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Одним из лучших по масштабам и значимости деятельности отрасле-
вых отделений Международной академии наук педагогического образова-
ния, отметившей свой 20-летний юбилей, является отделение методики 
дошкольного и начального школьного образования. Следует заметить, что 
общественные объединения исторически играли важную роль в дошколь-
ном воспитании, которое уходит корнями в общественное движение. 

Считается, что еще до отмены крепостного права был открыт пер-
вый в России детский сад (Седмиградского). Он открылся в Гельсинг-
форсе (Финляндия) в 1859 году. В 1863 году под покровительством ак-
тивно занимавшегося проблемами дошкольного воспитания Петербург-
ского педагогического собрания открыли детский сад на Васильевском 
острове. В 1868–1869 годы в Москве были открыты четыре детских сада, 
принадлежавших Мамонтовой, Левенштерн, Соловьевой и Римской-
Корсаковой.  

В 1881 году было создано Фрёбелевское общество для содействия 
первоначальному воспитанию [7]. В Москве имелось Педагогическое об-
щество при Московском университете (1898). К ним можно отнести и не-
большие педагогические кружки. Активное открытие в России детских са-
дов связано с деятельностью Общества содействия первоначальному вос-
питанию детей по системе Фрёбеля и его пропаганде идей Фрёбеля. Обще-
ство было создано в Санкт-Петербурге (1871) И.И. Паульсоном и К.А. 
Раухфусом. Фребелевские общества дошкольного воспитания в С.-
Петербурге и Киеве (1908), Петербургское (1908) и Нижегородское (1912) 
общества содействия дошкольному воспитанию. После создания общества 
детские сады начали создаваться по всей стране, хотя и медленно. К ок-
тябрю 1917 года в России было уже 280 детсадов [3].  

Просветительская деятельность общественных организаций была свя-
зана с именами таких выдающихся ученых-просветителей, как Л.Н. Тол-
стой, К.Д. Ушинский, К.Н. Венцель, П.Ф. Каптерев, В.М. Бехтерев, Н.И. 
Ильминский, В.И. Водовозов, П.Ф. Лесгафт, Н.И. Пирогов и др.  
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В настоящее время в России зарегистрированы более двух миллионов 
общественных объединений. Более половины из них сосредоточили усилия 
на положении и правах детей, на их воспитании и образовании. 

Международная академия наук педагогического образования (МАН-
ПО) – лидер современной педагогической общественности. И двадцать лет 
существования Академии стали важнейшей реалией творческого содруже-
ства педагогических кадров всех уровней и сфер образования. Объединяя 
научный, культурный и духовный потенциал, Академия создает объектив-
ные предпосылки для прогнозирования и разработки концепций развития 
дошкольного, общего и педагогического образования, его информацион-
ного, научного, учебно-методического и инструментального обеспечения. 

У МАНПО есть прямая связь с практиками дошкольного образования, 
с детскими садами. Усиливает эффективность деятельности Академии 
наличие отраслевого отделения педагогики и методики дошкольного и 
начального образования (руководители – академик-секретарь отделения 
МАНПО Заслуженный деятель науки РФ, доктор педагогических наук, 
профессор, академик Т.С. Комарова и ученый секретарь – доктор педаго-
гических наук, доктор психологических наук, профессор, академик Г.П. 
Новикова), которое активно занимается разработкой теории и практики 
дошкольного образования, организацией взаимодействия и сотрудничества 
педагогической общественности.  

В активе отделения такие традиционные конференции, как «Актуаль-
ные проблемы модернизации дошкольного образования в условиях гума-
низации российского образования» (г. Москва); «Актуальные проблемы 
педагогики и психологии детства» (г. Могилев); «Актуальные проблемы 
развития речи и лингвистического образования детей» (г. Орел); «Акту-
альные проблемы развития детского изобразительного искусства» (г. Че-
лябинск) и др. И, наконец, заслуживают особого внимания педагогической 
общественности традиционные ежегодно проводимые отделением в апреле 
месяце конференции по инновационной деятельности в современном обра-
зовании: «Инновационная деятельность в дошкольных образовательных 
учреждениях» (в 2016 году мы проводим уже девятую международную 
конференцию с изданием её научных трудов). Пожалуй в составе академии 
в настоящее время собраны все видные отечественные ученые по пробле-
мам дошкольного образования. Наши ученые, и мы этим гордимся, актив-
но публикуют свои труды. 

Активная помощь оказывается отделением МАНПО в проведении 
круглых столов, занятий, встреч с руководителями и воспитателями дет-
ских садов, учителями. Так проведение круглого стола в Правительстве 
Московской области по дошкольному образованию (ноябрь 2014 г., веду-
щая круглого стола Е.И. Артамонова) стало настоящим форумом, так как в 
мероприятии приняли участие самые известные отечественные ученые, 
связанные с разработкой вопросов дошкольного образования. Это наши 
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академики Тамара Семёновна Комарова, Оксана Семёновна Ушакова, Га-
лина Павловна Новикова, Николай Евгеньевич Веракса и др. Педагогиче-
ская общественность могла познакомиться с авторами современных инно-
вационных программ по дошкольному образованию. 

На юбилейном собрании МАНПО по итогам конкурса «Лидер образо-
вания» 18 образовательных организаций и педагогических коллективов как 
победители были награждены почетным знаком. Диплом «Научная школа 
МАНПО» получили 20 видных отечественных и зарубежных ученых. В их 
числе лидеры научных школ в области дошкольного образования: Заслу-
женный деятель науки РФ, доктор педагогических наук, профессор, акаде-
мик Т.С. Комарова; доктор педагогических наук, доктор психологических 
наук, профессор, академик Г.П. Новикова; доктор педагогических наук, 
профессор, академик О.С. Ушакова. 

Академики отраслевого отделения педагогики и методики дошколь-
ного и начального образования принимали непосредственное участи в раз-
работке и с 2013 г. во введении ФГОС дошкольного образования, что 
обеспечило нормативно-правовую базу для изменения деятельности ДОУ, 
связанной с развитием у детей познавательного интереса и мотивации, во-
ображения и творческой активности. Требования стандартов подразуме-
вают более полный учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, 
становление его субъектом образовательной деятельности [8].  

Особенное внимание ученые МАНПО уделяют сотрудничеству по 
подготовке педагогических кадров. От студентов ВУЗов, обучающихся по 
направлению «Психолого-педагогическое образование (воспитатель)», 
требуется готовность к познавательно-исследовательскому развитию детей 
дошкольного возраста в различных видах предметной и эксперименталь-
ной деятельности с объектами, явлениями; первичному ознакомлению со 
строением и функциями человеческого организма, становлению предпо-
сылок здорового образа жизни. В результате профессиональной подготов-
ки воспитатель должен знать основные объекты, явления природы, в том 
числе и организм человека, изучаемые физикой, химией, биологией, аст-
рономией и физической географией; структуру научного метода познания 
окружающей действительности; базовые понятия, используемые науками; 
состав городской флоры и фауны, перечень названий и биологические осо-
бенности комнатных растений и животных, предназначенных для уголка 
природы детского сада; тематику экскурсий, организуемых для детей до-
школьного возраста; особенности физиологического и психологического 
развития детей дошкольного возраста и др. 

От воспитателя требуется также умение ориентироваться в современ-
ных технологиях дошкольного образования; выбирать темы и организовы-
вать продуктивную работу по изучению природы во время прогулок и игры; 
обсуждать полученные результаты, приводить примеры аргументации, объ-
яснений, высказывания собственного мнения и отстаивания своей позиции, 

 

535 

Бульдина Н.В.  
Социально-нравственное воспитание ребенка-дошкольника через 
сказкотерапию 337

Вечернина О.М.  
Игрушки наших детей 343

Вечернина О.М.  
Взрослым о детской игрушке – кукле 348

Вильдяева С.А.  
Подготовка детей к школе с использованием игровых технологий 351

Вильдяева С.А.  
Метод проекта в дошкольном образовании  355

Вильдяева С.А. 
Формирование взаимоотношений детей в сюжетно-ролевой игре 357

Гаврилова В.В. 
Особенности нравственно-патриотического воспитания детей млад-
шего дошкольного возраста 360

Гаврилюк Н.Г.  
Формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей стар-
шего дошкольного возраста 363

Гнилякевич Е.Г. 
Дидактическая игра, как средство воспитания культуры поведения 
детей старшего дошкольного возраста 368

Городецкая С.В.  
АРТ объект в творчестве дошкольника 371

Гулбоев А.Т.  
Гончарное искусство узбеков 374

Доленко О.В.  
Поисково-исследовательская деятельность в подготовительной к 
школе группе 376

Дядюша Ю.В.  
Значение серий сюжетных картинок для формирования внутренней 
речи детей старшего дошкольного возраста 380

Жеребцова В.В.  
Театр как средство всестороннего развития детей  384

Заверталюк Е.В.  
Роль фольклорных праздников в художественном воспитании 
дошкольников 385

Золотаева С.В.  
Проектная деятельность в совместном взаимодействии ДОО с роди-
телями дошкольников в экологическом воспитании детей 391



 

534 

Шатова А.Д.  
Экономическое образование: взаимосвязь этики и экономики 289

 
II РАЗДЕЛ 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЭФФЕКТИВНОГО ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬАНОГО ПРОЦЕССА  

И РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ДЕТЕЙ И ПЕДАГОГОВ 

 

 

Афанасьева Т.П., Новикова Г.П.  
Модель выпускника дошкольной образовательной организации как 
средство обеспечения преемственности дошкольного и общего обра-
зования 294

Атякшева Т.В. 
Организация опытно-экспериментальной деятельности в условиях 
дошкольной образовательной организации по формированию ком-
муникативной компетентности педагога дошкольного образования 305

Абентум М.Б. 
Использование ИКТ в обучении детей с задержкой психического 
развития 308

Абентум М.Б. 
Арттерапия с детьми в специальном образовании 311

Андреева Т.Т.  
Игры-путешествия как средство экологического образования детей 
дошкольного возраста 316

Балакина О.В., Алексашина А.В. 
Формирование у детей с нарушением речи ценностно-смысловых 
представлений о русской культуре на основе устаревшей лексики  320

Березовская В.М. 
Гендерное воспитание детей в дошкольной организации 324

Березовская В.М. 
Основы воспитания толерантности в ДОО 326

Березовская В.М. 
Театр как средство воспитания гиперактивных детей в организации 
дошкольного образования 328

Бодякшина Т.Л.  
Развитие коммуникативной сферы старших дошкольников на основе 
социально-нравственного воспитания ребенка 332
 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

7 

общаться с детьми дошкольного возраста; эффективно регулировать пове-
дение детей для обеспечения безопасной предметно-пространственной сре-
ды в ДОУ и др. 

Для качественной реализации ФГОС ДО необходимо сотрудничество 
педагогического коллектива и общественности по повышению инноваци-
онного потенциала дошкольных образовательных организаций. В против-
ном случае будут проводиться локальные изменения, не способные изме-
нить педагогическую систему в целом. 

Исследователями Афанасьевой Т.А., Новиковой Г.П., Елисеевой И.А. 
разработаны организационные формы участия общественности в управ-
лении развитием дошкольной образовательной организации. Они включа-
ют обмен информацией, проведение экспертизы и согласования, консуль-
тирование и обеспечение условий для решения задач: анализа состояния 
управляемых объектов, оценки качества образования; разработки направ-
лений и целей развития; выбора педагогических новшеств для внедрения; 
разработки планов реализации образовательного процесса, программы раз-
вития образовательной организации, планов внедрения новшеств; мотива-
ции образовательной и инновационной деятельности персонала; контроля 
и регулирования реализации планов образовательной деятельности и пла-
нов внедрения новшеств; составления отчета о деятельности образователь-
ной организации [1, 2, 6]. 

Сотрудничество педагогического коллектива и общественности по 
повышению инновационного потенциала включает также разработку ин-
новационных технологий и способов организации реализации всех этапов 
разработки и реализации программы развития [6].  

Введение ФГОС ДО поставило организации дошкольного образова-
ния перед необходимостью системной модернизации своей образователь-
ной деятельности. Так вышеназванные исследователи выделяют три каче-
ственно различных способа развития педагогических систем, связанных с 
введением ФГОС. Исследователи при этом отмечают важную роль консо-
лидации сил педагогической общественности, как условия, обеспечиваю-
щего эффективность введения новшеств. 

Первый способ демонстрируют более половины обследованных орга-
низаций. Они реализуют пассивно-приспособительную стратегию поведе-
ния: характеризуются запаздывающей реакцией на изменяющиеся требо-
вания к их деятельности и проводят изменения только тогда, когда не реа-
гировать уже нельзя, когда есть сильное давление со стороны органов 
управления образованием или родителей; ориентируются в основном на 
существующие требования к содержанию образования и его результатам, 
считая для себя важным поддержание стабильного функционирования; 
склонны к имитации инновационной деятельности, не ведут самостоятель-
ных разработок новшеств и не проявляют активности в их поиске; произ-
водят изменения в педагогической системе, которые либо навязываются 
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им «сверху», либо это – разработки и идеи, которые хорошо зарекомендо-
вали себя во многих других организациях дошкольного образования, име-
ют локальный характер и уже давно не обладают для большинства новиз-
ной; не стремятся быть лидерами (их вполне устраивает положение серед-
няков), но оказавшись в числе отстающих, недостатки в результатах своей 
работы объясняют внешними причинами. Поэтому развитие в них осу-
ществляется путем накопления полезного эффекта от периодического вве-
дения единичных (локальных) новшеств. Примером реализации этого спо-
соба часто служит введение парциальных программ различной направлен-
ности. Как правило отсутствует целенаправленная, целостная деятельность 
по реализации ФГОС. 

Второй способ развития педагогической системы наблюдается у бо-
лее трети дошкольных образовательных организаций с активно-
приспособительным стилем адаптации к изменениям, которые: стремятся 
выделиться среди других организаций; ищут и внедряют новшества по 
собственной инициативе, стараясь уловить запросы родителей, требования 
школы, органов управления образованием, стараясь быть не похожими на 
других; могут сотрудничать с учеными и участвовать в апробации каких-
либо локальных или модульных новшеств, призванных усовершенствовать 
педагогическую систему на каких-то участках, но не ориентированы на си-
стемные и радикальные изменения; не прогнозируют будущих изменений 
в требованиях к образованию, а ориентируются, в основном, на запросы 
сегодняшнего дня. Развиваются они посредством модульных нововведений 
– комплексов связанных между собой изменений, благодаря чему повыша-
ется качество функционирования крупных, относительно самостоятельных 
частей педагогической системы. Примером этого может служить одновре-
менное и скоординированное введение в педагогическую систему несколь-
ких взаимодополняющих друг друга парциальных программ.  

Третий способ развития можно обнаружить менее чем в пятой части 
организаций дошкольного образования, реализующей опережающий или 
лидерский стиль адаптации к будущему и осуществляющей преобразова-
ние всей педагогической системы в целом. Эти организации: ориентиру-
ются на создание целостной педагогической системы, основанной на со-
временных достижениях педагогической и других наук, потребностях пси-
хического и физического развития ребенка и учитывающей прогнозные 
оценки будущего дошкольного образования; следят за всеми новыми иде-
ями и тенденциями развития дошкольного образования, критически отно-
сятся к практическому опыту и различным способам частных усовершен-
ствований; тесно сотрудничают с наукой при построении своей педагоги-
ческой системы, а осуществляемые в них преобразования имеют систем-
ный и радикальный характер; вводят нововведения, которые составляют 
единое целое и являются частями реализации целостного проекта будуще-
го учреждения дошкольного образования. 
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Организации дошкольного образования с инновационным потенциа-
лом системных изменений отличаются высоким уровнем готовности к вве-
дению ФГОС; – высокой степенью адекватности понимания потребности в 
изменении основных компонентов их педагогических систем; – высокой 
степенью адекватности понимания затруднений, возникающих при проек-
тировании новой образовательной программы; – высокой степенью адек-
ватности понимания причин, порождающих затруднения при введении 
стандарта; – высокой степенью адекватности оценки способов преодоле-
ния затруднений [1].  

Мы живем в эпоху перемен и это не лучшее, а, может быть, и худшее 
время, что отмечает педагогическая афористика народов. Почему такое ока-
залось возможно? Наверное, потому, что «ломать – не строить» и потому, что 
демографическая ситуация в стране не позволяет почувствовать на себе ре-
зультаты содеянного сразу, в короткое время. Педагогическое образование 
связано с подготовкой отечественного учителя, воспитателя «для себя» (ре-
гиона, области) нашего ежегодно прирастающего за счёт повышения рожда-
емости населения. Поэтому крупные регионы стараются сохранить свои пе-
дагогические вузы, которые, в свою очередь, тоже существенно изменились и 
совершенствуются. Вселяет оптимизм и то, что современного учителя надо 
«уметь готовить» и готовить «для себя». И специфика отечественного педа-
гогического образования и состоит в том, что оно умеет это делать.  

Опираясь на результаты деятельности МАНПО следует сказать, что ака-
демики и члены-корреспонденты находятся в авангарде педагогической об-
щественности. Под их руководством и с их активным участием, как уже было 
отмечено, производится: – внедрение государственных образовательных 
стандартов дошкольного, общего, высшего педагогического образования с 
целью обеспечения преемственности уровней и ступеней образования и уси-
ления его практической направленности; – разработка и согласование требо-
ваний к содержанию и уровню психолого-педагогической и предметной под-
готовки будущего педагога с учетом специфики уровней и ступеней педаго-
гического образования; – разработка и апробация современной системы 
практической подготовки студентов в образовательных учреждениях педаго-
гической направленности (профиля); – разработка теоретических и практиче-
ских подходов к координации усилий субъектов системы дополнительного 
образования; – разработка и апробация новых методик воспитательной рабо-
ты, профилактика беспризорности, безнадзорности, социального сиротства, 
психолого-педагогической поддержки личности и семьи; – разработка теоре-
тических и практических подходов к подготовке педагогических кадров для 
работы в современной школе, в том числе – в дошкольном образовании; – 
разработка и апробация программ, учебников и учебно-методических посо-
бий для сопровождения обновленного содержания педагогического образо-
вания; – составление федеральных комплектов по психолого-педагогической, 
информационной и предметной подготовке специалистов; – создание ком-
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плекта программ и учебно-методических пособий для подготовки педагогов 
к решению задач воспитания; – создание и внедрение современных средств 
непрерывного педагогического образования. 

