использования 

арт-технологий в педагогической работе по формированию эмоциональных 

компетентностей с детьми (безусловно, самих инновационных технологий и 

возможностей их использования, значительно больше). Но какие бы арт-

техники мы не использовали в работе с детьми дошкольного возраста, необ-

ходимо соблюдать требования к организации арт-педагогической деятельно-

сти, учитывать специфику ее организации с детьми дошкольного возраста. 

В завершении отметим, что результатом реализации арт-педагогического 

подхода, использование арт-техник в социально-эмоциональном развитии до-

школьников является гармонизация их эмо-циональных состояний; эффектив-

ное эмоциональное отреагирование; осознание своих эмоций, чувств и пере-

живаний; вооружение детей способам и приемам регуляции эмоциональных 

состояний и реакций; повышение уверенности в себе; улучшение микрокли-

мата в детском коллективе. Все это обеспечивает успешность развития у до-

школьников эмоциональных компонентов социального интеллекта, формиро-

вание у них стрессоустойчивости, профилактику негативных психоэмоцио-

нальных состояний и деструктивного поведения детей и создает условия для 

эмоционального благополучия в их жизненном пространстве. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  
В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Дошкольное образование направлено на формирование и развитие лич-

ности ребенка, который способен успешно адаптироваться в современном 

мире. Развитие дошкольников неразрывно связано с современной стратегией 

национального развития и выступает неотъемлемой частью государственной 

российской политики, что определяет необходимость реализации Федераль-

ного государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС). ФГОС 

дошкольного образования включает систему требований к психолого-

педагогическим основам воспитания и обучения детей в детском саду, фор-

мирование у детей познавательной и информационной компетентности [1].  

Известно, что в ФГОС дошкольного образования определены направле-

ния развития ребенка дошкольного возраста. Одним из них важных направ-

лений является познавательное развитие, которое предполагает решение сле-

дующего комплекса образовательных задач:  

- развитие познавательных интересов и мотивации детей;  

- формирование способов познавательных действий;  

- формирование первичных представлений об объектах природы, со-

циального и предметного мира, основах российской и зарубежной истории 

и культуры.  

Из выше отмеченных в стандарте задач видно, что освоение содержания 

познавательного развития не является самоцелью, а его средством, это в сво-

их исследованиях отмечает Т.И. Гризик [2]. Поэтому сегодня, существующая 

методика познавательного развития, ориентированная, прежде всего, на фор-

мирование у детей знаний, должна быть трансформирована в сторону акцен-

та на развитие у детей познавательных процессов, приемов умственных дей-

ствий, что в начальной школе определяется как метапредметные результаты. 

Учитывая важность решения задачи подготовки ребенка к школе, в частно-

сти, и интеллектуальной, в старшем дошкольном возрасте в рамках познава-

тельного развития должна стоять задача формирования предпосылок, основ 

дальнейшего развития в школе метапредметных результатов. 

Опрос воспитателей дошкольных образовательных учреждений пока-

зал, что они осознают важность познавательного развития, формирования у 

дошкольников выше отмеченных предпосылок, однако испытывают опре-

деленные трудности, как в определении содержания, так и методики в орга-

низации данного процесса. Часто они используют методы, ориентирован-

ные на приобретение детьми конкретных знаний, в то время как важно в 

рамках реализации познавательного развития сформировать у детей спосо-

бы познавательной деятельности, познавательную мотивацию. Преодоле-

нию данных трудностей, на наш взгляд, будет способствовать методически 
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грамотно организованное педагогическое сопровождение воспитателей в 

дошкольной образовательной организации в направлении познавательного 

развития дошкольников. 

В начале кратко остановимся на базовом понятии, который определяет 

содержание нашей стать. Термина «педагогическое сопровождение» связан 

с разработкой концепции гуманистической педагогики. Так, Б.Г. Ананьев, 

И.А. Липский рассматривают педагогическое сопровождение как целена-

правленное развитие личности сопровождаемого человека, которое осуще-

ствляется посредством основных институтов воспитания. По мнению  

известного педагога Б.Д. Бим-Бада, педагогическое сопровождение выража-

ется в совместном действии, соучастии, помощи в чем-либо [3].  