В современных условиях необходима ориентация МАНПО на обрете-
ние таких качеств, которые бы содействовали образовательному сообще-
ству в становлении гибкой саморазвивающейся, самонастраивающейся и 
саморегулирующейся системы, позволяющей профессиональной педагоги-
ческой деятельности приводить человека к достижению счастья и благопо-
лучия во благо новому поколения образованных людей. Академия служит 
дополнительным ресурсом в сложении интеллектуальной мощи индивиду-
умов, существенно превосходящей творческий потенциал отдельного спе-
циалиста. В этом как залог успешного развития международной академии 
наук педагогического образования, так и усиление потенциальных воз-
можностей педагогической науки и отечественного образования.  

Желаю участникам конференции, педагогам, руководителям детских 
садов успехов в работе! Верить и достигать! Гореть и побеждать! Гордить-
ся нашими педагогическими традициями и умножать их! И соответство-
вать высокому статусу Учителя – Воспитателя, так как держим в своих ру-
ках будущее нашего Отечества и каждого Человека!  
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Аннотация. В статье рассмотрены важнейшие изменения в до-

школьном образовании, появление новых типов и видов образовательных 
организаций, совершенствование и развитие дошкольного воспитания в 
образовательной организации, обеспечивающей широкий спектр образо-
вательных услуг с учетом возрастных, индивидуальных особенностей де-
тей, их интересов, возможностей и потребностей семьи; дан анализ 
теоретических оснований восприимчивости организаций дошкольного об-
разования (ОДО) к новшествам, исследований восприимчивости ОДО к 
новшествам, инновационных процессов в «дошкольном» и «предшкольном 
образовании» в разных регионах России с точки зрения теории и практики 
внедрения достижений педагогической науки и распространения передо-
вого педагогического опыта инновационной деятельности.  

Ключевые слова: непрерывное образование, дошкольное и предшколь-
ное образование, нововведения, восприимчивость к новшествам, готов-
ность образовательной организации к инновационной деятельности, но-
вые типы и виды образовательных организаций, эффективность, пер-
спективы. 

 
Преобразования в социально-политической и экономической сфере, 

гуманизация общественных отношений, выстраивание округами совре-
менной образовательной инфраструктуры актуализировали вопросы разви-
тия дошкольного образования в России в свете нового ФЗ «Об образова-
нии», готовности к реализации ФГОС ДО в русле преемственности содер-
жания образования в системе непрерывного общего образования. Харак-
терной особенностью нашего времени является активизация инновацион-
ных процессов в дошкольном образовании, которые развиваются в образо-
вательных организациях и востребованы обществом. 

Анализ показал, что изменения в системе дошкольного образования 
происходят на следующих уровнях: 

-  концептуальном – разработка новой концепции дошкольного и 
«предшкольного» образования; концепции преемственности образования 
(дошкольное и начальное школьное звено); 
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-  содержания образования – инновационный подход к его построению; 
- методов обучения, учитывающих особенности восприятия учебного 

материала детьми с разным уровнем физического, психического, речевого, 
интеллектуального, эстетического развития; 

- средств и форм обучения – широкое использование новых педагоги-
ческих технологий; 

- типов и видов образовательных организаций, способствующих более 
полному удовлетворению образовательных потребностей.  

Совершенствуется и развивается система дошкольного воспитания, 
обеспечивающая широкий спектр образовательных услуг с учетом воз-
растных, индивидуальных особенностей детей, их интересов, возможно-
стей и потребностей семьи. 

Важнейшими изменениями в дошкольном образовании можно отметить:  
- изменение термина и статуса дошкольного воспитания, превра-

щение системы дошкольного воспитания в «дошкольное образование» 
и «предшкольную» подготовку, тем самым, появление двух новых тер-
минов и направлений: «дошкольное образование» и «предшкольное об-
разование»; 

- создание новых типов и видов образовательных организаций: Цен-
тров развития ребенка, Прогимназий, Комплексов ГОУ «Начальная школа 
– детский сад», из них и компенсирующего, и общеразвивающего вида, 
детских садов комбинированного вида, детских садов компенсирующего 
вида, детских садов с приоритетным осуществлением одного или несколь-
ких направлений развития воспитанников (интеллектуального, художе-
ственно-эстетического, физического и др.), детских садов присмотра и 
оздоровления (ясли), ясли-садов, детских садов, летних площадок в сель-
ской местности; семейных детских садов, образовательных комплексов с 
дошкольными отделениями (в Москве) и др.; 

- расширение спектра применяемых комплексных и вариативных про-
грамм, рекомендованных Министерством образования и науки РФ, новых 
педагогических технологий (информационных, здоровьесберегающих, иг-
ровых, развивающих и мн. др.); 

- внесение в расписание занятий детского сада новых «предметов» -
образовательных областей: «Экология», «Экономическое образование», 
«Иностранный язык», «Ритмика», «Информатика», «Хореография», «Те-
атр», «Дизайн» и др.;  

- расширение сети экспериментальных площадок по разным направ-
лениям; 

- введение дополнительных платных услуг; 
- введение аттестации и аккредитации дошкольных образовательных 

организаций (ОО);  
- введение конкурсов «Лучший воспитатель года» и др., подобно кон-

курсу «Учитель года». 
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Вдруг пред ними весь народ очутился, стали все караваи есть, рубахи 
примерять, грибы, ягоды выбирать, все молодца благодарить да с добром 
по домам расходиться.  

Не поймут никак, в чём дело-то сестрицы, спрашивают, на кого из них 
выбор пал. 

А молодец им отвечает: 
– Спасибо, девицы, за хлеб, за труды! Но невесту я уж давно себе 

нашёл, вернее она меня нашла и от смерти спасла, когда я молодой совсем 
был, по лесу бродил, питаясь ягодами да кореньями, спал в заброшенных 
зверьём норах, спасаясь от холода. А теперь, когда у меня и дом, и жена, и 
хозяйство есть, решил я в родную деревню заехать да узнать, неужто и 
впрямь бывает, что наследство старика может сослужить недобрую служ-
бу, если ради богатства люди готовы родного братца загубить.  

Тут-то и догадались сёстры, кто перед ними стоит. 
Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок.  
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– Вы то, доченьки, вон какие красавицы! Не пропадёте, женихов у вас 
целый воз! – говорит он дочерям. – А Ванюша у нас маленький, слабень-
кий родился. Ему ещё подняться надо, хозяйством обзавестись.  

Затаили сёстры на братца обиду лютую. А когда отец помер, выпро-
сили у матери младшего брата, завели в дремучий лес и оставили там, чтоб 
отцовское наследство меж собой разделить. 

Не вынесла мать такого горя и вслед за отцом ушла в мир иной. 
Остались сёстры одни одинёшеньки. Жизнь стала тяжела и скучна. И 

женихов что-то не стало. Начали сёстры ссориться да вздорить, пока со-
всем не рассорились. 

Год прошёл, другой и третий, а может, больше. Никто сестёр замуж не 
зовёт. 

Однажды поутру пошли они в сад и видят, молодец едет на коне. Сам 
красив, силён и благороден. Вся деревня поглядеть вышла. 

– Вот бы мне такого жениха! – подумали сёстры.  
Глядь, молодец коня игривого к их дому поворачивает и молвит: 
– Здравствуйте, девицы! Здравствуйте, красные!  
– Здравствуй, гость наш долгожданный!- отвечают сёстры. 
– Пора настала мне невесту выбирать. Вот уж все земли объехал. 

Слыхал я, что здесь две красавицы – мастерицы живут? 
Обрадовались сёстры, и давай кричать наперебой: 
– Здесь, здесь, милый добрый молодец! Выбирай любую, какая глазу 

приглянется.  
– Я на глаз не выбираю, я по делам меряю. Вот, кто из Вас через семь 

дней испечёт самый большой да вкусный каравай, сошьёт сто рубах да из 
самой глухой лесной чащи принесёт больше грибов да ягод, та и станет 
моей невестой! – промолвил молодец и вмиг исчез. 

Призадумались сёстры, опечалились, ведь никогда уменьем раньше не 
отличались. Но делать нечего, надо торопиться, семь дней пролетят, и не 
заметишь. 

Много испытаний пришлось им пережить: то тесто не поднималось, 
то каравай пригорал, то огонь в печи затухал, то дрова во дворе заканчива-
лись. А уж шитьё им с трудом давалось, все пальцы искололи, все глаза 
проглядели, все ночи не спали. 

Настало время в лес дремучий идти. Там их ветки колючие похлеста-
ли, змеи, волки попугали. Все рубахи изорвали да обувку разодрали. Воро-
тились домой чуть живые да спать улеглись. 

А с рассветом восьмого дня добрый молодец явился, во дворе остано-
вился. Вышли к нему девицы, вынесли караваи, рубахи, грибы да ягоды. 

– Вот смотри, добрый молодец, сколько дел мы переделали, с ног ва-
лимся, – говорят они, – Выбирай, кто станет твоей невестой? 

– Что ж я рад, что вы на добрые дела способны! А оценить ваш труд 
мне поможет вся ваша деревня. 
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Особенно хочется выделить образовательные организации, в которых 
работают группы развития, группы кратковременного пребывания детей в 
ОО, группы подготовки детей к школе для детей 4–7 лет на базе дошколь-
ных организаций и в общеобразовательных школах, появление которых 
«продиктовано не столько развитием системы дошкольного образования, 
сколько требованиями школы и социальным заказом родителей. Их коли-
чество постоянно увеличивается» [5]. 

Дошкольные образовательные организации России, работавшие до 
недавнего времени по единой программе, буквально наводнены сегодня 
разнообразными программами и технологиями. Несмотря на целевые ори-
ентации, заложенные в Законе РФ «Об образовании», Типовом положении 
о дошкольном образовательном учреждении, ФГОС ДО и других норма-
тивно-правовых документах и направленные на развитие ребенка, удель-
ный вес собственно развивающих программ среди их общего числа чрез-
вычайно мал. Старые стереотипы профессионального сознания не только 
практических работников, но и ряда ученых, в том числе преподавателей 
вузов, все еще сильно влияют на характер возникающих программ и педа-
гогических технологий, содержание которых направлено в основном на 
формирование у ребенка определенного объема знаний, умений и навыков, 
и методы которых строятся на принципах авторитарной педагогики [6, 11]. 

Подавляющее же большинство педагогических технологий, создавае-
мых практическими работниками, не несет в себе принципиальной новиз-
ны, являясь вариациями единой типовой программы или недостаточно 
продуманной компиляцией других программ и технологий. Часто те мате-
риалы, которые работники дошкольных организаций представляют как 
собственную авторскую программу, программой как таковой вовсе не яв-
ляются. Они, как правило, представляют собой в лучшем случае частные 
приемы и методы работы с детьми, конспекты занятий, а порой просто па-
кет материалов, заимствованных из публикаций журнала «Дошкольное 
воспитание». Следует добавить, что оформленные подобным образом ма-
териалы могут быть использованы лишь самими авторами, в крайнем слу-
чае, их ближайшими коллегами по работе, но вовсе не годятся для тиражи-
рования и распространения. Обозначенная ситуация представлялась нор-
мальной в условиях переходного периода от использования единой для 
всех обязательной программы к вариативности и разнообразию образова-
ния. Новые устремления сталкиваются с отсутствием системы экспертизы, 
которая только претерпевает свое становление, а нарастающая тенденция 
вариативности и разнообразия настоятельно требует механизма регуляции 
качества образования в интересах развития ребенка. Добавим, что компе-
тентная экспертиза содержания и регуляция качества образования практи-
чески отсутствует в опыте управления системой дошкольного образования. 
Дошкольный отдел Федерального Экспертного Совета, работающий при 
Министерстве образования и науки, закрыт. 
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Функцию регуляции качества дошкольного образования в новых 
условиях должны выполнять государственные стандарты – пакет норма-
тивных документов и методических материалов, которые призваны обес-
печить механизм экспертизы содержания образования и вместе с тем обо-
значить и конкретизировать ориентиры его обновления. Но их разработка 
и введение в действие потребуют многолетней серьезной работы со сторо-
ны специалистов всех звеньев системы: органов управления разного уров-
ня, методической службы, работников самих дошкольных организаций, 
учёных, преподавателей педагогических вузов и училищ, а также системы 
повышения квалификации кадров.  

Однако разрозненность инновационного опыта, его фрагментарность, 
ресурсная и информационная ограниченность и другие проблемы, вызы-
вающие сопротивление и низкую эффективность новшеств, вводимых в 
дошкольные образовательные организации, а также целевые установки 
нашего исследования стали основанием для разработки теоретических 
оснований восприимчивости организаций дошкольного образования к 
новшествам.  

В новых исследованиях инновационных процессов в образовании вы-
двигается ряд проблем теоретико-методологического характера, относя-
щихся к инновациям и творческой педагогической деятельности педагога 
(критерии оценки нового, традиции и инновации, специфика инновацион-
ного цикла, отношение педагога к инновациям и др.). 

На теоретико-методологическом уровне наиболее фундаментально 
проблема нововведений с позиции системно-деятельностного подхода от-
ражена в работах Н.И. Лапина, А.И. Пригожина, Б.В. Сазонова, В.С. Тол-
стого, что дает возможность, по мнению В.А. Сластенина, «анализировать 
не только отдельные стадии инновационного процесса, но и перейти к 
комплексному изучению нововведений». 

Общие и специфические особенности инновационной деятельности 
мы находим в работах Ф.Н. Гоноболина, С.М. Годника, В.И. Загвязинско-
го, В.А. Кан-Калика, А.Е. Кондратенкова, Н.В. Кузьминой, Ю.Н. Кулют-
кина, А.К. Марковой, Н.Д. Никадрова, Я.А. Пономарева, В.А. Сластенина, 
Г.С. Сухобской, Л.Ф. Фридмана, А.И. Щербакова, Т.И. Шамовой и др. 

Нововведения в области образования представлены исследованиями Ан-
геловски К., Адамса А., Горбуновой Н.В., Днепрова Э.Д., Елимовой М.Ю., 
Журавлёва В.И., Кларина М.В., Лазарева В.С., Ляудис В.Я., Лузина А.Е., 
Мартиросяна Б.П., Найна А.Я., Поташника М.М., Полякова С.Д., Подымовой 
Л.С., Пригожина А.И., Сазонова Б.В., Сластёнина В.А., Слободчикова В.И., 
Степанова Н.П., Третьякова П.И., Хомерики О.Г., Шамовой Т.И., Юсуфбеко-
вой Н.Р., которые определяют инновационный процесс как процесс измене-
ний в целях, условиях, содержании, средствах, методах, формах деятельно-
сти, как процесс развития образовательных учреждений (организаций) на ос-
нове разработки, введения, распространения и внедрения новшеств. 
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также искусно закручено, как и её домик, который она носит на себе, и в 
случае опасности быстро прячет в него свою голову и ногу.  

Вот как чудно устроена улитка! Нет шеи, нет туловища, зато на боль-
шой длинной ноге есть подошва. Мышцы подошвы работают как волны, а, 
чтобы легче было скользить по листочку, улитка никогда не забывает сма-
зывать свою единственную ножку специальным кремом – слизью. 

На голове у улитки есть четыре антенны. На длинных антеннах кро-
хотные бусинки – глазки. Нащупать путь ей помогают рот и пара коро-
теньких антенн – щупалец. 

Вот оно какое, чудо брюхоногое! 
А теперь попробуем придумать «полусказку». Её нужно читать осо-

бенно вдумчиво, стараясь отыскать тайный, спрятанный за словами смысл. 
Что это? Художественный или научный текст, сказка или нет?  

 
Кораблик-путешественник 

Всё началось с того, что зрелый кокос упал с высокой пальмы в 
прибрежные воды. Ой, ой, ой, там ведь глубоко! Но наш путешествен-
ник не утонет, потому что его пористая скорлупа усеяна воздушными 
кармашками. 

И так словно кораблик он плыл по течению к новым островам, пока 
изумрудная волна не помогла ему причалить к берегу. Где же устроить 
привал путешественнику? На каменистой почве нельзя, не сможет пустить 
корни. В тени тоже нельзя – зачахнет, погибнет. 

А вот здесь можно! На солнечном, песчаном берегу!  
И наш удивительный кораблик устроился на этом месте на целых три 

месяца. 
Что за чудо? Появились листья, корни. Кажется, наш кораблик пре-

вращается в настоящую кокосовую пальмочку!  
Вот почему так много пальм любят расти на самом краю солнечного 

берега и пускать своих кокосов-корабликов в дальнее плавание.  
Или они как стражники охраняют границы островов? 
Что же такое сказка? Сказка – это занимательный рассказ о необыкно-

венных, часто фантастических событиях и приключениях. 
Все любят сказки, ведь в них и развлекательный, и серьезный поучи-

тельный смысл, спрятанный под особым узорным складом.  
Есть и присказка, и зачин, и концовка, а сколько слов, которые помо-

гают её украсить, запомнить и напевно рассказать!  
 

Сказка «Две сестрицы» 
В некотором царстве, в некотором государстве жили-были в деревуш-

ке старик со своею старухой. И было у них две дочери и сынок младшень-
кий Ванюша. Пришло время старику помирать, и решил он всё нажитое 
тяжёлым трудом сыночку младшенькому оставить. 
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Приложение 
Цикл художественных произведений для коммуникативно-речевого 

развития дошкольников (Шукшина Е.В.) 
 

Входя в мир мечты и фантазии поэтов и писателей, попробуем пофан-
тазировать и создать свой мир, в котором происходят удивительные и даже 
смешные события.  

 
Небылицы 

Ехали соседи На лихом медведе.  
Тётка на спинке, Детки в корзинке, 
Дядька в седле, Сумки в рюкзаке. 
До лужка добрались, В нём и искупались. 
Поле увидали, Там грибов набрали. 
Речку покосили, Травку в рот сложили. 
В лесу назагарались И домой собрались.  

Попробуем изобразить с помощью различных художественных 
средств яркую картину утра, вроде бы обыкновенного утра. А как много в 
ней сравнений, олицетворений и красивых слов!  

 
Утро в лесу 

Проснулось солнышко золотое и стало подниматься по небесной ле-
сенке. Первый самый шустрый лучик осветил лесную полянку, на которой 
росли чудесные цветочки.  

Лучик заглянул в самый крупный бутончик и увидел просыпающуюся 
от яркого света букашечку. Словно маленький ребёнок, она потёрла глазки 
и потянулась.  

Зашумела лесная травка, зазвенели колокольчики на полянке, зажуж-
жали толстопузые жуки, защебетали розовато-голубые птички.  

Пушистые зайчики, как надувные мячики, весело запрыгали по по-
ляне. Зелёные кузнечики начали петь свою весёлую песню. А пёстрые ба-
бочки закружили хоровод. 

Всё вокруг ожило, зашумело и запело. Здравствуй, солнышко! 
С добрым утром! 
Постараемся представить научное описание интересного для нас жи-

вого существа художественно, и разобраться, чем отличаются художе-
ственные и научные произведения. 

 
Улитка 

Улитки, или как их называют брюхоногие, живут и в воде, и на суше, 
и даже в жарких пустынях.  

Главное отличие сухопутной улитки – это цельная, закрученная как 
спиралька раковина. Красивый завиток украшает её. Тело улитки внутри 
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В педагогической инноватике в последнее время внедрение и распро-
странение передового опыта стали рассматривать как виды инновацион-
ных процессов. В работах Арламова А.А., Бургина М.С., Журавлёва В.И., 
Загвазинского В.И., Николса А., Юсуфбековой Н.Р. раскрываются общие 
особенности педагогических инновационных явлений: существование 
новшеств как идеальных продуктов деятельности новаторов. 

С точки зрения теории и практики внедрения достижений педагогиче-
ской науки и распространения передового педагогического опыта иннова-
ционной деятельности можно отметить исследования Арламова А.А., Ар-
тамоновой Е.И., Афанасьевой Т.П., Бабанского Ю.К., Бойко А.Н., Воробь-
ева Г.В., Гельмонт А.М., Гусева В.И., Елисеевой И.А, Журавлева В.И., 
Карташева П.И., Комаровой Т.С., Лазарева В.С., Моисеева А.М., Моисее-
вой О.М., Новиковой Г.П., Поташника М.М., Скаткина М.Н., Турбовского 
Я.С., Тюнникова Ю.С., Харисовой Л.А., Хомерики О.Г. и др.).  

Проблемы управления инновационными процессами в образовании 
рассматриваются в диссертационных работах Кваши В.П. и Коноплиной 
Н.В., посвященных педагогической инноватике. В исследовании Кларина 
М.В. обобщаются и анализируются инновационные модели учебного про-
цесса в современной зарубежной педагогике. Основы теории инновацион-
ных процессов в сфере воспитания изложены в диссертации Полякова 
С.Д., готовности педагогов к инновационной деятельности – в исследова-
нии Сластенина В.А. и Подымовой Л.С.  

В работах американских и английских ученых (Х. Барнет, Дж. Бассет, 
Д. Гамильтон, Н. Гросс, Р. Карлсон, М. Майлз, А. Хаберман, Р. Хейвлок, Д. 
Чен, Р. Эдем, А. Эллис и др.) анализируются вопросы управления иннова-
ционными процессами, организации изменений в образовании, условия, 
необходимые для «жизнедеятельности» инноваций, планирование иннова-
ций, способы рекламирования инноваций. В работах зарубежных авторов 
рассматриваются отдельные теоретические и практические аспекты инно-
вационных процессов как процессов изменения в системе образования на 
основе различных педагогических новшеств.  

Социально-психологический аспект распространения нововведений, 
типология участников нововведенческого процесса, их отношение к нов-
шеству, готовность к восприятию глубоко разработаны в американской 
«инноватике» (Роджерс Э., Барер М., Браун В., Пэвитт К., Уолкер У. и др.). 

В отечественных работах по педагогической инноватике внедрение, 
распространение и освоение передового опыта рассматриваются как виды 
инновационных процессов. Значительное место отводится изучению жиз-
ненного цикла инновационных процессов, классификации нововведений, 
источникам идей инновационной педагогики, актуализируется важность 
нормативно – правового обеспечения инновации.  

Теоретические основания восприимчивости образовательных учре-
ждений к новшествам мы находим в работах Лазарева В.С., Мартиросяна 
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Б.П., Харисова Л.А., Шукаевой Т.М. Анализ их исследований по педагоги-
ческой инноватике позволяет утверждать, что результативность инноваци-
онной деятельности во многом определяется уровнем восприимчивости 
образовательных учреждений (в основном школ) к новшествам [4]. 

Однако данная проблема требует дальнейшего изучения, особенно 
теоретических оснований восприимчивости образовательных организаций 
к новшествам, выявления факторов и влияния их на уровень восприимчи-
вости образовательных организаций к новшествам, определения критери-
ев, показателей и инструментария анализа восприимчивости организаций 
дошкольного образования к новшествам.  

Анализ психолого-педагогической литературы по теме исследования 
даёт основания утверждать, что проблема восприимчивости организаций 
дошкольного образования к новшествам практически не исследована. Тем 
не менее, учеными доказано, что потенциальными возможностями, кото-
рые улучшают педагогическую систему образовательного учреждения, яв-
ляются новшества. Но для того, чтобы новшества реально использовались 
в педагогической практике необходимо, чтобы о них знали образователь-
ные организации.  

1. В результате анализа психолого-педагогической литературы изуче-
на научная проработанность проблемы исследования, уточнено понятие 
новшество, как педагогическая составляющая инновационного процесса, 
дана характеристика восприимчивости [1, 2, 3, 5, 7, 8]. 

В образовательном пространстве существует некоторое множество 
новшеств, которые разрабатываются, как в самих образовательных органи-
зациях, так и вне их. Каждое новшество имеет свои свойства, характери-
стики и признаки. В исследовании выявлены основные функциональные 
признаки новшеств – новизна и эффективность. Так же следует отметить, 
что новшества различаются – по сектору образования, по ступеням образо-
вания, по предмету изменений, по глубине и масштабу изменений. При 
выборе новшеств образовательными организациями учитываются следу-
ющие показатели: актуальность, новизна, потенциальная полезность, 
надёжность, реализуемость, контролируемость, перспективность. 

2. Проанализирована существующая научная база восприимчивости 
образовательных организаций к новшествам. Различия образовательных 
организаций выраженных в качестве инновационной деятельности во мно-
гом определяются качеством восприимчивости их к новшествам. Из этого 
следует, что восприимчивость есть качественная характеристика образова-
тельной организации, выражающаяся в способности находить, адекватно 
оценивать и выбирать новшества, исходя из своих потребностей и возмож-
ностей. В ходе исследования была разработана формула определения 
уровня восприимчивости, которая измеряется как отношение числа нов-
шеств, которые внедрены, планируются к внедрению и обоснованно не 
приняты, к общему числу новшеств во вне. 
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телем встаёт задача определить элементарные значимые единицы художе-
ственного произведения, как системы, и правила их соединения в более 
комплексные значимые единицы [1; 762]. 

Автор опыта учитывает поразительную способность художественных 
текстов давать материалы для новых открытий, поскольку в ней проявля-
ются некоторые существенные черты организации литературы как син-
хронного механизма. 

Филолог и литературовед М.Б. Храпченко в своих трудах пишет, что 
непрестанно развиваясь и обогащаясь, художественный образ, концентри-
руя в себе колоссальный социальный, духовный опыт людей, излучает 
творческую энергию, являющуюся мощным побудительным началом в 
развитии общественного сознания [4; 105]. 

Пословицы, поговорки, загадки, небылицы, небольшие стихи, расска-
зы и сказки предлагаются детям в процессе наблюдений, бесед. Образный 
язык их помогает выделить особенности явления, определенные качества 
предмета, усилить эстетическое восприятие природы. 

На этапе дошкольного детства складывается начальное ощущение 
окружающего мира: ребенок получает эмоциональное впечатления о при-
роде, накапливает представления о разных формах жизни. Таким образом, 
уже в этот период формируются первоосновы экологического мышления, 
сознания, экологической культуры.  

Художественная литература является универсальным развивающе-
образовательным средством, выводя ребенка за пределы непосредственно 
воспринимаемого, погружая его в возможные миры с широким спектром 
моделей человеческого поведения и ориентируя в них, обеспечивая бога-
тую языковую среду. Художественные тексты позволяют эмоционально, 
интуитивно схватывать целостную картину мира во всем многообразии 
связи вещей, событий, отношений.  

Проникая во внутренний мир героев литературных произведений, сопе-
реживая им, ребенок осмысливает свой образ «я». Поэтому важно накапливать 
опыт бытия, восприятие живой действительности, составляющей тот строи-
тельный материал, из которого возникают различные ассоциации, сопоставле-
ние того, что детям читают, с тем, что они сами видели и воспринимали.  

 
Литература: 
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2015 год был объявлен Годом литературы, и данная статья посвящена 
опыту работы с авторскими художественными произведениями. Детская 
художественная литература имеет большие педагогические возможности 
для развития коммуникативных способностей, а значит и для преодоления 
коммуникативных барьеров в общении у старших дошкольников в межна-
циональной среде.  

Как известно, формирование образов национального языкового созна-
ния является результатом освоения национальной культуры в процессе де-
ятельности и диалогического общения. То есть дети осваивают культуру в 
результате повседневных действий. При этом ребенок сталкивается с недо-
статочностью и неполнотой общения, компенсировать которые можно по-
средством реконструкции смыслов, возникающих при освоении какого-
либо слова при ознакомлении с художественными произведениями. Авто-
ром статьи был написан цикл художественных произведений разных жан-
ров экологической направленности. 

По утверждениям Я.А. Коменского, природа развивается по опреде-
лённым законам, а человек – это часть природы, следовательно, в своём 
развитии человек подчиняется общим закономерностям природы. Природа 
– это удивительный мир, воспитательное воздействие которого на духов-
ное развитие дошкольника, трудно переоценить.  

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности чело-
века, его ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период за-
кладывается позитивное отношение к природе, «рукотворному миру», к 
себе и окружающим людям («Концепция дошкольного воспитания»). 

«Без экологических знаний сегодня жить невозможно. Они нужны 
нам, людям, как воздух, как лекарство от болезни, диагноз которой – рав-
нодушие к нашему общему Дому, к природе» (В.А. Алексеев). 

В соответствии с ФГОС процессы воспитания и обучения не сами по 
себе развивают ребёнка, а лишь тогда, когда они имеют деятельные формы 
и обладают соответствующим содержанием.  

Американский лингвист Н. Хомский термин «языковая компетенция» 
семантически противопоставил термину «использование языка». Различие 
значений этих терминов раскрывалось как разница между знанием «гово-
рящего – слушающего» о языке и применением языка в практике общения 
и деятельности человека [3; 119]. Учитывая, что образование признаёт 
двойную – природную и социальную – обусловленность языковой способ-
ности, автор опирается на основные положения отечественной психологии, 
психодиагностики и частные методики, где языковую компетенцию (язы-
ковую способность) рассматривают как совокупность конкретных умений, 
необходимых члену языкового сообщества для речевых контактов с дру-
гими и овладения языком как учебной дисциплиной. 

Исследовательская система Ю.М. Лотмана, филолога, отличается 
необычностью взгляда на изучаемый текст и автора, умением неожиданно 
свежо связать далёкие произведения. Он утверждает, что перед исследова-
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3. Выявлены условия, влияющие на восприимчивость образователь-
ных организаций к новшествам:  

- педагогические;  
- психологические;  
- организационные;  
- внешнего окружения. 
На основе анализа сущности восприимчивости образовательных органи-

заций к новшествам мы выявили факторы определяющие восприимчивость:  
1. Стратегическая ориентация образовательных организаций; 
2. Инновационная активность образовательных организаций; 
3. Качество выявления проблем; 
4. Информированность педагогов о существующих новшествах.  
Анализ результатов эксперимента показал, что совокупность всех 

факторов влияет на качество восприимчивости.  
4. На основе методики, разработанной в Институте инновационной 

деятельности РАО для школ, определены критерии, показатели и инстру-
ментарий анализа восприимчивости организаций дошкольного образова-
ния к новшествам, разработана методика оценки качества, факторов вос-
приимчивости образовательных организаций к новшествам [2, 3, 5]. Изме-
рения проводились по следующим показателям:  

- изменения, которые произошли в образовательных организациях за 
последние 10 лет; 

- программы и педагогические технологии, за счет внедрения которых 
производились изменения; степень информированности о новшествах; 

- способ оценивания новшеств; 
- степень использования новшеств и причины их непринятия. 
5. Проведено экспериментальные исследования с целью оценки каче-

ства факторов восприимчивости образовательных организаций (учрежде-
ний) к новшествам.  

В эксперименте приняли участие 20 образовательных организаций г. 
Москвы и Московской области, которые считаются инновационными.  

Анализ результатов исследования показал, что выявленные факторы: 
стратегическая ориентация, информированность о новшествах, инноваци-
онная активность и качество выявления проблем являются определяющи-
ми факторами восприимчивости образовательных организаций к новше-
ствам (качественными показателями) и отсутствие одного из них негатив-
но влияет на восприимчивость. Анализ данных определяющих значимость 
факторов показывает, что доминирующими факторами являются стратеги-
ческая ориентация и качество выявления проблем, а информированность и 
инновационная активность компенсирующими. В результате эксперимента 
выявлено, что на восприимчивость оказывает влияние не только каждый 
фактор в отдельности, но и их взаимозависимость и взаимодополнение. 
Кроме того, можно отметить, что влияние каждого фактора усиливается 
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или уменьшается в зависимости от внешних условий, в котором находится 
образовательная организация.  

В ходе исследования инновационные процессы в дошкольном образова-
нии рассматривались в трех основных аспектах: социально-экономическом, 
психолого-педагогическом и организационно-управленческом. 

В сложившихся социально-экономических условиях на дошкольные 
образовательные организации, вынужденные работать практически в ин-
новационном режиме, влияет необходимость: 

1. осуществления подготовки профессиональных кадров, в связи с 
введением предшкольной подготовки; 

2. расширения контингента обучающихся – образовательные услуги 
(предоставляются детям, не посещающим ДОО); 

3. ориентировки образовательного процесса не только на общие ди-
дактические цели и задачи дошкольного и предшкольного образования, но 
и на учет индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 
их социальный статус, образовательные потребности, мотивацию учебной 
и самостоятельной деятельности; 

4. учета новых форм при определении содержания и выборе техноло-
гий обучения в процессе дошкольной и предшкольной подготовки, оценки 
качества и результатов учебной деятельности.  

 
Перечисленные факторы определяют основные направления и задачи 

инновационной деятельности в ДОО. 
Как показал анализ, сегодня наблюдается всплеск инновационной ак-

тивности в дошкольном образовании, который свидетельствует, что идет 
поиск оптимальных путей решения проблем, которые выдвинула совре-
менная действительность. Однако этот поиск носит несистемный характер 
и ведется без учета свойств, связей и закономерностей развития образова-
тельных систем в изменяющейся среде. 

В деятельности образовательных организаций по адаптации к изме-
няющейся среде можно выделить четыре основных стиля: пассивно-
приспособительный, активно-приспособительный (ситуативный), опере-
жающий (лидерский) и преобразующий. Провести классификацию основ-
ных типов нововведений, внедряемых в дошкольных образовательных ор-
ганизаций по: предмету изменений, глубине преобразований, степени но-
визны, масштабу распространения и др.  

С этой целью был проведен опрос руководителей ОО из Татарстана 
(Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Елабуга), Москвы и Мос-
ковской области. 

Анализ ответов показал, что:  
- существует тенденция к распространению и внедрению новшеств в 

организациях дошкольного образования, однако интенсивность этих изме-
нений не соответствует объективно необходимой;  
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- факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и 
тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса 
духовно-нравственного воспитания в семье; 

- наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, пап-
ки-передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы; 

- совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей; 
- помощь родителей детскому саду (облагораживание территории, 

участие в подготовке праздников, мелкий ремонт, хозяйственные работы). 
Таким образом, положительные результаты деятельности детского са-

да по данному направлению позволяют продолжить работу и в дальней-
шем, но, не останавливаясь на месте, а работая в инновационном режиме. 

Детский сад, как дом и мир детей – проблема взрослых. Каким он 
должен быть, чтобы наши дети выросли по-настоящему успешными, 
счастливыми, состоявшимися людьми? Главный результат деятельности 
нашего дошкольного учреждения мы видим в обогащении внутренней 
культуры ребенка, в прикосновении его к истории, воспитании чувства 
гордости за свою родину, народ. Мы стремимся, чтобы наши воспитанники 
были самостоятельны, активны, эмоционально отзывчивы, проявляли ини-
циативу, творческие способности, имели яркую индивидуальность, прак-
тические умения и навыки для внесения изменений в окружающий мир. 