Необходимо отметить, что выше приведенные определения характери-

зуют педагогическое сопровождение как процесс взаимодействия ребенка и 

педагога, в котором обе стороны занимают активную позицию. Важно по-

нимать, что понятие «педагогическое сопровождение» может быть трансли-

ровано не только на взаимодействие педагога и детей, но и на всех участни-

ков образовательных отношений.  

В центре нашего исследования – педагогическое сопровождение вос-

питателей, которое мы понимаем как специально организованное система-

тическое взаимодействие старшего воспитателя и воспитателя, которое на-

правлено на оказание методической помощи и поддержки воспитателю с 

учетом уровня его профессиональной компетентности каждого, индивиду-

ального педагогического мастерства и личностных характеристик в выборе 

оптимальных способов организации образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста по познавательному развитию в соответствии с тре-

бованиями ФГОС дошкольного образования. 

Мы согласны с позицией А.А. Майера, который видит в педагогиче-

ском сопровождении широкие возможности для формирования у воспита-

теля потребности в саморазвитии, самообразовании; отслеживания его про-

фессионального роста и статуса; оказания поддержки при возникновении 

проблем, трудных случаев; осознания педагогом своего профессионально-

личностного роста [4]. 

Важность педагогического сопровождения воспитателей дошкольной 

образовательной организации (ДОО) подчеркивает в своих работах  

Л.М. Денякина [5]. Исследователь отмечает, что систематическая методиче-

ская работа по повышению профессиональной компетентности педагогов 

занимает особое место в системе управления ДОО, обеспечивает развитие 

профессионально значимых компетенций, качеств личности, необходимых 

для решения образовательных задач развития детей дошкольного возраста с 

учетом особенностей их возрастных и индивидуальных особенностей разви-

тия, как определено в «Профессиональном стандарте педагога (воспитателя)». 

Пусковым механизмом педагогической деятельности воспитателей 

выступают потребности, внешним выражением которых является мотивы, 

возникающие на основе профессиональных затруднений. Поэтому перед 
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началом методической работы с воспитателями детского сада оптимально 

провести анкетирование, направленное на выявление данных затруднений. 

В этом случае методическая работа будет адресной и достигнет индивиду-

ально поставленных перед педагогами целей образовательной работы в дет-

ском саду. Также важно подобрать адекватные формы взаимодействия  

с воспитателями в процессе их методического сопровождения. 

На современном этапе развития дошкольного образования накоплен 

значительный арсенал средств организации методической работы, среди  

которых выделяют, как традиционные и нетрадиционные формы мето-

дической работы. К традиционным К.Ю. Белая относит Совет педагогов, 

консультацию, семинар-практикум, круглый стол, решение педагогических  

ситуаций, тренинг, мастер-класс, педагогическую гостиную, педагогический 

ринг, банк идей, КВН, творческие группы; к нетрадиционным – деловую  

игру, выставки-ярмарки педагогических идей, творческий час, педагогиче-

скую мастерскую. К нестандартным, инновационным формам методической 

работы можно отнести коучинг-сессию, метод кейсов, кружок качества,  

метод SWOT-анализа, метод модерации, мозговой штурм, методический театр, 

квик-настройку и др. [6].    

Анализ педагогической литературы, наблюдения за деятельностью 

старших воспитателей, уточняющие беседы с ними позволил выявить неко-

торые недостатки, которые встречаются в процессе организации методиче-

ской работы в детском саду. Остановимся кратко на их характеристике. 

Старшие воспитатели не всегда готовы грамотно определить методы  

и формы методической работы, адекватные уровню профессиональных 

компетенций воспитателей детского сада. Зачастую, в погоне за инноваци-

онностью старшие воспитатели отбирают технологии, которые работают 

не в полной мере или вообще не работают.  

Это связано с готовностью включения в них педагогов, с уровнем 

сформированности у воспитателей профессиональных знаний, умений и 

навыков, опыта деятельности по рассматриваемой проблеме.  