 
Литература: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОМ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  

ПРОИЗВЕДЕНИЙ СОБСТВЕННОГО СОЧИНЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО  

ОБЩЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Шукшина Е.В., 
учитель-логопед ГБОУ г. Москвы «Курчатовская школа» 

 
Аннотация. Статья посвящена опыту работы с авторскими худо-

жественными произведениями, с помощью которых открываются боль-
шие педагогические возможности для развития коммуникативных спо-
собностей, а значит и для преодоления коммуникативных барьеров в об-
щении у старших дошкольников в межнациональной среде. Показана спо-
собность преподнесения научных знаний о природе в интересной, занима-
тельной, художественной форме. К статье прилагается цикл художе-
ственных произведений автора статьи. 
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 сообщения дополнительного материала воспитателем; 
 загадывания загадок; 
 рассматривания наглядного материала; 
 рассказов детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок; 
 разбора житейских ситуаций; 
 проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров; 
 чтения литературных произведений родителями. 
Практический метод используется, когда необходимо: 
 организовывать продуктивную деятельность; 
 провести игры (строительные, дидактические, подвижные, малопо-

движные, инсценировки и др.); 
 сшить кукол к сказкам; 
 организовать постановку пьес, сказок, литературных произведений, 

а так же конкурсы, викторины; 
 организовать вечера с родителями, для родителей;  
 изготовить с детьми наглядные пособия для занятий. 
В программу по экспериментальной площадке также включены фор-

мы работы с детьми: 
 Факультативные занятия, беседы, игры нравственного и духовно-

нравственного содержания. 
 Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 
 Проведение совместных праздников. 
 Просмотр фильмов, использование аудиозаписей и технических 

средств обучения. 
 Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 
 Постановка музыкальных сказок духовно-нравственного содержания. 
Таким образом, работа по духовно-нравственному воспитанию про-

слеживает несколько направлений: 
1. Духовно-образовательное (занятия, беседы, устные поучения). 
2. Воспитательно-оздоровительное (праздники, игры подвижные и 

назидательные, ролевые и строительные, прогулки). 
3. Культурно-познавательное (встречи, выставки, концерты, просмотр 

фильмов). 
4. Нравственно-трудовое (труд по самообслуживанию, уборка группы 

и территории, труд по интересам, продуктивная деятельность, изготовле-
ние подарков к праздникам). 

Основное внимание в программе по реализации экспериментальной 
площадки духовно-нравственного воспитания детей уделяется работе с се-
мьей, а именно: 

- родительские собрания на духовно-нравственные темы; 
- консультации для родителей; 
- открытые показы воспитательно-образовательного процесса; 
- проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы); 
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- большинство руководителей образовательных организаций сознает 
необходимость значительных качественных изменений в системе до-
школьного образования в своем регионе, но только менее половины из них 
реализуют стратегии развития;  

- неудовлетворительное состояние инновационных процессов в до-
школьном образовании в регионах и в сельской местности во многом свя-
зано с отсутствием необходимых условий; 

- существует тенденция улучшения условий для инновационной дея-
тельности в дошкольном образовании, однако темп происходящих измене-
ний не отвечает реальным потребностям; 

- основные ограничения для активизации инновационной деятельно-
сти в регионах связаны с тем, что субъекты этой деятельности не владеют 
соответствующими технологиями. 

С целью оказания помощи регионам в организации инновационной 
деятельности был разработан алгоритм составления программ развития 
дошкольных организаций, работающих по разным программам дошколь-
ного образования. По этому алгоритму разработаны и реализуются про-
граммы инновационной деятельности во многих регионах и субъектах 
России: Московская, Ленинградская, Новгородская, Нижегородская обла-
сти и др.; города – Москва, С-Петербург, Нарьян-Мар, Набережные Челны, 
Альметьевск, Нижнекамск, Елабуга, Екатеринбург.  

Выделены условия, необходимые для обеспечения эффективности ин-
новационной деятельности в дошкольных образовательных организациях: 

- инновационная деятельность должна проводиться на основе специ-
ально разработанной программы; 

- введение новшеств не должно ущемлять права участников образова-
тельного процесса; 

- инновации должны быть востребованы педагогическим коллекти-
вом, обучающимися и их родителями; 

- отношения между участниками инновационного процесса необхо-
димо строить на принципе сотрудничества; 

- участие педагогов в инновационной деятельности должно быть обу-
словлено положительной мотивацией, готовностью к позитивным переме-
нам в образовательном процессе. 

 
В то же время полученные результаты не охватили всех проблем вос-

приимчивости к новшествам. В перспективе нужно обратить внимание на 
определение условий повышающих восприимчивость образовательных ор-
ганизаций к новшествам, критерии и показатели инновационной активно-
сти, определение особенностей восприимчивости организаций дошкольно-
го образования различных типов и видов к новшествам, в русле преем-
ственности с начальной школой и введением дошкольного и предшкольно-
го образования «для выравнивания стартовых возможностей обучающих-
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ся». (Стратегический план но переводу детей на предшкольное образова-
ние с 5 лет (в рамках изменения ФЗ РФ «Об образовании» с 01.01.05 г.). 
«Главная цель предшкольной подготовки – выравнивание стартовых воз-
можностей будущих школьников, чтобы у них не возникало стрессов, 
комплексов, чувства унижения, которые могут отбить желание учиться 
на все последующие годы» (Л.А. Фурсенко). 

В педагогической практике при введении новшеств, возникает ряд 
трудностей связанных с проблемами восприимчивости образовательных 
учреждений к новшествам. Наблюдается слабая активность педагогов к 
восприятию новшеств, недостаточная информированность о них, низкая 
чувствительность к проблемам и разные стратегические ориентации обра-
зовательных организаций. В этой связи возникает ряд противоречий: 

- потребностью внедрять новшества и неумением педагогов выявлять 
актуальные проблемы в образовательных организациях; 

- потребностью в изменениях, информированностью о новшествах и 
недостаточной активностью к их освоению;  

- потребностью внедрять новшества и неумением педагогов выявлять 
актуальные проблемы в образовательных организациях; 

- достаточным количеством разработанных новшеств и слабой ин-
формированностью, и поиском их педагогами; 

– потребностью в изменениях, информированностью о новшествах и 
недостаточной активностью к их освоению. 

 
В ходе исследования изучены методологические подходы к иннова-

ционным процессам в дошкольном образовании, уточнен понятийный ап-
парат, некоторые определения: 

Новшество – средство, введение которого в образовательную систе-
му, при соответствующем использовании способно улучшить результаты 
её работы. 

Инновационный процесс – процесс развития образования за счёт со-
здания, распространения и освоения новшеств. 

Восприимчивость к новшествам – способность образовательных 
учреждений находить, адекватно оценивать и выбирать новшества, внед-
рение которых потенциально позволит повысить качество образования. 

Факторы восприимчивости – свойства образовательной системы, 
влияющие на уровень и развития восприимчивости. 

Сущность восприимчивости к новшествам образовательными орга-
низациями – восприимчивость рассматривается как способность образова-
тельной организации находить новшества, оценивать и выбирать их на ос-
нове потребностей и возможностей. Было выявлено, что восприимчивость 
ДОО к новшествам зависит от уровня потребностей в изменениях, от име-
ющихся возможностей для введения новшеств, от способности искать и 
находить, от качества оценивания и выбора новшеств, от мотивации педа-
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трудничества педагогов ДОО с семьями воспитанников строилась как про-
цесс межличностного общения. В этом направлении коллектив нашего 
детского сада решал следующие задачи: 

- объединение усилий педагогов и родителей для развития патриоти-
ческого самосознания детей; 

- создание атмосферы общности интересов в процессе организации 
инновационной деятельности; 

- активизация и обогащение воспитательных умений родителей. 
Реализовывая проект по духовно-нравственному воспитанию, перед 

педагогами МБ ДОО были поставлены следующие задачи: 
- Воспитание нравственных и эстетических чувств; 
- Формирование базисных основ личности; 
- Формирование духовно-нравственного отношения и чувства со-

причастности: 
- к родному дому, семье, детскому саду, городу, стране; 
- к культурному наследию своего народа; 
- к природе родного края; 
- создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие 

каждого ребенка; 
- обеспечение обогащенного художественно-эстетического, познава-

тельного развития. 
Цели и задачи, заключают в себе такие формы воспитательно-

образовательного процесса, как: 
 Занятия; 
 Педагогические проекты; 
 Досуги, развлечения; 
 Конкурсы, выставки. 
В своей практической деятельности использую следующие методы: 

наглядный, словесный, практический. 
 Наглядный метод используется во время: 
 чтения рассказов; 
 наблюдений; 
 показа сказок (педагогом, детьми); 
 рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов; 
 проведения дидактических игр; 
 моделирования сказок. 
Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе: 
 чтения литературных произведений воспитателем; 
 чтения стихотворений детьми, воспитателем; 
 бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов воспитателя; 
 ответов на вопросы педагога, детей; 
 проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, 

дидактические, игры-драматизации и др.); 
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проблеме нравственно-патриотического воспитания. В настоящее время эта 
работа актуальна и особенно трудна, требует большого такта и терпения, 
так как в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданствен-
ности не всегда считаются важными. Многочисленные педагогические и 
психологические исследования подтверждают, что именно в дошкольном 
возрасте при условии целенаправленного воспитания закладываются осно-
вы моральных качеств личности, что дошкольный возраст является чрезвы-
чайно ответственным в становлении нравственного облика ребенка. 

Поэтому в нашем дошкольном учреждении одним из приоритетных 
направлений является духовно-нравственное воспитание, которое реализу-
ется посредством проведения всевозможных праздников, семинаров, вы-
ставок с участием наших воспитанников и их семей. Целью, которых явля-
ется содействие целостного формирования духовно-нравственной лично-
сти ребенка дошкольника, обеспечивая сохранение его духовного и психи-
ческого здоровья. 

Процесс реформирования системы образования предъявляет высокие 
требования к организации дошкольного воспитания и обучения, и подра-
зумевает поиски новых, более эффективных педагогических подходов к 
этому процессу. Переход дошкольного образования на качественно новый 
уровень не может осуществляться без разработки инновационных техноло-
гий. Одними из таких являются информационно-коммуникационные тех-
нологии. Использование мультимедийных презентаций, как одного из 
направлений ИКТ в непосредственном обучении детей, позволяет коллек-
тиву МБДОО решать задачи духовно–нравственного и социального разви-
тия личности ребенка-дошкольника посредством его приобщения к рус-
ским национальным и семейным традициям, а так же культуре, историче-
скому прошлому родины.  

Одной из форм работы с детьми в программе духовно-нравственного 
воспитания детей 3–4 летиспользуется непосредственно образовательная 
деятельность с применением мультимедийных презентаций.  

Использование в непосредственно образовательной деятельности 
мультимедийных презентаций позволил нам построить процесс ознакомле-
ния дошкольников с историей и культурой малой родины, родного края, 
страны на основе психологически корректных режимов функционирования 
внимания, памяти детей дошкольного возраста. Презентация несет в себе 
образный тип информации, понятный дошкольникам, формируя систему 
образов. Ребенок может одновременно рассмотреть, услышать, подейство-
вать или оценить действие объекта. Применение мультимедийных презен-
таций позволяет успешно сочетать получение новых знаний с развитием ин-
теллектуальных и творческих способностей детей с одной стороны, и под-
держивать педагогов в состоянии творческого поиска с другой стороны. 

Особая роль отводится работе с родителями, в которой также большое 
внимание уделяю информационным технологиям. Современная модель со-
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гогов и времени от выявления проблем до принятия решения о внедрении 
новшеств, которые бы эти проблемы решили. Восприимчивость не статич-
на, она развивается.  

Были выделены и обоснованы этапы развития восприимчивости к 
новшествам: развитие умений анализировать деятельность ОО, выявлять 
проблемы и причины их вызывающие; формирование заинтересованности 
педагогического коллектива в решении проблем; развитие поисковых спо-
собностей новшеств и умение их оценивать в соответствии с возможно-
стями и потребностями образовательной организации; развитие умений 
выбирать новшества, учитывая их актуальность, полезность, новизну, ре-
зультативность и ресурсоемкость; совершенствование умений принимать 
решения о введении новшеств. 

Исследование выявило, что восприимчивость к новшествам как ха-
рактеристика инновационной деятельности ДОО имеет количественные и 
качественные измерители. Для измерения качества восприимчивости были 
разработаны критерии и показатели. Каждому критерию соответствует 
определенный набор показателей.  

Проведенный анализ позволил выделить ряд недостатков в организа-
ции и проведении инновационной деятельности в ДОО: 

- восприимчивость и внедрение новшеств не рассматривается как си-
стема, направленная на повышение качества образовательного процесса; 

- не раскрыты и не обоснованы условия эффективного внедрения ре-
зультатов достижений в практику ДОО;  

- не определены закономерности перехода от одного этапа к другому; 
- практически отсутствуют рекомендации по вопросам управления 

процессом восприимчивости и внедрения новшеств в образовательную 
практику; 

- оторванность нововведений от главной целевой установки – подго-
товки педагога – воспитателя, способного работать творчески; 

- несогласованность внедрения нововведений со стороны руководства 
с потребностями и возможностями их восприимчивости педагогами обра-
зовательной организации. 

Выделены условия, необходимые для обеспечения эффективности вос-
приимчивости образовательных организаций к новшествам и организации 
инновационной деятельности в дошкольных образовательных организациях: 

- инновационная деятельность должна проводиться на основе специ-
ально разработанной программы; 

- введение новшеств не должно ущемлять права участников воспита-
тельно-образовательного процесса; 

- инновации должны быть востребованы педагогическим коллекти-
вом, обучающимися и их родителями; 

- отношения между участниками инновационного процесса необхо-
димо строить на принципе сотрудничества; 
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- участие педагогов в инновационной деятельности должно быть обу-
словлено положительной мотивацией, готовностью к позитивным переме-
нам в образовательном процессе [4, 10, 11]. 

 
Эффективность инновационной деятельности зависит от организаци-

онно-научно-педагогического обеспечения реализации поставленных задач 
и координации в этом направлении всех научно-практических сил региона 
и образовательной организации (в частности, комплексно-целевых и обра-
зовательных программ), а также от реальной социокультурной ситуации, 
субъективной позиции педагога, его готовности к диалоговой, дискусси-
онной и профессионально-игровой деятельности, к педагогическому взаи-
модействию с детьми. 

Выполненное исследование по проблеме восприимчивости, создания и 
внедрения нововведений в организациях дошкольного образования не только 
ответило на поставленные вопросы, но и открыло перспективы для дальней-
шего изучения инновационных процессов в дошкольном образовании, таких 
как: традиции и новаторство в образовании, новые педагогические техноло-
гии, профессионализм личности педагога как субъекта инновационного обра-
зовательного процесса, креативные механизмы инновационной деятельности 
педагога, рефлексивное управление инновационными образовательными 
процессами, зависимость распространения новшеств от особенностей среды, 
закономерности восприятия новшеств педагогами, технология инновацион-
ной подготовки, снятие психологических барьеров и др. [1, 2, 3, 5]. 

Кроме того, можно сделать вывод, что обновление дошкольного обра-
зования в современных условиях предполагает изменения в научных под-
ходах к управлению ДОО, что требует внедрения инноваций в содержание 
и способы реализации управленческих функций руководителя дошкольной 
организации, в используемые методы управления. 

Для успешного управления и развития инновационных процессов в 
ДОО требуется новый тип руководителя-инноватора. Первостепенными 
становятся качества: творческий и инновационный потенциал, развитые 
рефлексивные способности, овладение новым содержанием управленче-
ских функций, мотивационная готовность к инновационному процессу. 

Внедрение инноваций требует профессиональной подготовленности 
руководителя к инновационной деятельности. 
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Таким образом, для того, чтобы сплотить и направить педагогический 
коллектив детского сада в нужное русло, необходимо постоянно подпиты-
вать энтузиазм воспитателей, подогревать их желание творить и быть ак-
тивными участниками жизни детского сада. Ведь еще философ и полити-
ческий деятель Г. Уоллес сказал: «Единственный путь к достижению 
прочной устойчивости жизни – непрестанное движение вперед». 

 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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воспитатель МБДОУ детский сад № 4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 
 

Аннотация. В статье рассмотрена недостаточно сформированная 
система работы с семьями воспитанников по проблеме нравственно-
патриотического воспитания. Показано, что в настоящее время эта ра-
бота актуальна, требует большого такта и терпения, так как при усло-
вии целенаправленного воспитания закладываются основы моральных ка-
честв личности и становление нравственного облика ребенка, а эмоцио-
нально-образное восприятие окружающего мира может стать основой 
формирования патриотизма.  

Ключевые слова: патриотизм, духовно-нравственное воспитание, 
духовное и психическое здоровье, русские традиции, инновационные тех-
нологии. 

 
Меняются времена, эпохи, люди. Но вечным остаётся стремление че-

ловека к добру, любви, свету, красоте, истине. 
Д.С. Лихачев говорил: «Любовь к родному краю, родной культуре, 

родному речи начинается с малого – любви к своей семье, к своему жили-
щу, к своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит 
в любовь к родной стране, к ее истории, прошлому и настоящему, ко всему 
человечеству» [1]. Дошкольный возраст – фундамент общего развития ре-
бенка, стартовый период всех человеческих начал. Самое большое счастье 
для родителей – вырастить здоровых и высоконравственных детей. Извест-
но, что дошкольники очень эмоциональны. Эмоционально-образное вос-
приятие окружающего мира может стать основой формирования патрио-
тизма. Чувство любви к Родине – это одно из самых сильных чувств, без не-
го человек не ощущает своих корней. Поэтому важно, чтобы ребенок уже в 
дошкольном возрасте почувствовал личную ответственность за родную 
землю и ее будущее. Дети, начиная с дошкольного возраста, испытывают 
дефицит знаний о родном городе, стране, особенностях русских традиций. 
Недостаточно сформирована система работы с семьями воспитанников по 
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Одним из основных направлений современного дошкольного учрежде-
ния является качественная организация воспитательно-образовательного 
процесса, повышение профессиональной компетентности педагогов ДОО, 
руководителем этого направления является старший воспитатель, который 
призван целенаправленно и эффективно управлять методической работой. 

Старший воспитатель должен уметь организовывать и осуществлять 
управление педагогическим коллективом, используя разнообразные методы; 
организовывать согласно графику прохождение повышения квалификации пе-
дагогами ДОУ; создавать условия для творческой работы педагогов, поддер-
живать атмосферу творчества в коллективе, поощрять творческий поиск педа-
гогов; создавать благоприятный морально-психологический климат в коллек-
тиве, поддерживать доброжелательные, уважительные взаимоотношения, раз-
вивать коммуникативные умения (как свои собственные, так и педагогов).  

Задача старшего воспитателя, как мне кажется, состоит в том, чтобы 
разнообразить жизнь воспитателей, «вытянуть» их из каждодневной рути-
ны, заставить их почувствовать себя творцами. Тогда включается меха-
низм и воспитатели сами начинают проявлять инициативу, они рвутся в 
бой, они готовы задерживаться на работе, чтобы подготовиться к тому или 
иному мероприятию, но главное, они чувствуют свою ответственность и 
хотят внести свой личный вклад в общее дело. 

Когда наш детский сад готовится к районному мероприятию, будь то 
районное методическое объединение или семинар, этим событием живет 
весь коллектив и выигрывает от этого весь детский сад. Поэтому, и наш 
заведующий, и я, мы всегда выступаем за то, чтобы демонстрировать свой 
опыт на муниципальном и областном уровнях. 

Так, при подготовке семинара для руководителей Пушкинского муни-
ципального района «Художественно-эстетическое развитие дошкольников 
в соответствии с реализацией ФГОС ДО», который был подготовлен нами 
и проведен 30 октября 2015 года, работал весь детский сад, в том числе и 
все педагоги: каждая группа подготовила свой проект по городам Золотого 
кольца России. Родители с большой радостью приняли участие в проектах 
и с удовольствием посещали города Золотого кольца России. Весь детский 
сад был пропитан духом семинара: кроме подготовки к самому мероприя-
тию, большое внимание уделили украшению интерьера в духе русского 
народного быта. По нашей просьбе родители и воспитатели приносили из 
дома всевозможную старинную утварь, накапливавшуюся у них в домах 
десятилетиями, если не столетиями: гончарную посуду, металлическую 
утварь медную, оловянную и серебряную, лукошки, горшочки, чугуночки, 
блюда, деревянные ложки, рушники, ендовы, ковши, братины, скобкари. 

Семинар аккумулировал усилия всех сотрудников, и это дало очень хо-
роший результат. О семинаре писали в местной газете, делали репортаж на 
местном телевидении. Семинар имел положительные отзывы среди руководи-
телей образовательных организаций Пушкинского муниципального района. 
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Аннотация. В статье раскрывается актуальные вопросы эффек-

тивной деятельности воспитания и развития ребенка в дошкольный пери-
од детства в нашей стране и за рубежом на основе положений междуна-
родной организации ЮНЕСКО. 
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Почти в каждом выступлении на конференциях, в публикациях, лек-

циях, направлениях на совершенствование дошкольного воспитания с оп-
тимизмом подчеркивается уникальность периода дошкольного детства для 
воспитания, развития детей и включения их в последующие этапы жизни. 
И совершенно очевидно, что уникальность этого периода, не самообеспе-
чивается. Для реализации уникальных возможностей этого периода необ-
ходима серьезная и ответственная работа, базирующаяся на постоянно 
обогащающемся опыте и формирующихся знаний по воспитанию и обуче-
нию детей, которые постепенно дополнялись, уточнялись и обогащались в 
процессе развития человечества. 

Прошли тысячелетия, и сегодня общество располагает огромным пла-
стом знаний, опыта, который обладает сформировавшейся теорией, зако-
номерностей, принципах, соответствующих времени и научным представ-
лениям общества. 

На Всемирной конференции по дошкольному воспитанию, проходив-
шей в Москве 2010 году были представлены два доклада ученых, показав-
ших, что дети, получившие хорошее воспитание детском саду, оказались 
более успешными во взрослой жизни, образовании, в семье, в профессио-
нальной карьере, занимая более престижные должности. 

Разумеется, такое возможно (а в данных докладах обоснованно лонги-
тюдными исследованиями авторов) только в тех условиях, когда мы не бу-
дем только умиляться и восторгаться уникальности этого периода детства, 
а будем обеспечивать условия его реализации. 

На Всемирной конференции обсуждалось также выделенные экспер-
тами ЮНЕСКО нового направления в образовании – «Обучение начинает-
ся с рождения» и в связи с этим вводится еще одна аббревиатура ВОДМ – 
воспитание, обучение, образование детей младшего возраста. 

В нашей стране такое направление в 60-е годы было усилено созда-
нием учреждений – Ясли – детский сад, (в народе они чаще всего называ-
лись комбинатами). В эти учреждения принимались дети по окончании 
декретного отпуска мамы с 2-х месяцев, а чаще всего с 1-го года или 2-х 
лет. Для семьи это было удобно. Если родители имели двоих детей до-
школьного возраста, то их не надо было вести в разные группы или в раз-
ные детские сады, так как в этих комбинатах были группы раннего воз-
раста (от 2-х месяцев до 2-х лет), где работали специально подготовлен-
ные медицинские сестры. 

С 2-х лет дети в этом же учреждении переводились в 1-ю младшую 
группу детского сада. 

Хорошо, что сейчас, в некоторых дошкольных организациях сохрани-
лись группы для детей 2-х лет. 
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Мой опыт работы в детском саду научил меня тому, что педагоги – 

люди одаренные, творческие, активные, но в тоже время ранимые и посто-
янно нуждающиеся в приободрении и одобрении. Чем харизматичнее, 
многограннее и опытнее педагоги, тем сложнее и в тоже время интереснее 
с ними работать.  

Очень важно использовать опыт, знания, творческий подход, а также 
неравнодушное отношение к своей работе педагогов-лидеров при обуче-
нии воспитателей, которые только начинают свой педагогический путь. 
Ведь философ Катран сказал: «Коль ты, мудрец, других мудрей, сто чело-
век учи. Зажечься смогут сто свечей лишь от одной свечи». 

С моей точки зрения, задача старшего воспитателя, с одной стороны 
направить педагогический коллектив на достижение определенных целей 
воспитательно-образовательного процесса, с другой стороны создать такие 
условия, при которых сильные педагоги стремились бы к еще большим 
высотам, а начинающие педагоги учились бы у них, пропитывались духом 
здоровой конкуренции, заражались и заряжались позитивным настроени-
ем, направленным на развитие. Как результат мы получаем сплоченный, 
живой, ответственный и готовый творить педагогический коллектив.  

В своей работе для активизации коллектива я использую как традици-
онные формы работы с педагогическими кадрами, такие как работа в еди-
ном образовательном пространстве, проблемные семинары, семинары-
практикумы, коллективные просмотры, творческие выставки, наставниче-
ство, педагогические советы, повышение квалификации, так и инноваци-
онные, например, «копилка» педагогического мастерства, мастер-классы, 
проектную деятельность, создание банка инновационных идей, стажерские 
площадки, творческие конкурсы. 

Работая с педагогами, я обнаружила, что для них, как для детей, очень 
важен соревновательный дух. Как только педагоги получают творческую 
задачу, у них сразу включается мыслительный процесс и для них самое 
главное – быть лучше всех, показать лучший результат. Таким образом, со-
здавая конкурентную среду, мы мотивируем педагогов на достижение 
лучших результатов. 

В нашем детском саду воспитательно-образовательный процесс по-
строен таким образом, что все педагоги находятся в постоянном поиске, 
работе над каким-то продуктом, будь-то проектная деятельность или 
подготовка к какому-то конкурсу. Наши воспитатели занимают актив-
ную позицию и стараются, по возможности, участвовать во всех меро-
приятиях, организуемых как детским садом, так и управлением образо-
вания Пушкинского муниципального района (конкурсах, семинарах, 
РМО, выставках). 
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– А как оказалось на самом деле? (Дятел выслушал осину, понял, что 
под кору забрался червь и начал стучать, чтобы его найти). 

– А как по-другому можно сказать о том, что дятел выслушал осину? 
(Дятел внимательно прислушался к коре осины и понял, что под кору за-
брался червь). 

– Зачем дятел хотел найти червя? (Чтобы извлечь червя из осины). 
– Как по-другому можно сказать о том, чтобы извлечь червя из оси-

ны? (Достать червя из осины; Убрать червя из осины). 
–Как назвали ребята дятла после того, как увидели, что он спасал оси-

ну от вредителя? (Они назвали его лесной доктор). 
– Правильно ли сделали рабочие, что спилили осину? (Нет!). 
– Почему вы так думаете? (Потому что если бы они ее не спилили, то 

она бы еще жила, ведь ее вылечил дятел; Потому что деревья нужно бе-
речь и перед тем, как спилить, нужно было убедиться, что дерево нежи-
вое, сухое).  

– Как вы думаете, почему автор назвал рассказ «Лесной доктор»? (По-
тому что дятел в лесу, как доктор, ведь он лечит деревья от вредителей).  

– Как вы думаете, о чём самом главном нам хотел сказать автор? (О 
том, что нужно любить, беречь и ухаживать за природой; О том, что 
перед тем, как срезать деревья нужно подумать, надо ли это делать и 
убедится, что это необходимо). 

 
Литература: 
1. Калмикова Л.О. Психологія формування мовленнєвої діяльності у 

дітей дошкільного віку: монографія. – К.: Фенікс, 2008. – 497 с. 
 

 
КАК СПЛОТИТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
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Шершенькова И.В., 
старший воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с № 4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 

 
Аннотация. В статье в тезисной форме представлен материал из 

опыта работы о сплочении педагогического коллектива в детском саду. 
Для активизации коллектива автор статьи называет разнообразные 
формы работы с педагогическими кадрами, как традиционные: работа в 
едином образовательном пространстве, проблемные семинары, семина-
ры-практикумы, коллективные просмотры, творческие выставки, 
наставничество, педагогические советы, повышение квалификации, так и 
инновационные, например, «копилка» педагогического мастерства, ма-
стер-классы, проектную деятельность, создание банка инновационных 
идей, стажерские площадки, творческие конкурсы. 
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По мысли экспертов ЮНЕСКО обучение начинается с рождения ре-
бенка, задолго до того, как он приходит в школьный класс. 

С самого раннего возраста ребенка его развитие и обучение идут го-
раздо быстрее благодаря его взаимодействию с любящими и заботящимися 
о нем людьми, в условиях безопасной, способствующей его развитию и 
стимулирующей среды. Опыт, приобретаемый детьми младшего возраста в 
первые годы их жизни, – еще задолго до того как они пойдут в школу, – 
закладывает основу для последующего их обучения. 

В докладах отмечалось, что ВОДМ может облегчить переход к 
начальному образованию. Вместе с тем, нужны качественные программы 
ВОДМ, которые могут подготовить детей к начальной школе. Вместе с тем 
школы могут адаптироваться к потребностям детей младшего возраста. 

По вопросу подготовки к школе, о необходимости которой писали 
римский философ Квинтилиан (I в. н.э.), величайший чешский педагог, 
приобретший всемирную известность Ян Амос Коменский (XVII в. н.э.). 
Однако актуальность этой проблемы сегодня становится еще более острой, 
как во всем мире, так и в России. 

Готовность к школе, по мнению авторов доклада, охватывает пять об-
ластей взаимосвязанных между собой. 

Что может потребоваться для достижения целей ВОДМ (воспитание и 
обучение детей от рождения до школы)? 

 Политическая поддержка на высоком уровне является основопола-
гающим элементом в благополучии общественного ВОСПИТАНИЯ. Кон-
сультативный процесс с целью разработки национальной политики в обла-
сти ВОДМ, касающейся детей от момента их рождения и до 8-ми лет. 

 Определение ведущего министерства или учреждения, отвечающе-
го за политику в отношении детей младшего возраста и ВОДМ.  

 Укрепление персонала, занимающегося ВОДМ, в частности путем 
осуществления гибких стратегий набора, соответствующей подготовки, 
стандартов качества и вознаграждения, выплачиваемого подготовленному 
персоналу. 

 Увеличение объема и большая целенаправленность государствен-
ного финансирования ВОДМ, с уделением особенного внимания детям из 
бедных семей и детям – инвалидам. 

 Включение связанных с ВОДМ вопросов в основные правитель-
ственные документы. 

ВОДМ – обучение начинается с рождения. 
Задолго до того, как ребенок в первый раз войдет в школьный класс. С 

самого раннего возраста ребенка его развитие и обучение идут гораздо 
быстрее благодаря его взаимодействию с любящими и заботящимся о нем 
людьми, в условиях безопасной, способствующей его развитию и стиму-
лирующей среды. Опыт, приобретаемый детьми младшего возраста в пер-
вые годы их жизни, – еще задолго до того как они пойдут в школу, – за-
кладывает основу для последующего их обучения. 
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Хотя первые годы жизни ребенка являются временем, когда для его 
роста и развития имеются громадные потенциальные возможности, они 
одновременно образуют период, когда ребенок особенно уязвим и хрупок.  

Компенсация образовательного и социального неблагополучия детей 
в более старшем возрасте, а также взрослых людей, является гораздо более 
сложным и дорогостоящим делом, чем принятие профилактических мер и 
оказание детям поддержки в младшем возрасте.  

Качественные программы воспитания и образования детей младшего 
возраста, – включая их иммунизацию, образование родителей, мероприя-
тия по их воспитанию в домашних условиях и в детских садах, создание 
дошкольных учебных заведений и яслей, позволяют обеспечить их здоро-
вье, правильное питание, гигиену, стимулировать их развитие и подгото-
вить их к социальным взаимодействиям, что, безусловно, является под-
держкой для развития и обучения детей. 

Воспитание и обучение должно осуществляться по комплексным про-
граммам, в которых уделяется внимание всем потребностям ребенка, 
включая его развитие, интеллектуальное, эстетические, физическое, нрав-
ственное. При этом, помня слова В.М. Бехтерова о том, что все, что о том, 
что все, что касается ребенка, должно осуществляться на научных основах. 

Реализация таких программ должна основываться на использовании 
родного языка ребенка, содействовать выявлению детей с особыми по-
требностями и совершенствовать меры по их воспитанию и образованию.  

По мнению экспертов ЮНЕСКО, правительства несут основную от-
ветственность за разработку политики в области воспитания и образования 
детей младшего возраста в рамках национальных планов области ОДВ за 
обеспечение такой поддержки со стороны политических кругов и населе-
ния, и за внедрение гибких, поддающихся адаптации программ для детей 
младшего возраста, которые специально рассчитаны на их возраст, а не 
просто дублируют обычные школьные системы, перенося их на детей бо-
лее младшего возраста.  

Остро ощущается потребность в тщательно разработанных програм-
мах ВОДМ.  

Комплексные программы позволяют улучшить здоровье, питание, бла-
госостояние и когнитивное развитие детей, лучше подготовить их к поступ-
лению в школу, адаптироваться им в новой обстановке и к учебе в школе. 

Мы выделили педагогические условия развития художественно-
творческих способностей у детей в дошкольном учреждении. 

1. Организация обстановки, соответствующей задачам всестороннего 
развития ребенка, особое внимание уделили ее эстетической и образова-
тельной ценности, на что обращает внимание ФГОС. 

2. Разработка условий организации жизни и деятельности детей в 
целях ее гуманизации, отведя приоритетное направление художествен-
но-эстетическим видам деятельности и всестороннему развитию каждо-
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– Что же Лида ответила Оле? (Что ей стыдно перед соловушкой).  
– Почему стыдно перед соловушкой? (Потому что он пел красивую 

песню, радовал девочек, и потому что лес – это родной дом соловушки. А 
в чужом доме нельзя сорить).  

– Правильно ли сделала Лида, что убрала мусор? (Правильно!) 
– Почему вы так думаете? (Потому, что оставлять мусор нельзя и 

всегда нужно убирать за собой). 
– Как вы думаете, можно ли оставлять мусор в лесу, когда вы одни и 

вас никто не видит? (Нет! Нельзя!) 
– Почему вы так считаете? (Потому, что даже в лесу есть много зве-

рей, которым этот мусор будет мешать).  
– Как вы думаете, о чём самом главном нам хотел сказать автор? (О 

том, что в лесу сорить нельзя; О том, что нужно любить, беречь и уха-
живать за лесом, за природой; О том, что нужно всегда убирать мусор 
за собой даже если никто не видит; О том, что нужно беречь природу и 
всегда убирать мусор за собой, который помешает жизни лесных зверей).  

 
М.М. Пришвин «Лесной доктор» 

Цель: учить детей понимать: а) словосочетания: «дуплистые птицы», 
«сухостойные деревья», «стеклянный завод», «выслушал осину», «извле-
чение червя»; б) смысл текста.  

Методы: синонимичная замена грамматичных форм. 
Воспитатель: О ком говорится в рассказе М.М. Пришвина «Лесной 

доктор»? (О дятле). 
– Как в рассказе называются дятлы? (Дуплистые птицы). 
– Как вы понимаете выражение «дуплистые птицы»? (Это птицы, 

которые живут в дуплах деревьев). 
– Каких дуплистых птиц вы знаете? (Дятлы и совы). 
– Что вдруг услышали ребята? (Ребята услышали звук пилы; Услыша-

ли, что как кто-то пилил деревья). 
– Какие деревья нужно было спилить? (Нужно было спилить сухо-

стойные деревья). 
– А как по-другому можно назвать сухостойные деревья? (Деревья, 

которые засохли; Неживые деревья; Сухие деревья). 
– Для какого завода заготовлялись дрова из сухостойных деревьев? 

(Для стеклянного завода). 
– А как по-другому мы можем назвать стеклянный завод? (Завод, на 

котором изготовляют разные стекла). 
– Что увидели ребята, когда подошли к месту, где шла заготовка дров? 

(Ребята увидели, что их осину тоже спилили). 
– Как вы думаете, почему рабочие спилили осину? (Потому, что они 

увидели на коре осины дырки, которые сделал дятел и подумали, что она 
все равно пропадёт). 
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– А как вы думаете, почему Мите понравились все времена года? (По-
тому что каждое время года разное, но прекрасное; Потому что Мите бы-
ло весело в любое время года; Потому что Митя всегда находил себе заня-
тие в любое время года; Потому, что Митя любил все времена года). 

– Как вы думаете, почему автор назвал рассказ «Четыре желания»? 
(Потому что у мальчика было по одному желанию на каждое время года; 
Потому что Мите нравились все времена года). 

– Как вы думаете, о чём самом главном нам хотел сказать автор? (О 
том, что каждое время года разное, но прекрасное; О том, что в любое 
время года можно найти себе занятие и провести его весело и интересно).  

 
В.А. Сухомлинский «Стыдно перед соловушкой» 

Цель: учить детей понимать: а) словосочетания: «очарованные пре-
красной песней», «сидели, боясь пошевельнуться»; б) смысл текста.  

Методы: синонимичная замена грамматичных форм. 
Воспитатель: Кто главные героини рассказа В.А. Сухомлинского 

«Стыдно перед соловушкой»? (Главные героини рассказа Оля и Лида; Де-
вочки Оля и Лида, главные героини рассказа). 