Так, возможно, что в педагогическом коллективе, где отмечается не-

достаточная осведомленность воспитателей в современных подходах к по-

знавательному развитию дошкольников, стоит в начале обратиться к тра-

диционным методам организации методической работы, не требующей 

диалогического взаимодействия.  

Интерактивные формы методической работы могут быть введены 

позднее, когда педагоги содержательно будут готовы к интерактивному 

взаимодействию, обсуждению различных точек зрения, когда будут иметь 

личный педагогический опыт в рассматриваемом вопросе познавательного 

развития детей. 

Также зачастую обнаруживается в методической работе разрыв между 

теорией и практикой. Не всегда акцент делается на практическую состав-

ляющую в предлагаемых формах и методах методической работы, в частно-

сти, по реализации познавательного развития детей. Не всегда в этом плане 
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педагоги получают конкретные педагогические приемы, которые можно 

взять сразу же на вооружение. Практико-ориентированность технологий  

методической работы очень актуальна для молодых воспитателей, воспита-

телей, имеющих небольшой опыт практической работы с детьми. 

К сожалению, иногда и сам старший воспитатель может быть в недос-

таточной степени осведомлен в предлагаемом методическом материале.  

Поэтому, прежде чем проводите те или иные формы методической  

работы старший воспитатель должен сам глубоко изучить рассматриваемый 

вопрос, а для этого сегодня есть все информационные возможности: интер-

нет предоставляет возможность прослушать вебинары, выступления ученых 

по данной проблеме, познакомиться с современными научными публика-

циями, изучить опыт других детских садов и пр. Будет не лишним отдель-

ные методы и приемы апробировать старшему воспитателю во взаимодей-

ствии с отдельными детьми. 

Известно, что центром методической работы с воспитателями детского 

сада является методический кабинет. Содержание его работы направлено  

на оказание методической помощи воспитателям в повышении их педа-

гогических компетенций. Методический кабинет по праву должен стать 

профессиональным информационным центром для воспитателей.  

Однако анализ деятельности методических кабинетов свидетельствует, 

что далеко не всегда обновляются дидактические материалы, составленные 

несколько лет назад. Встречаются единичные разработки, характеризующие 

современные подходы к организации познавательного развития детей. Сла-

бо представлены в контенте методических материалов разработки в области 

проектной и исследовательской деятельности, которые отражают современ-

ные направления работы с детьми по познавательному развитию.  

А как известно, именно в исследовательской деятельности происходит 

выявление, развитие и формирование познавательных интересов детей, фор-

мируются их познавательные интересы. Включение дошкольников в иссле-

довательскую деятельность реализует такие основные принципы развиваю-

щего обучения, как: проблемность, диалогичность, индивидуализацию; 

принципы личностно-ориентированного подхода. При этом изменяется роль 

обучаемого, он становится активным участником образовательного процесса.  

Как правило, в методическом кабинете представлены программы и ме-

тодические материалы к ним, по которым работает детский сад. Думается, 

что это не совсем верно, поскольку сегодня воспитателю предоставляется 

возможность выбора программ для реализации познавательного направления 

развития, как в рамках учебного плана, так и в условиях реализации допол-

нительных образовательных программ по интеллектуально-творческому раз-

витию в детском саду. А сейчас таких программ значительное количество, 

особенно парциальных [7]. 

Как показывает практика во многих методических кабинетах отсутству-

ет электронный методический контент, к которому можно отнести: научные 
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статьи по проблеме познавательного развития, отцифрованные методические 

пособия, электронные списки литературы, методические видео теки, банк раз-

вивающих компьютерных развивающих программ и дидактических игр, элек-

тронный перечень профессиональных сайтов, блогов, групп социальных сетей, 

где отражаются и обсуждаются проблемы интеллектуально-познавательного 

развития дошкольников. 

Оставляет желать лучшего и деятельность методического кабинета в 

аспекте поддержки родителей в участии познавательного развития ребенка.  