– Куда пошли гулять девочки? (Девочки пошли гулять в лес). 
– Что Оля и Лида делали в лесу? (Девочки сели на траву отдохнуть и 

пообедать). 
– Когда девочки пообедали, кого они услышали? (Они услышали соловья). 
– Какой была песня соловья? (Песня соловья была прекрасной; Песня 

соловья была очень красивой). 
– Какие были девочки, услышав прекрасную песню соловья? (Девочки 

были очарованные). 
– Как можно сказать по-другому о том, что девочки были очарован-

ные прекрасной песней соловья? (Девочкам очень понравилось, как поет 
соловей; Соловей пел прекрасно и девочкам нравилось его слушать). 

– Что делали Оля и Лида, когда пел соловей? (Оля и Лида сидели, бо-
ясь пошевельнутся). 

– Как по-другому можно сказать о том, что Оля и Лида сидели, боясь 
пошевельнуться? (Девочки боялись напугать соловья; Девочки сидели и 
слушали песню соловья, боясь его напугать; Девочки сидели тихо и не дви-
гались, потому что боялись напугать соловья; Девочки хотели дослушать 
песню соловья, поэтому боялись двигаться, чтоб его не спугнуть). 

– Что сделала Лида, когда соловей допел свою песню? (Лида собрала 
остатки еды и хлебные крошки в сумку; Лида убрала весь мусор и спрята-
ла его в сумку). 

– Что сказала Оля, когда увидела, что сделала Лида? (Оля сказала, 
чтобы Лида выбросила мусор в кусты). 

– Почему Оля так сказала сделать Лиде? (Потому что девочки были в 
лесу одни и их никто не видел). 
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го ребенка. Осуществление этих видов деятельности способствует тако-
му развитию. 

3. Важнейшее значение для всестороннего развития ребенка, его спо-
собностей имеет раннее начало включения детей в знакомство и овладение 
приоритетной для малышка художественной деятельностью. Об этом писали 
многие педагоги (Н.П. Сакулина, Е.А. Флерина, а также мои работы и моих 
учеников), психологи (В.М. Бехтерев), Е.И. Игнатьев, А.И. Савенков, В.С. 
Мухина), художники (К. Брюллов, В. Серов, И. Суриков, П. Чистяков) и др. 

4. Нельзя забывать и о таком условии, как роль педагога, воспитателя, 
являющегося определяющим успех всего процесса становления, и разви-
тия ребенка не только в дошкольном детстве, но и на всем протяжении его 
воспитания и образования. Огромное значение имеет заинтересованность 
педагога в развитии интересов детей, поощряя их внимание к выбранному 
ребенком содержанию, обогащение их знаний, навыков и умений. 

Мы выделим также некоторые проблемы и риски в воспитании и раз-
витии детей от рождения до школы, сокращающие возможности детей. 

Непродуманное увлечение зарубежным опытом, его поспешное внед-
рение, может привести к разрушению национальных народных традиций, 
природных и социальных условий жизни народа. Об этом в середине XIX 
века писали такие крупнейшие деятели образования и культуры России как 
К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, изучившие образование в разных европей-
ских государствах и пришедшие к выводу о национальном характере обра-
зования в каждой стране. 

В Японии существует правило: заимствуя чужое – не забывай о своем! 
Некритично относясь к включению в нашу систему чужого опыта 

можно разрушить свое образование. А цена – потерянное поколение?! 
Поэтому содержание Программы должно отражать следующие аспек-

ты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста:  
1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
2) характер взаимодействия детей со взрослыми и между собой; 
3) характер взаимодействия с другими людьми; 
4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
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АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 
Афанасьева Т.П., 

кандидат педагогических наук, зав. центром исследований  
инновационной деятельности в образовании ФГБНУ «ИСРО РАО» 

 
Аннотация. Модернизация инновационной деятельности в дошколь-

ных образовательных организациях не возможна без анализа ее состоя-
ния. В статье предложена оценка способности дошкольной образова-
тельной организации решать задачи инновационной деятельности как 
интегральная оценка способности выявлять объективно существующие 
актуальные проблемы образовательной деятельности и адекватно оцени-
вать их значимость; качества поиска возможностей решения проблем; 
качества планирования нововведений; качества мотивации участия пер-
сонала в инновационной деятельности; качества исполнения планов. 
Определены показатели оценки, выделены и описаны уровни качества их 
реализации. 

Ключевые слова: дошкольное образование, дошкольная образова-
тельная организация, инновационная деятельность, механизмы инноваци-
онной деятельности, модернизация механизмов инновационной деятельно-
сти, анализ состояния инновационной деятельности. 

 
Наши исследования последних лет показывают, что дошкольные об-

разовательные организации (далее ДОО) в большинстве своем не готовы к 
введению ФГОС ДО [1, 2, 3, 4, 5]. Необходимое условие качественного 
введения ФГОС ДО – модернизация механизмов инновационной деятель-
ности [6, 7]. Однако начинать изменения в этих механизмах следует с вы-
явления недостатков в них и причин, обуславливающих эти недостатки.  

Анализ состояния инновационной деятельности в ДОО призван дать 
ответ на вопрос: что необходимо изменить в механизмах этой деятельно-
сти, чтобы ДОО была способна решать задачи своего развития на более 
высоком уровне. Этот анализ можно выполнять либо самостоятельно, либо 
с привлечением консультантов. 

Предметами анализа служат: стратегическая позиция и стратегическая 
ориентация ДОО; существующая программа развития ДОО; механизмы 
проблематизации; механизмы поиска и оценки новшеств; механизмы пла-
нирования развития ДОО; механизмы контроля и регулирования осу-
ществления нововведений; готовность персонала организации к участию в 
инновационной деятельности; мотивационная среда инновационной дея-
тельности; степень участия общественных органов управления в решении 
задач развития ДОО. В результате анализа должны быть выявлены силь-
ные и слабые стороны каждого из обследуемых предметов.  
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Методы: синонимичная замена грамматичных форм. 
Воспитатель: Кто главный герой рассказа К.Д. Ушинского «Четыре 

желания»? (Главный герой рассказа мальчик Митя; Мальчик, которого зо-
вут Митя). 

– Что делал Митя зимой? (Катался). 
– На чем Митя катался зимой? (Зимой Митя катался на саночках и 

коньках). 
– С какой горы Митя катался зимой? (Митя катался с ледяной горы). 
– Как по-другому можно назвать ледяную гору? (Гора, которая по-

крыта льдом; Гора, покрытая льдом; Гора изо льда). 
– Где катался Митя на коньках? (Митя катался на речке). 
– Какой была речка зимой? (Зимой речка была замёрзшей).  
– Как по-другому можно назвать замёрзшую реку? (Речка, покрыта 

льдом и снегом; Речка, которая замерзла от мороза и холода; Речка, ко-
торая покрыта льдом). 

–Каким был Митя после катанья на саночках и коньках? (Митя был 
веселым и румяным). 

– Как по-другому можно сказать о румяном Мите? (У Мити были 
красные щечки; Щеки Мити были розовые). 

– Что делал Митя весной? (Митя бегал за бабочками и рвал цветы на 
зеленом лугу; По зеленому лугу Митя бегал за бабочками и рвал цветы). 

– Как автор называет бабочек? (Пёстрые бабочки). 
– Как по-другому можно назвать пестрых бабочек? (Разноцветные 

бабочки; Яркие и разноцветные бабочки, Бабочки, которые окрашены в 
разные цвета). 

– Что Митя делал летом? (Летом Митя ловил рыбу, собирал ягоды, 
кувыркался в сене). 

– Каким было сено? (Сено было душистым). 
– А как ещё можно назвать душистое сено? (Сено, которое пахнет; 

Ароматное сено; Сено, которое приятно пахнет). 
– Что делал Митя осенью? (Осенью Митя собирал яблоки и груши). 
– В какую книжку Митя просил отца записать свои желания? (В кар-

манную книжку). 
– Как по-другому можно назвать карманную книжку? (Книжка ма-

ленького размера, которая помещается в кармане; Маленький блокнотик; 
Блокнотик, который можно носить в кармане). 

– Как ещё в рассказе называется карманная книжка? (Записная 
книжка) 

– Как ещё можно назвать записную книжку? (Книжка, в которой пи-
шут; Маленькая книжка для записей; Книжка, в которой что-то записы-
вают). 

– Какое время года больше всего понравилось Мите? (Мите понрави-
лись все времена года). 
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6. воздействие на эмоциональную сферу ребенка. 
Коррекция звукопроизношения имеет важное значение в нашей рабо-

те. Поэтому нельзя останавливаться на достигнутом, а необходимо разви-
вать знания и умения в этой области.  

 
 

УЧИМ ДЕТЕЙ ПОНИМАТЬ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ 
 

Шафран О.А. (Короп), 
аспирантка ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный  

педагогический университет им. Григория Сковороды»  
г. Переяслав-Хмельницкий, Украина 

 
Аннотация. В статье сконцентрировано внимание на описание потен-

циала применения художественного жанра коммуникативных универсаль-
ных действий по формированию у дошкольников навыков аудирования слово-
сочетаний в ДОУ. Приведены примеры использования методов синонимич-
ной замены грамматичных форм, связанных с художественно-речевой дея-
тельностью, в частности, чтением литературных произведений.  

Ключевые слова: методы синонимичной замены, грамматическая 
форма, аудирование, словосочетание, литературные произведения.  

 
Формируя у детей навыки аудирования, важно учить их понимать сло-

восочетания. По мнению Л.А. Калмыковой, усвоить грамматическое значе-
ние словосочетаний – означает овладеть операцией речевого восприятия: по-
нять смысл информации, которую содержит в себе эта грамматическая фор-
ма, непроизвольно сопоставляя услышанные словосочетания со связями и 
отношениями между предметами и явлениями действительности. Понимание 
значения словосочетания – это понимание детьми смысла, который содер-
жится в нем, информационной, номинативной сообщения о явлениях дей-
ствительности [1, С. 372]. Чтобы дошкольники поняли взаимосвязи окружа-
ющей действительности, выраженные в разных видах словосочетаний, необ-
ходимо проводить роботу над объяснением их смысла [1, С. 377].  

Формирование у дошкольников навыков аудирования словосочетаний 
в ДОУ связано с художественно-речевой деятельностью, в частности, чте-
нием литературных произведений. Приведём примеры.  

 
К.Д. Ушинский «Четыре желания» 

Цель: учить детей понимать: а) словосочетания: «ледяная гора», «за-
мерзшая река», «карманная книжка», «записная книжка», «пёстрые бабочки», 
«душистое сено», а также те, что сочетаются в связи согласования и управле-
ния (глагольные словосочетания – «прибежал домой румяный», «набегался за 
пестрыми бабочками», «кувыркался в душистом сене»); б) смысл текста.  
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Мы остановимся на оценке способности ДОО решать задачи иннова-
ционной деятельности. Это интегральная оценка: 

- способности выявлять объективно существующие актуальные про-
блемы образовательной деятельности и адекватно оценивать их значи-
мость [8]; 

- способности поиска возможностей решения проблем [9, 10]; 
- качества планирования нововведений;  
- качества мотивации участия персонала в инновационной деятельности;  
- качества исполнения планов. 
Показателями способности ДОО выявлять объективно существую-

щие актуальные проблемы образовательной деятельности и адекватно 
оценивать их значимость выступают:  

- наличие регламентированных процедур анализа состояния образова-
тельной деятельности и ответственных за их выполнение; 

- цели по отношению к которым оцениваются результаты образования; 
- операциональность определения недостатков в результатах образо-

вания; 
- широта анализа; 
- операциональность определения недостатков компонентов педагоги-

ческой системы ДОО; 
- обоснованность выделяемых причин недостатков в результатах об-

разования; 
- степень участия педагогов и воспитателей в анализе состояния педа-

гогической системы ДОО. 
При высоком уровне качества проблематизации в ДОО существуют 

регламентированные процедуры анализа состояния образовательной дея-
тельности и определены ответственные за их выполнение; результаты об-
разования, как правило, оцениваются по отношению к целям развивающе-
го типа; большая часть недостатков в результатах образования определяет-
ся операционально; анализируется состояние всех основных компонентов 
педагогической системы ДОО; устанавливаются причинно-следственные 
связи недостатков педагогической системы и недостатков результатов об-
разования; в работе специально создаваемых аналитических групп участ-
вует большинство педагогов и воспитателей 

При среднем уровне качества проблематизации в ДОО, как правило, 
или существует неформально определенный порядок анализа состояния 
образовательной деятельности, или существует формальный порядок, ко-
торый часто не соблюдается; только часть результатов образования, оце-
ниваются по отношению к целям развивающего типа; около половины не-
достатков в результатах образования определяется операционально; анали-
зируется состояние только части основных компонентов педагогической 
системы ДОО; устанавливаются не все причинно-следственные связи не-
достатков педагогической системы и основных недостатков результатов 
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образования; к анализу состояния педагогической системы руководством 
ДОО привлекаются только некоторые из педагогов и воспитателей. 

При низком уровне качества проблематизации в ДОО, как правило, не 
существует регламентированных процедур анализа состояния образова-
тельной деятельности; результаты оцениваются в основном по отношению 
к целям традиционного знаниево ориентированного образования; все или 
почти все недостатки определяются не операционально; анализ фрагмен-
тарен, так как анализируется состояние некоторых компонентов педагоги-
ческой системы ДОО по единичным параметрам; не анализируются при-
чинно-следственные связи недостатков результатов образования и недо-
статков педагогической системы; анализ выполняют руководители, а педа-
гоги и воспитатели только информируются о его результатах. 

Качество поиска возможностей решения проблем – это характеристи-
ка инновационной деятельности, отражающая способность персонала ДОО 
находить новшества (научные разработки, передовой опыт), внедрение ко-
торых может способствовать повышению эффективности образовательной 
деятельности и адекватно оценивать их. Показателями способности каче-
ственно реализовать функцию поиска возможностей являются:  

- активность педагогов и воспитателей в разработке предложений по 
улучшению работы ДОО; 

- активность педагогов и воспитателей в поиске способов улучшения 
результатов своей работы; 

- объем времени, который тратят педагоги и воспитатели на изучение 
профессиональной литературы; 

- интенсивность участия педагогов в организованных формах обмена 
информацией о новых разработках; 

- интенсивность обсуждения в ДОО педагогических новшеств, разра-
ботанных наукой, передового опыта; 

- полезность проводящихся обсуждений новых научных разработок, 
передового опыта; 

- степень участия педагогов в поиске решений проблем ДОО; 
- методическая оснащенность оценок предложений о внедрении нов-

шеств; 
- регламенированность порядка рассмотрения предложений о новов-

ведениях. 
При высоком уровне качества поиска возможностей решения проблем 

большинство педагогов и воспитателей подавали предложения по улучше-
нию работы ДОО, большая часть из них за несколько лет сделали в своей 
работе большие изменения; на изучение профессиональной литературы 
педагоги и воспитатели могут выделить достаточно много времени, часто 
участвуют в работе конференций, семинаров, дискуссиях, встречах с уче-
ными; в педагогическом коллективе ДОО часто обсуждаются педагогиче-
ские новшества, разработанные наукой, передовой педагогический опыт; в 
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языка, играем с ребенком в игру «Шепелявый язычок». Показываю ребен-
ку, как смешно получается, если сказать слоги, а затем слова, просунув 
язык между зубами. Затем предлагаю ребенку произнести также. Если у 
ребенка не получается межзубное произношение, то пробуем межгубное, 
автоматизируем его в словах, а затем снова возвращаемся к межзубному. 
Когда звук окрепнет, «соскальзываем» на нужную артикуляцию.  

В работе над коррекцией звукопроизношения использую зрительный 
контроль посредством зеркала, но главное предпочтение отдаю кинесте-
тическим ощущениям ребенка. Использую его способность подражать 
глядя не в зеркало, а на органы артикуляции учителя-логопеда и при вос-
произведении артикуляционного упражнения ориентироваться только свои 
мышечные ощущения. Логопедическая практика свидетельствует о том, 
что этот прием эффективен. 

Очень важен эмоциональный контакт ребенка и логопеда. Учитывая, что 
в благоприятном состоянии хорошо воспринимается материал, стараюсь 
каждому занятию придать эмоциональную окраску, воздействовать на эмо-
циональную сферу ребенка. Для этого при автоматизации звуков заучиваем 
много стихов со смешным, понятным ребенку сюжетом. Он слышит вырази-
тельную речь, заражаясь эмоциями, старается сказать также. Использую 
дразнилки, переговорки, хулиганки, песенки, элементы театрализации. Так в 
переговорках на подгрупповом занятии побеждает тот, кто больше вспомнит 
и расскажет стихов, потешек на автоматизируемый звук. При автоматизации 
звука «Л» шалим и хулиганим, грозим друг другу пальцем и ругаемся: «Ла-
ла-ла!», «Лы-лы-лы!» На этот же звук поем легкий мотив песенки из слогов. 
На этапе введения звука в связную речь, применяю тексты цепной организа-
ции «Связанные одной цепью», по методике В.К. Воробьевой, а также раз-
личные бытовые ситуации, где ребенку предлагается рассказать о своем дру-
ге или о том, как он дома помогает маме. 

При коррекции дизартрии использую методику искусственной ло-
кальной гипотермии. Она хорошо описана в журнале «Дефектология» № 2 
за 1990 год. Ледяную крошку в марле надо прикладывать на мышцы ре-
чедвигательного аппарата на 5–30 секунд с целью снижения напряжения 
мышц, повышения их двигательной активности. 

Практика подтверждает эффективность этих приемов. Дети поступа-
ют в школу с нормальным звукопроизношением. На школьном логопункте 
коррекцией звукопроизношения занимаются, в основном, домашние дети.  

Это достигается благодаря комплексному подходу с использованием 
различных приемов, в том числе и этих:  

1. одновременная работа над всеми нарушенными звуками; 
2. имитация руками артикуляционных упражнений; 
3. обыгрывание артикуляционных упражнений; 
4. опора на кинестетические ощущения ребенка; 
5. метод искусственной локальной гипотермии; 
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ребенка, дозирую нагрузку, чередую с отдыхом. Над трудными звуками 
«Р», «Ш» тоже работаю одновременно, учитывая, что их артикуляционные 
уклады очень близки. Отрабатывая артикуляционные упражнения на два 
этих звука, пробую их постановку. Как только «пошел» один из звуков, 
начинаю его закреплять, а другой продолжаю вызывать. Если у ребенка 
свистящие межзубные, то их постановкой и автоматизацией занимаюсь в 
последнюю очередь, так как они очень долго автоматизируются и чаще 
остаются на стадии «кабинетной речи». 

Особое внимание заслуживает увулярный звук «Р». Хотя он не влияет 
на письменную речь, желательно над этим звуком тоже работать. Надо 
дать ребенку шанс, поставить ему этот звук, так как примерно 20% детей 
берут его в спонтанную речь. Чаще это бывает в тех случаях, когда мягкий 
звук произносится верно, а твердый искаженно. Учитывая, что продолжи-
тельность этих занятий не должна превышать 15–20 минут, потому что де-
ти быстро утомляются, я использую это время только на коррекцию зву-
копроизношения, а работу над другими сторонами речи выношу на фрон-
тальные занятия. 

При выполнении артикуляционных упражнений и постановки звуков, 
подключаю руку ребенка, она имитирует положение органов артикуляции. 
«Хоботок» – рука в щепотке, «Горка» – кисть руки принимает форму гор-
ки, «Чашечка» – две ладони соединяются вместе и принимают форму ча-
шечки. При постановке звука «Л» имитируем движение языка к зубам при 
помощи его ладони и моих пальцев, которые выполняют роль его зубов. 
При постановке звука «Р» имитируем пальцами вибрацию переднего края 
чашечки и т.д.  

Учитывая возрастные особенности детей, широко применяю игровые 
приемы, стараюсь обыграть каждое упражнение. Например, при постанов-
ке звука «Л» рассказываю ребенку про то, как любопытный язычок попал в 
капкан хвостиком, а потом с силой выдернул его. Кончик языка, зажатый 
зубами, с силой выдергивается – слышится отчетливый звук «Л». При вы-
полнении упражнения «Заборчик», говорю ребенку, что на его заборчик 
сели разные птицы: сердитая ворона, драчливый воробей, красивая ласточ-
ка, осторожная трясогузка и т.д. При выполнении упражнения «Грибок», 
рассказываю ребенку, что под его красивый грибок бегут, ползут, летят 
прятаться от дождя насекомые: муравей, бабочка, гусеница и так до 10. 
Дождь идет, а грибок растет все выше и выше. При выполнении упражне-
ния «Чашечка» рассказываю о том, какие смешные котята бегут пить мо-
локо из его чашечки: серенький, рыженький, пестренький, беленький с го-
лубыми глазами и т.д. Эти приемы помогают удерживать статическую по-
зу, ребенку весело и интересно, он меньше устает. При постановке звука 
«Р» при помощи детской резиновой соски от фрикативного звука заводим 
моторчик у жука (от звука «ж») и у осы (от звука «з»). При шипящем или 
боковом сигматизме, когда к звуку надо «идти» от межзубного положения 
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большинстве случаев обсуждения бывают для участников полезными; в 
поиске способов решения проблем ДОО, как правило, участвует большая 
часть педагогического коллектива; оценка производится по специальной 
формализованной методике с четко определенными критериями и проце-
дурами; в ДОО существует документ, детально определяющий обязанно-
сти сотрудников по поиску, оценке новшеств и принятию решений об их 
внедрении или отказе от них. 

При среднем уровне качества поиска возможностей решения проблем 
менее половины педагогов и воспитателей подавали предложения по 
улучшению работы ДОО; большинство педагогов и воспитателей за не-
сколько лет сделали в своей работе лишь небольшие изменения или ничего 
не изменили в ней; педагоги и воспитатели могут выделить на изучение 
профессиональной литературы мало времени, большинство из них со 
средней частотой или редко участвуют в работе каких- либо конференций, 
семинаров, дискуссиях, встречах с учеными; обсуждения новых научных 
разработок, передового опыта других ДОО бывают чаще мало полезными, 
чем полезными для участников; оценка новшеств производится руководи-
телями без применения специальных методов, но с привлечением внешних 
экспертов; обязанности по поиску, оценке новшеств и принятию решений 
об их внедрении или отказе от них в документах не отражены, но известны 
педагогам и чаще всего выполняются. 

При низком уровне качества поиска возможностей решения проблем 
педагоги и воспитатели неактивны в разработке предложений по улучше-
нию работы ДОО: только некоторые из них подавали предложения по 
улучшению работы, большинство за несколько лет ничего не изменили в 
своей работе; на изучение профессиональной литературы педагоги и вос-
питатели могут выделить очень мало времени, они редко участвуют в ра-
боте каких-либо конференций, семинаров, дискуссиях, встречах с учены-
ми; очень редко в педагогическом коллективе ДОО обсуждаются педаго-
гические новшества, разработанных наукой, передовой педагогический 
опыт; редкие обсуждения новых научных разработок, передового опыта 
других ДОО являются мало полезными для участников; решения проблем 
обычно ищут руководители без участия педагогов и воспитателей; оценка 
предложений о внедрении новшеств производится руководителями без 
применения специальных методов и привлечения внешних экспертов; обя-
занности по поиску, оценке новшеств и принятию решений об их внедре-
нии или отказе от них не распределены в ДОО. 

Качество планирования нововведений – это характеристика инноваци-
онной деятельности, отражающая ее способность формировать образ свое-
го желаемого будущего (с учетом выявленных проблем и возможностей их 
решения), а также разрабатывать структуры действий, выполнение кото-
рых приведет к достижению желаемых результатов. Качество планирова-
ния нововведений оценивается по следующим показателям: 
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- наличие и определенность целей развития ДОО и проекта желаемой 
в будущем педагогической системы; 

- информированность педагогов и воспитателей о перспективах изме-
нений педагогической системы ДОО; 

- методическая оснащенность перспективного планирования (плани-
рования развития ДОО); 

- наличие у разрабатываемых планов внедрения новшеств и планов 
экспериментальной работы свойств, необходимых, чтобы служить сред-
ством управления инновационным процессом; 

- обоснованность оценок инновационных проектов, программ экспе-
риментов; 

- степень участия персонала в планировании изменений. 
При высоком уровне качества планирования нововведений цели раз-

вития ДОО определены и существует целостное и детальное описание 
(проект) желаемой педагогической системы ДОО, четко определяющее ее 
основные отличия от действующей системы; большая часть педагогов и 
воспитателей хорошо информированы о том, какие изменения планируется 
осуществить в педагогической системе ДОО; перспективные планы в ос-
новном разрабатываются по специальной методике, детально определяю-
щей последовательность его процедур, технологию их выполнения и кри-
терии оценки результатов; большинство планов внедрения новшеств и 
планов экспериментальной работы проработаны так, что могут служить 
эффективным средством управления процессом реализации; оценка инно-
вационных проектов, программ экспериментов производится по специаль-
ной формализованной методике с четко определенными критериями и 
процедурами; большинство персонала ДОО участвуют в разработке планов 
внедрения новшеств, планировании экспериментальной работы. 

При среднем уровне качества планирования нововведений как прави-
ло, не существует описания (проекта) желаемой в будущем педагогической 
системы ДОО, но есть описания ожидаемых результатов частных проектов 
нововведений или существует общее, но не детализированное описание 
(концептуальный проект) желаемой педагогической системы ДОО и есть 
описания ожидаемых результатов частных проектов нововведений; боль-
шая часть педагогов и воспитателей средне информированы о том, какие 
изменения планируется осуществить в педагогической системе ДОО; пер-
спективное планирование чаще осуществляется на основе методических 
рекомендаций, не определяющих детально его технологию и критерии 
оценки результатов или с помощью привлекаемых внешних экспертов 
(консультантов); часть планов внедрения новшеств и планов эксперимен-
тальной работы проработаны так, что могут служить эффективным сред-
ством управления процессом реализации, а примерно такая же часть пла-
нов или больше не обладают этим качеством; оценка новшеств произво-
дится руководителями без применения специальных методов, но с привле-
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четкие рекомендации по преодолению нарушенного звукопроизношения у 
детей. Определена последовательность в работе над звуком. 

Богомолова А.И. рекомендует проводить постановку звука в такой по-
следовательности: шипящие, свистящие, аффрикаты, соноры, если у ре-
бенка нарушено несколько групп звуков. Т.Б. Филичева рекомендует ис-
правлять недостатки звукопроизношения с учетом появления звуков в ан-
тогенезе: свистящие, шипящие, соноры. Авторы не рекомендуют брать для 
одновременной постановки те звуки, артикуляция которых характеризует-
ся прямо противоположным укладом. Также не рекомендуют одновремен-
но работать над трудными звуками «р», «ш», потому что это ведет к боль-
шой затрате энергии, к быстрому утомлению. 

Соблюдая в работе системность и комплексный подход, работая па-
раллельно над развитием мелкой моторики рук и тренировкой слухового 
восприятия, используя массаж и медикаментозное лечение, почти каждый 
логопед испытывает трудности, так как с каждым годом все больше детей 
со сложными, стойкими нарушениями. Нередко один ребенок имеет три 
диагноза: псевдобульбарная дизартрия, гипердинамический синдром, за-
держка психического развития. Слаба замыкательная функция коры голов-
ного мозга, трудно формируются условно-рефлекторные связи, слаб кон-
троль за своей речью. Постановка звука, автоматизация и дифференциация 
растягиваются на длительные сроки. Со стороны родителей, особенно в 
сельской местности, помощь минимальная, часто бытует мнение: «Подрас-
тет – сам научиться». На школьном логопункте время, отведенное для кор-
рекции звукопроизношения, ограниченно. В детских садах на логопунктах 
численность детей высокая – 25 и больше. Хотя на логопункте предполага-
ется коррекция легких речевых нарушений, наяву же, большая половина 
детей имеют по 2–3 диагноза, поставленных в медико-педагогическом 
центре. Кроме коррекции звукопроизношения, логопеду необходимо рабо-
тать и над другими сторонами речи. Поставленные в такие сложные усло-
вия, логопеды ищут наиболее эффективные пути обучения ребенка, неред-
ко нарушая «логопедические постулаты» Приходиться при сложных рече-
вых нарушениях, когда у ребенка страдают все группы звуков, «идти от 
ребенка», учитывая, что путь к правильному звуку у каждого ребенка ин-
дивидуален. Поэтому я начинаю работать одновременно над всеми нару-
шенными звуками. В игровой форме, через артикуляционные упражнения, 
начинаю формировать уклады нарушенных звуков, пробую постановку. 
Сразу проясняется картина, видна возможность постановки того или иного 
звука. Вырисовывается план работы: какой звук ставить в первую очередь, 
а который потом. Чаще первым получается звук «Л». Ставя его и закрепляя 
в речи, одновременно работаю над формированием артикуляционного 
уклада остальных звуков. Не происходит взаимного торможения движений 
органов артикуляции. Так, при одновременной постановки нескольких 
звуков, нередко даже с противоположным укладом, слежу за состоянием 
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мероприятий, соревнований, и т.д. Родители своевременно, получают ин-
формацию о физкультурно-оздоровительной работе, проводимой в до-
школьном учреждении, её результатах и путях улучшения, рекомендации 
по физическому развитию и организации занятий физическими упражне-
ниями детей в семье. Большинство родителей готовы активно участвовать 
в физическом развитии своих детей, и информация на сайте способствует 
повышению их физической и валеологической грамотности. 

В результате использования информационно-коммуникативных 
технологий, процесс физического воспитания детей стал более современ-
ным, разнообразным и насыщенным. Накоплен и систематизирован мето-
дический материал, происходит обмен и распространение опыта работы. 
Повысилась познавательная активность дошкольников. 
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Аннотация. Данная статья посвящена коррекции звукопроизношения 
у детей дошкольного возраста. Автор придает большое значение фрон-
тальным индивидуальным занятиям, артикуляционным упражнениям в 
работе с детьми по постановке звуков.  

Ключевые слова: коррекция звукопроизношения, фронтальные заня-
тия, артикуляционные упражнения, постановка звуков. 

 
Нарушенное звукопроизношение является серьезной проблемой, так 

как влечет за собой осложнения не только устной, но и письменной речи. 
Даже после исправленного звукопроизношения ошибки на письме долго 
остаются, так как не подавлены условно-рефлекторные связи дефектного 
произношения в коре головного мозга, нарушены фонематические процес-
сы. У ребенка с дефектным произношением зачастую нарушено полноцен-
ное общение со сверстниками, а это ведет к формированию комплекса 
неполноценности. 

Коррекцией звукопроизношения я занимаюсь на протяжении всего пе-
риода логопедической работы. Она пронизывает всю коррекционную работу 
в школьных и дошкольных учреждениях. Владение методикой постановки 
звуков является одной из главных составляющих профессионализма логопе-
да. Этой проблемой занимались многие ученые: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 
Л.Н. Ефименкова, М.Ф. Фомичева и другие. Много написано книг, где даны 
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чением внешних экспертов или реже – с применением специальной мето-
дики экспертных оценок; в разработке планов внедрения новшеств, плани-
ровании экспериментальной работы участвует менее половины персонала. 

При низком уровне качества планирования нововведений описания 
(проекта) желаемой в будущем педагогической системы ДОО не суще-
ствует, но есть представления об этом у руководителей, педагогов и воспи-
тателей и учителей; большая часть педагогов и воспитателей мало инфор-
мированы или совсем не информированы о том, какие изменения планиру-
ется осуществить в педагогической системе ДОО; планирование на пер-
спективу делается без использования каких-либо методик или методиче-
ских рекомендаций и без привлечения внешних экспертов; большинство 
планов внедрения новшеств и планов экспериментальной работы обладают 
недостатками, которые не позволяют им служить эффективным средством 
управления процессом реализации; оценка новшеств производится руко-
водителями без применения специальных методов или привлечения внеш-
них экспертов; планы внедрения новшеств, планы экспериментальной ра-
боты разрабатываются руководством ДОО без участия педагогов и воспи-
тателей или с участием некоторых из них. 

Качество мотивации участия персонала в инновационной деятельно-
сти – это характеристика того, в какой мере существующие в ДОО усло-
вия способны побуждать его сотрудников активно участвовать в решении 
задач развития его педагогической системы. Качество мотивации участия 
персонала в инновационной деятельности оценивается на основе следую-
щих показателей: 

- наличие четко определенных результатов, ожидаемых руководством 
от участия каждого педагога и воспитателя в инновационной деятельности; 

- наличие форм материального и морального поощрения инновацион-
ной деятельности персонала; 

- информированность персонала о формах, условиях и порядке поощ-
рения за продуктивную инновационную деятельность; 

- ценность для педагогов используемых поощрений; 
- субъективные оценки педагогов и воспитателей справедливости рас-

пределения поощрений за участие в инновационной деятельности; 
- субъективные оценки педагогов и воспитателей заинтересованности 

руководства в их участии в инновационной деятельности; 
- субъективные оценки педагогов и воспитателей благоприятности су-

ществующих в школе условий для занятия инновационной деятельностью; 
- отсутствие значительных перегрузок при занятиях инновационной 

деятельностью; 
- отношение коллег к инноваторам. 
При высоком уровне качества мотивации инновационной деятельности 

в ДОО четко определены результаты, ожидаемые руководством от участия 
большей части педагогов и воспитателей в инновационной деятельности; в 
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ДОО существуют и известны больше, чем половине персонала формы мате-
риального стимулирования инновационной деятельности; большая часть 
персонала хорошо информирована о формах, условиях и порядке поощре-
ния за продуктивную инновационную деятельность; почти все педагоги и 
воспитатели находят привлекательные для себя формы поощрения за про-
дуктивную инновационную деятельность; большинство педагогов и воспи-
тателей считают, что почти всегда поощрения распределяются справедливо; 
большая часть педагогов и воспитателей считают, что руководство ДОО 
проявляет сильную заинтересованность в том, чтобы они активно участво-
вали в инновационной деятельности, а существующие в ДОО условия 
вполне благоприятны для занятия ею; большинство педагогов и воспитате-
лей считают, что занятия инновационной деятельностью требуют умерен-
ных усилий; значительное большинство педагогов и воспитателей одобряют 
своих коллег, занимающихся инновационной деятельностью. 

При среднем уровне качества мотивации инновационной деятельности 
в ДОО четко определены результаты, ожидаемые руководством от участия 
в инновационной деятельности только меньшей части педагогов и воспи-
тателей; формы материального стимулирования инновационной деятель-
ности в ДОО существуют, но известны меньшей части персонала; боль-
шинство персонала не очень хорошо информировано о формах, условиях и 
порядке поощрения за продуктивную инновационную деятельность; толь-
ко часть педагогов и воспитателей находят привлекательные для себя 
формы поощрения за продуктивную инновационную деятельность, а при-
мерно такая же часть – не находят; большинство педагогов и воспитателей 
считают, что чаще поощрения распределяются несправедливо, чем спра-
ведливо; большинство педагогов и воспитателей считают, что руководство 
ДОО проявляет слабую заинтересованность в том, чтобы они активно 
участвовали в инновационной деятельности, а существующие в ДОО усло-
вия скорее не благоприятны для занятия инновационной деятельностью, 
чем благоприятны; большая часть педагогов и воспитателей считает что 
занятия инновационной деятельностью вызывают большие, или чрезмер-
ные перегрузки; меньшая часть педагогов и воспитателей относятся одоб-
рительно к коллегам, занимающимся инновационной деятельностью. 