Методический кабинет должен создавать условия для работы с родите-

лями в различных форматах, в том числе и в дистанционном, столь актуаль-

ным в современное время. Для этого должны быть созданы условия для 

дистанционного общения воспитателя с родителями, для проведения кол-

лективных онлайн мероприятий, обеспечение родителей актуальным и им 

доступным в изложении контентом в области познавательного развития ре-

бенка (компьютерная техника, качественное интернет соединение, грамотно 

составленный и удобно расположенный на сайте детского сада контент для 

родителей). 

Исходя из сказанного, можно дать следующие рекомендации по акти-

визации методической работы и, в частности, деятельности методического 

кабинета в детском саду по проблемам организации познавательного разви-

тия дошкольников: 

- учет уровня профессиональных компетенций воспитателей и их про-

фессионально-личностные запросы; 

- оказание методической помощи воспитателям в определении эффек-

тивных методов работы с детьми по познавательному развитию; 

- усилить прикладную направленность методической работы; 

- повысить творческую составляющую в организуемых методических 

мероприятиях с воспитателями в детском саду. 

- осуществление консультирования и обеспечение методическими ма-

териалами воспитателей по подготовке и проведению с детьми исследова-

тельской, экспериментальной работы, проектной деятельности; 

- организация на базе методического кабинета деятельности Школы 

молодых воспитателей, которая бы объединяла молодых начинающих педа-

гогов и других специалистов и обеспечивала условия для помощи воспита-

телям по вопросам организации образовательного процесса по познаватель-

ному развитию, для профессионального роста начинающих воспитателей; 

- методический кабинет мог бы стать пространством деятельности 

творческой группы воспитателей по познавательному развитию детей до-

школьного возраста, которая аккумулировала и транслировала инновацион-

ный опыт по познавательному развитию воспитателям, специалистам, роди-

телям, организовывала креативные формы работы по рассматриваемому на-

правлению работы с детьми. 
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Полагаем, что предложенные рекомендации по сопровождению мето-

дической работы в области познавательного развития дошкольников повы-

сит качество работы воспитателя, будет способствовать развитию у детей 

познавательных интересов, интеллектуально-познавательных умений и спо-

собов деятельности, что в свою очередь будет способствовать успешной 

подготовке детей к школе. 
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А.В. Щербак 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

В современной дошкольной педагогике большое внимание уделяется 

развитию детей дошкольного возраста с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Изменение ценностных ориентаций, 

а также культурные изменения в обществе способствуют тому, что информа-

ционные технологии становятся частью образования и воспитания детей  

дошкольного возраста. Педагоги-практики уверены, что грамотное примене-

ние ИКТ способствует всестороннему развитию детей и помогает приобрести 

необходимые для современного ребенка компетентности еще до поступления 

в школу. Важную роль в этом имеет осведомленность педагогов в вопросах 

ИКТ, их информационная компетентность, а также уровень обеспечения  

дошкольных образовательных организаций (ДОО) инструментами ИКТ. 

В исследованиях, посвященных различным аспектам взаимодействия 

дошкольников с ИКТ, отмечается их значительное влияние на жизнь детей. 

Обозначена высокая степень доступности различных технических средств 
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детям, начиная с младшего возраста. Но не всегда родители понимают  

степень важности информационной среды, в которой живут дети, недооце-

нивают влияние и роль средств массовой информации (СМИ) и ИКТ на раз-

витие ребенка. Наряду с этим чаще всего отсутствует общение родителей и 

педагогов по вопросам использования средств ИКТ в образовании и воспи-

тании детей. 

Согласно данным выводам, можно отметить недостаточную управляе-

мость и нереализованные возможности процесса информатизации на ступе-

ни дошкольного детства. С одной стороны, современные дети получают 

большое количество разнообразной информации из различных источников 

(СМИ, ИКТ, ближайшее окружение и т. д.), которую не всегда в состоянии 

осмыслить и перевести в плоскость реальной действительности, а от не-

которой информации детям требуется психологическая защита. С другой  

стороны, многие дети с раннего возраста имеют доступ к технике без 

получения каких-либо начальных навыков управления, взаимодействия,  

здоровьесбережения и мн. др.     

Начинать целенаправленное формирование информационной куль-

туры (ИК) и информационной компетентности всех членов общества 

следует с первых ступеней образования, обучения и социализации личности, 

что подтверждает анализ исследований: В.Ф. Горбенко, Ю.А. Дмитриева, 

И. Игнатович, Т.В. Кротовой, А.А. Кузнецова, А.А. Малюк, Л.А. Мальцевой и др., 

а также исследований ЮНЕСКО.  

Поэтому первоначально формирование ИК тесно связано с дошколь-

ным возрастным периодом. Анализ психолого-педагогической литературы и 

передового педагогического опыта подтверждает сенситивность старшего 

дошкольного возраста для формирования у детей ИК. 

Суммируя вышесказанное, определим «информационную культуру (ИК) 

старшего дошкольника» как «…интегративное качество личности, форми-

рующееся в процессе личностно-ориентированного целенаправленного взаи-

модействия с взрослыми и включающее в себя определенные мотивы, зна-

ния, умения и навыки информационной деятельности, позволяющие детям 

адаптироваться к реалиям современного общества и достаточно компетентно 

использовать современные возможности информационно-коммуникативных 

технологий в различных видах деятельности без вреда для своего психиче-

ского и физического здоровья...».  

Информационная культура формируется на протяжении всей жизни че-

ловека. Поэтому, на этапе дошкольного детства мы говорим о последова-

тельном и планомерном формировании первоначальных основ информаци-

онной культуры. К ним относится: формирование мотивационной готовности 

детей применять средства ИКТ; ознакомление с реалиями и возможностями 

технического развития общества; овладение навыками безопасного исполь-

зования современных средств ИКТ для решения различных задач; первич-

ными навыками и умениями информационной деятельности; освоение ос-

новных приемов здоровьесбережения при взаимодействии с ИКТ и т. д.  
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В последние годы значительно увеличился интерес у представителей 

педагогической науки к проблеме применения ИКТ в образовании. В соот-

ветствии со стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года, и 

рекомендациями Министерства образования РФ о необходимости примене-

ния в образовании ИКТ, образовательные учреждения активно разрабаты-

вают новые направления деятельности для реализации условий перехода на 

современные информационные технологии. Одним из таких перспективных 

направлений является организация образования дошкольников с помощью 

информационных коммуникационных технологий. 

Уже сейчас современное учреждение дошкольного образования невоз-

можно представить без средств ИКТ. Все больше и больше детей знакомят-

ся с ИКТ зачастую даже раньше, чем приходят в дошкольные организации. 

Детям нравится осваивать и использовать различные современные цифро-

вые устройства, которые прочно заняли свое место в детском досуге. В об-

ласти образования дошкольников, ИКТ помогают решать интересные зада-

чи и предоставляют привлекательные возможности для обучения. 

Термин «ИКТ» часто выступает синонимом терминов «информаци-

онные технологии (ИТ)», «компьютерные технологии (КТ)». Все они  в  

настоящее время, так или иначе, связаны с использованием компьютера. 

Однако, сам термин «ИТ» намного шире и включает в себя «КТ» в качестве 

составляющей.  

Следует различать понятия «информатизация образования» и «компью-

теризация образования». Сущность информатизации образования заключает-

ся в том, что для обучаемого становится доступной большая по объему ин-

формация, содержащаяся в базах данных, различной справочной литературе, 

компьютерных программах и т. д. В то время, как компьютеризация образо-

вания в данном случае выступает, как частное средство информатизации 

обучения. 

В развитие компьютерной технологии обучения значительный вклад 

внесли российские и зарубежные ученые: Г.Р. Громов, В.И. Гриценко,  

В.Ф. Шолохович, О.И. Агапова, О.А. Кривошеев, С. Пейперт, Г. Клейман и 

другие. В нашем исследовании мы, согласно широкому толкованию, будем 

также использовать данные понятия, как синонимы.  

Еще один термин «цифровая грамотность» в широком смысле обозна-

чает совокупность умений применять средства ИКТ для решения различных 

задач деятельности. 

Под термином «умение пользоваться ИКТ» мы будем понимать способы 

и приемы, обеспечивающие безопасное и эффективное использование ИКТ 

для достижения различных целей, обучения, познания и т. д.   

ИКТ создают «информационно-коммуникационную среду», под кото-

рой, согласно определению И.В. Роберт, С.В. Панюковой, А.А. Кузнецова и 

А.Ю. Кравцовой, понимается совокупность условий, которые обеспечивают 

взаимодействие пользователя с информационным ресурсом при помощи 

средств ИКТ.  
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Применительно к детям дошкольного возраста учеными института  

по информационным технологиям в образовании было предложено исполь-

зовать понятие «Микромир». На наш взгляд этот термин очень близок  

по смыслу к термину «информационно-коммуникационная среда».  

«Микромир» – это тщательно сконструированная, отражающая специ-

фику конкретной области, открытая и предельно интерактивная виртуаль-

ная среда деятельности ребенка, предназначенная для учения. Такие среды 

дают детям возможность самим формировать свои индивидуальные пред-

ставления о мире.  

Как синоним понятия «НИТ» в литературе встречается и термин  

«дошкольная компьютеризация». Этот термин трактовался как комплекс 

средств вычислительной техники и специального программного обеспече-

ния, а также методов использования этого программного обеспечения для 

совершенствования процесса обучения и воспитания дошкольников.  

Отечественные ученые, разрабатывающие подходы к применению ИКТ 

в дошкольном образовании (Ю.М. Горвиц, Е.В. Иванова, И.Ю. Пашилите,  

Г. Петку, Н.Г. Комратова, О.Ю. Тараненко, С.Л. Новоселова, Л.Д. Чайнова и др.) 

рассматривали три основных направления работы педагогов: работа с детьми 

работа с воспитателями и работа с родителями. 

 Однако с течением времени, стремительным развитием ИКТ, расши-

рением возможностей (в частности сети Интернет), внедрением в образова-

тельный процесс на всех уровнях (ДОО, средняя школа, высшее образова-

ние и т. д.) и массовому использованию в повседневной реальности, ИКТ 

приобрели более широкую направленность и образовательную эффектив-

ность. На сегодняшний день наиболее актуальные являются следующие на-

правления применения ИКТ в образовании и повседневной жизни детей 

дошкольного возраста: 

1 направление: ИКТ как средство поиска, передачи и хранения ин-

формации;  

2 направление: ИКТ как средство интерактивного обучения; 

3 направление: ИКТ для повседневного использования;  

4 направление: ИКТ для реализации коммуникативной функции.  

В связи с высоким уровнем развития современных ИТ и расширением 

направлений использования ИКТ в жизни современного ребенка, целесооб-

разно говорить о формировании основ ИК, которые позволят детям адаптиро-

ваться к реалиям современного общества и использовать современные воз-

можности ИКТ без вреда для своего психического и физического здоровья.  

Изучение психолого-педагогической литературы и анализ передового 

педагогического опыта позволяет утверждать, что для успешного формиро-

вания у детей основ информационной культуры старший дошкольный воз-

раст не только является сенситивным, но и обладает некоторыми специфи-

ческими особенностями. 

Компетентное использование ИКТ и СМИ значительно расширяет гра-

ницы познавательных возможностей детей, способствует усвоению общече-

ловеческих ценностей, пониманию значения и роли ИКТ в жизни общества. 
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Следует сказать, что в области дошкольного детства педагоги значительно 

повысили свою ИКТ компетентность и достаточно успешно применяют 

различные информационные технологии и их продукты в своей профессио-

нальной деятельности. Но в соответствии с современными реалиями – дети 

с раннего возраста имеют практически неограниченный доступ к современ-

ным ИКТ, без приучения к определенной культуре ее использования. 

Такой неуправляемый процесс, как со стороны педагогов ДО, так и ро-

дителей, может нести опасность для здоровья детей, как физического, так и 

психического характера. Следовательно, осознается объективная необходи-

мость определения методики для формирования основ ИК у детей старшего 

дошкольного возраста. При этом важно определить не только первоначаль-

ную цифровую грамотность (знания и умения владения техникой), основ-

ные навыки работы с информацией, но и продумать мотивацию, так как 

часто дети увлекаются только операционной и игровой видами деятельно-

сти. Именно мотивация и творчество побуждают детей на основе заинтере-

сованности расширять свой кругозор и поддерживают стремление к поиску, 

осмыслению и осознанному получению навыков работы с информацией.  

Таким образом, базисными составляющими для разработки содержания 

основ ИК старшего дошкольника являются мотивационный, когнитивный, 

операционный и творческий аспекты. 

Важным фактором, обеспечивающим успешность формирования основ 

ИК старшего дошкольника, следует признать фактор единства, целенаправ-

ленности, взаимозависимости, а также гармоничное сочетание обозначен-

ных аспектов. На их основе базируются три взаимосвязанных структурных 

компонента основ ИК старших дошкольников: мотивационно-ценностный; 

когнитивный и практико-ориентированный.  

Для сбора информации об актуальном состоянии проблемы формирова-

ния информационной культуры у детей старшего дошкольного возраста, на 

констатирующем этапе исследования были разработаны и использованы: 

- бланк опроса детей для сбора общих данных об использовании детьми 

средств ИКТ в повседневной жизни и домашних условиях; 

- диагностическая карта для сбора данных из трех блоков, соответст-

вующих трем структурным компонентам основ ИК старших дошкольников 

(мотивационно-ценностный, когнитивный, практико-ориентированный). 

В каждом блоке диагностической карты определены показатели форми-

рования компонента, к каждому из которых подобраны вопросы и разработа-

ны задания, содержащие: опрос детей; выполнение графических заданий и 

решение творческих задач; занимательные деловые игры; рассматривание 

иллюстраций с элементами беседы, направленной на выявление у детей 

имеющихся представлений, умений и навыков.  

Полученные ответы и результаты выполнения детьми заданий подвер-

гались качественному анализу с присвоением баллов, суммарное число ко-

торых показывало уровень развития каждого из компонентов основ ИК 

старших дошкольников: высокий, средний и низкий.  
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Так как важным положением успешного формирования основ ИК у 

старших дошкольников было определено осуществление целенаправленно-

го педагогического взаимодействия педагогов ДО, детей и родителей воспи-

танников, значимым для результатов эксперимента является педагог ДО, его 

профессиональные умения, качества и навыки создания информационно на-

сыщенной среды для успешного обучения дошкольников, а также уровень 

развития его ИКТ-компетентности.  

Педагог дошкольного образования должен владеть общепедагогиче-

ской компетентностью (использование средств ИКТ в профессиональной 

деятельности) и предметно-педагогической компетентностью (отражающей 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области челове-

ческой деятельности). Основываясь на перечне основных знаний, умений и 

навыков (ЗУН) составляющих каждую из трех ИКТ-компетентностей, для 

педагогов ДО были разработаны анкеты, содержащие показатели для само-

определения уровня развития имеющихся ЗУН, выраженных в трудовых 

действиях (ТД). Таким образом, стало возможно определить, не только ка-

кими ЗУН педагоги уже обладают, но и чем и на каком уровне пользуются в 

своей профессиональной деятельности. На основании проведенного иссле-

дования, сформулированы методические рекомендации для педагогов до-

школьного образования по формированию основ информационной культу-

ры у старших дошкольников и рекомендации родителям по использованию 

средств ИКТ и СМИ в семье. 

Таким образом, анализ достигнутых результатов выявил положитель-

ную динамику развития у детей старшего дошкольного возраста в экспе-

риментальной группе всех структурных компонентов основ ИК, что под-

тверждает результативность выделенных организационно-педагогических 

условий для формирования основ информационной культуры у старших 

дошкольников. 
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