При низком уровне качества мотивации инновационной деятельности 
в ДОО не существует четко определенных результатов ожидаемых руко-
водством от участия каждого педагога и воспитателя в инновационной де-
ятельности; форм материального стимулирования инновационной дея-
тельности в ДОО не существует или они не известны очень многим педа-
гогам и воспитателям; большинство персонала не информировано о фор-
мах, условиях и порядке поощрения за продуктивную инновационную дея-
тельность; меньшая часть педагогов и воспитателей находят привлека-
тельные для себя формы поощрения за продуктивную инновационную де-
ятельность; большинство педагогов и воспитателей считают, что во мно-
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Достоинства использования информационно-коммуникационных 
технологий в процессе физкультурно-оздоровительной работы: 

– делают процесс физического воспитания более современным, раз-
нообразным, насыщенным; 

– оказывают комплексное воздействие на разные каналы восприятия, 
на различные виды памяти, обеспечивают оперирование большими объе-
мами информации; 

– обеспечивают наглядность, красоту, эстетику оформления физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий; 

– делают процесс физического воспитания более привлекательным 
для детей, повышают интерес к спортивным мероприятиям; 

– способствуют адаптации ребёнка в современном информационном 
пространстве и формированию информационной культуры; 

– используются в различных формах физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и сочетаются с различными информационными источниками 
и педагогическими технологиями; 

– позволяют более качественно осуществлять систему диагностики и 
мониторинга физкультурно-оздоровительной работы; 

– повышают качество педагогического труда. 
Освоение офисных программ MicrosoftWord, Excel, PowerPoint откры-

вает возможность подготовки дидактических материалов, презентаций, 
портфолио, анкет и консультаций для родителей, ведения баз данных, ав-
томатизации работы по анализу физкультурной деятельности.  

В профессиональной деятельности инструктор по физической культу-
ре может использовать: офисные программы, интернет, электронные изда-
ния образовательного направления.  

Современное компьютерное оборудование выступает как средство 
организации и оснащения физкультурно-оздоровительной работы в ДОО:  

 как средство для создания информационно-методических материа-
лов и документов (планов, конспектов, методических разработок); 

 как средство обеспечения наглядности (презентации, видеоролики, 
видеофильмы и другие демонстрационные формы); 

 как средство поиска информации (текстовой, видео- и аудио); 
 как средство обработки информации (фото и видеоизображений, 

текстовой, статистической информации для портфолио педагога, обработ-
ки анкет, построения диаграмм, графиков при исследовании динамики тех 
или иных процессов в физкультурной деятельности); 

 как средство хранения информации (базы данных, методические 
разработки и коллекции, фото- и видеоархивы, электронные хранилища); 

 как средство коммуникации (сайт, электронная почта, форумы, чаты). 
На сайте ДОО есть много информации, посвящённой физкультурно-

оздоровительной работе: мультимедийная презентации о том, как мы рас-
тём в нашем детском саду, фотографии с физкультурно-оздоровительных 
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ного образования открывает педагогам новые возможности для широкого 
внедрения в педагогическую практику современных методических разра-
боток. При этом эффективность компьютеризации обучения в дошкольных 
учреждениях зависит как от качества применяемых педагогических про-
граммных средств, так и от умения рационально и умело их использовать в 
образовательном процессе. В своей педагогической деятельности я актив-
но использую информационно – коммуникативные технологии. 

Планирование в электронном виде: 
 образовательного процесса по физической культуре; 
 физкультурно-оздоровительных и физкультурно-массовых меро-

приятий; 
 индивидуальной работы с детьми; 
 мероприятий с педагогами ДОО и родителями. 
Диагностика физической подготовленности дошкольников: составле-

ние таблиц, схем, графиков и диаграмм. 
Оформление: 
 результатов диагностики физической подготовленности детей; 
 результатов физкультурно-массовой работы ДОО; 
 методических материалов, способствующих образованию дошколь-

ников в области физической культуры; 
Педагогические советы, семинары, консультации с использованием 

видеофильмов, презентаций, мультимедийного оборудования. 
Информационные – коммуникативные технологии я использовала для 

создания различных картотек: 
- картотека подвижных игр для детей дошкольного возраста; 
- картотека комплексов утренней гимнастики для детей дошкольного 

возраста; 
- картотека ОРУ (по методу Ефименко Н.Н.); 
- картотека бесед о ЗОЖ для детей дошкольного возраста; 
- картотека считалок и речёвок для детей дошкольного возраста. 
Компьютер существенно облегчает процесс подготовки к занятиям. Я 

часто обращаюсь к ресурсам Интернет – сети, подбирая современную дет-
скую музыку для физкультурных занятий и праздников. Движение под му-
зыку развивает чувства ритма и творческое воображение. 

Компьютер является эффективным техническим средством, при по-
мощи которого можно значительно разнообразить образовательный про-
цесс. Мультимедийные формы, как инструменты для обработки информа-
ции могут стать мощным техническим средством обучения, коммуника-
ции, необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей и 
дошкольников. 

Информационные технологии в современном мире позволяют боль-
шинству педагогов проявить творчество, побуждают к поиску новых не-
традиционных форм организованной деятельности.  
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гих случаях поощрения распределяются несправедливо, а руководство 
ДОО не проявляет заинтересованность в том, чтобы они активно участво-
вали в инновационной деятельности и существующие условия не благо-
приятны для занятия инновационной деятельностью; большинство педаго-
гов и воспитателей считают, что занятия инновационной деятельностью 
вызывают значительные перегрузки; в ДОО очень многие из педагогов и 
воспитателей не одобряют своих коллег, занимающихся инновационной 
деятельностью или относятся к этому безразлично. 

Качество исполнения планов – характеристика способности коллекти-
ва ДОО организовать согласованное выполнение действий по реализации 
запланированных изменений и обеспечивать своевременное и квалифици-
рованное исполнение этих действий – оценивается на основе следующих 
показателей: 

- способ организации рабочих групп по реализации единичных проектов; 
- способ координации действий исполнителей; 
- дисциплина исполнения; 
- согласованность действий исполнителей; 
- способ разрешения разногласий между исполнителями; 
- объем контроля; 
- соответствие квалификации исполнителей задачам, решаемым при 

модернизации педагогической системы. 
При высоком уровне качества исполнения планов обязанности в рабо-

чих группах чаще всего распределяются их участниками совместно; ис-
полнители почти всегда координируют свои действия самостоятельно; не-
дисциплинированность исполнителей почти никогда не бывает причиной 
того, что что-то из запланированного к установленному сроку оказывается 
не сделанным; при реализации запланированных изменений у руководства 
практически не возникает проблем из-за несогласованности действий ис-
полнителей; разногласия, возникающие между исполнителями в ходе реа-
лизации запланированных изменений, в основном разрешаются ими само-
стоятельно без обращения к руководству; в процессе реализации заплани-
рованных изменений от руководства требуются небольшие усилия на кон-
троль; при реализации запланированных изменений никогда не возникает 
трудностей, обусловленных недостаточной подготовкой исполнителей. 

При среднем уровне качества исполнения планов обязанности в рабо-
чих группах в одних случаях распределяются руководством, а в других – 
их участниками совместно; координируют действия исполнителей как ру-
ководители, так и исполнители самостоятельно; недисциплинированность 
исполнителей в небольшой доле случаев бывает причиной того, что что-то 
из запланированного к установленному сроку оказывается не сделанным; 
при реализации запланированных изменений у руководства в некоторых 
случаях возникают проблемы из-за несогласованности действий исполни-
телей; разногласия, возникающие между исполнителями в реализации за-
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планированных изменений, разрешаются частично самостоятельно, а ча-
стично – путем обращения к руководству; от руководства требуются уме-
ренные усилия на контроль; только иногда возникают трудности, обуслов-
ленные недостаточной подготовкой исполнителей 

При низком уровне качества исполнения планов обязанности в рабо-
чих группах чаще распределяются руководством без участия воспитателей 
и педагогов; координируют действия исполнителей в большинстве случаев 
руководители; когда что-то из запланированного к установленному сроку 
оказывается не сделанным, нередко причиной этого бывает недисципли-
нированность исполнителей; у руководства нередко возникают проблемы 
из-за несогласованности действий исполнителей; разногласия, возникаю-
щие между исполнителями, в большинстве случаев разрешаются путем об-
ращения к руководству; руководству приходится тратить большие усилия 
на контроль; нередко возникают трудности, обусловленные недостаточной 
подготовкой исполнителей. 

Обобщая результаты анализа способности ДОО решать задачи инно-
вационной деятельности для дальнейшей модернизации механизмов инно-
вационной деятельности, необходимо выделить сильные стороны ДОО и 
представить «проблемное поле» с перечнем наиболее острых проблем, вы-
явленных в механизмах инновационной деятельности, и их анализом на 
основе выделенных показателей. Результаты будут основанием для приня-
тия решений о том, что именно надо совершенствовать для повышения ка-
чества инновационной деятельности в ДОО. 
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Проводится награждение победителей. 
Заключительная песня: «Физкульт-ура!» 
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мозаика». – СПб., 2000. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В РАБОТЕ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ДОО 

 
Чегоненко В.В.,  

инструктор по физической культуре МБДОУ д/с № 3 «Снежинка»,  
г. Пушкино 

 
Аннотация. В работе рассматривается профессиональная деятель-

ность инструктора по физической культуре, формирование физических 
качеств посредством технологии ИКТ, использования офисных программ, 
интернет, электронных изданий образовательного направления. Освоение 
офисных программ MicrosoftWord, Excel, PowerPoint открывает возмож-
ность подготовки дидактических материалов, презентаций, портфолио, 
анкет и консультаций для родителей, ведения баз данных, автоматизации 
работы по анализу физкультурной деятельности.  

Ключевые слова: ИКТ технологии, инструктор по физической культу-
ре, физическое развитие, качества, здоровье, консультации для родителей. 

 
В соответствии с Законом РФ «Об образовании», здоровье человека 

отнесено к приоритетным направлениям государственной политики в об-
ласти образования. Важным условием сохранения и укрепления здоровья 
детей является комплексное внимание к нему со стороны педагогов, роди-
телей, инструктора по физической культуре, медицинского персонала.  

Сохранение и укрепление здоровья детей – важнейшая цель и задача 
физического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях. 

Здоровый образ жизни нужно формировать с детства. От того, 
насколько успешно удается сформировать и закрепить в сознании навыки 
здорового образа жизни в детском возрасте, зависит в последующем образ 
жизни взрослого человека. 

Бурное развитие информационных компьютерных технологий и внед-
рение их в образовательный процесс ДОО, наложили определенный отпе-
чаток на деятельность современного педагога. Информатизация дошколь-
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Ведущая: Бог моря Посейдон, Повелитель всех рыб и морских жи-
вотных, желает, чтобы мы поиграли в игру, связанную со льдом. 

 
Загадка эта не легка: 
Пишусь всегда через два «к». 
И мяч, и шайбу клюшкой бей, 
И называюсь я – (Хоккей). 

 
Игра « Хоккей». 
Клюшкой провести мячик до ворот и закатить его в ворота. 
Ведущий: А вот и Аполлон – бог солнечного света, покровитель му-

зыки, прислал к вам на игры своих помощников – резвых, поющих скаку-
нов. Поскорее их седлайте. Скачите до цели.  

 
Игра «Резвые скакуны». 
Ведущий: Победители Олимпиад становились самыми известными 

людьми в стране: в их честь слагали оды (хвалебные стихи), ваяли статуи. 
Но в IV веке нашей эры Грецию завоевали римляне, которые запретили 
проводить Олимпийские спортивные соревнования. И только в 1896 году 
Олимпийские игры возродились вновь как праздник всеобщего мира и 
дружбы. Олимпиады имеют свой флаг. Он представляет собой белое знамя 
с изображением пяти сплетенных колец – это символ дружбы спортсменов 
пяти континентов:  

Европы – голубое кольцо, 
Азии – желтое кольцо,  
Австралии – зеленое кольцо,  
Америки – красное,  
Африки – черное. 

 
Ребенок:  

Все мы в дружбу верим свято, 
Каждый в дружбе молодец. 
И рисуют все ребята 
Добрый знак пяти колец. 

 
Эстафета «Нарисуй Олимпийскую эмблему». 
В игре участвуют 2–3 команды по 7 человек каждая (в зависимости от 

количества детей в группе). Первый участник бежит до ориентировочной 
линии и кладет на пол чистый лист белого ватмана; второй несет флома-
стеры; следующие игроки по очереди подбегают и рисуют по одному 
кольцу на бумаге. Побеждает команда, выполнившая задание первой.  

Оценивается также правильность изображения олимпийской эмблемы. 
Подведение итогов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются приоритеты, цели и задачи 

развития дошкольного образования в условиях становления информационно-
го общества, решающее воздействие информационно-коммуникационных 
технологий на образ жизни людей, их образование и работу, а также на 
взаимодействие государства и гражданского общества. 

Ключевые слова: государство, гражданское общество, информаци-
онно-коммуникационные технологии. 

 
В качестве главной цели современной парадигмы образования Рес-

публики Беларусь выступает формирование грамотной, творческой лично-
сти, способной к культурному созиданию. В сегодняшнем понимании да-
вать качественное образование означает давать такое образование, которое 
является базой для жизни и творчества в информационном обществе. 

Под информационным обществом понимается современный этап раз-
вития цивилизации, отличающийся доминирующей ролью знаний и ин-
формации во всех сферах жизнедеятельности общества, решающим воз-
действием информационно-коммуникационных технологий на образ жиз-
ни людей, их образование и работу, а также на взаимодействие государства 
и гражданского общества [1]. 
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Технологией, ориентирующей учащихся на новый развивающий стиль 
образования для жизни и на образование в течение всей жизни, т.е. техно-
логией, развивающей умения и навыки для устойчиво успешной жизни и 
непрерывного самосовершенствования, является электронное обучение (e-
learning). Именно через использование электронного обучения, согласно 
рекомендаций ЮНЕСКО, мнений его экспертов, основанных на опыте раз-
личных высокоразвитых государств (стран ЕС, США, Японии), лежит 
главный, магистральный путь решения задачи подготовки учащегося к 
жизни в современном обществе. 

Информатизация означает изменение всей образовательной системы с 
ее ориентацией на новую информационную культуру. Освоение новой ин-
формационной культуры в значительной степени реализуется за счет внед-
рения в учебный процесс, управление образованием и в повседневную 
жизнь перспективных информационных технологий. 

Применительно к системе образования информатизация рассматрива-
ется как «область педагогической науки, включающая в себя подсистемы 
обучения, воспитания, просвещения и интегрирующая психолого-
педагогические, социальные, нормативно-правовые, физиолого-
гигиенические, технико-технологические, научно-практические исследо-
вания, находящиеся в определенных взаимосвязях, отношениях между со-
бой и образующие определенную целостность, обеспечивающую сферу 
образования методологией, теорией и практикой разработки и оптималь-
ного использования средств ИКТ, применяемых в комфортных и здоро-
вьесберегающих условиях» [2], «организационный, социально-
экономический и научно-технический процесс, обеспечивающий создание 
предпосылок для формирования информационных ресурсов и реализации 
информационных отношений» [1] и др. 

Приоритеты и перспективы развития системы образования в целом 
взаимосвязаны с действующими ориентирами развития общества, четко 
зафиксированы в политической стратегии государства. Именно социальная 
жизнь с перспективами на будущее определяет те основные задачи образо-
вания, от продуктивности решения который во многом зависит степень са-
мовыражения каждого представителя подрастающего поколения, следова-
тельно, и социально-психологический климат общества. 

Сказанное выше в полной мере относится и к сфере современного 
дошкольного образования, что обусловливает необходимость развития его 
инновационного потенциала. 

Дошкольное образование представляет собой уровень основного обра-
зования, направленный на разностороннее развитие личности ребенка ран-
него и дошкольного возраста (до шести лет) в соответствии с его возраст-
ными и индивидуальными возможностями, способностями и потребностя-
ми, формирование у него нравственных норм, приобретение им социаль-
ного опыта [3].  
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Эстафета № 4 « Попрыгунчики». 
Прыжки на двух ногах, с продвижением вперёд, наступая на цветные 

круги. 
Ведущий: Богиня мудрости Афина приготовила для вас загадки о 

спорте. Попробуем их отгадать. Потренируем свой ум. 
 
Зеленый луг – сто скамеек вокруг.  
От ворот до ворот – бойко бегает народ. 
На воротцах этих –  
Рыбацкие сети. (Футбол) 
 
Костыль кривой  
Так и рвется в бой. (Хоккейная клюшка). 
 
На квадратиках доски 
Короли свели полки. 
Нет для боя у полков 
Ни патронов, ни штыков. (Шахматы). 
 
Когда апрель берет свое 
И ручейки бегут, звеня, 
Я прыгаю через нее, 
А она через меня. (Скакалка). 
 
Две курносые подружки 
Не отстали друг от дружки. 
Обе по снегу бегут, 
Обе песенки поют, 
Обе ленты на снегу 
Оставляют на бегу (Лыжи). 
 
Каждый вечер я иду  
Рисовать круги на льду. 
Только не карандашами, 
А блестящими (Коньками). 
 
Ведущий: Молодцы, показали свою сообразительность. А теперь по 

приказу богини охоты Артемиды проверим вашу меткость. 
 
Игра «Забрось мешочек в обруч». 
Дети подходят к корзине с мешочками с песком, берут по одному ме-

шочку и кладут его на носок ноги. Ребята должны забросить мешочек в 
обруч с ноги. Расстояние до обруча 1,5–2 м. 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

 

502 

той поры раз в четыре года, «между жатвой и сбором винограда», по дорогам 
страны отправлялись во все стороны послы, которые несли весть о предсто-
ящем олимпийском празднике и объявляли «священное перемирие». На со-
стязания запрещалось приходить с оружием. С самого своего зарождения 
Олимпийские игры несли народам мир и единение.  

 
Демонстрируется мультимедийная презентация « Олимпийское 

путешествие. Игры-2014. Настоящее и будущее г. Сочи». 
 
Сегодня мы проводим Олимпийские старты. Начнем их с Клятвы 

юных олимпийцев. 
 
Дети встают и произносят Клятву. 
 
Ведущий: Кто с ветром проворным может сравниться?  
Дети: Мы Олимпийцы! 
Ведущий: Кто верит в победу, преград не боится? 
Дети: Мы Олимпийцы! 
Ведущий: Кто спортом любимой Отчизны гордится? 
Дети: Мы Олимпийцы! 
Ведущий:  
Клянемся быть честными, к победе стремиться, 
Рекордов высоких клянемся добиться! 
Дети: Клянемся! Клянемся! Клянемся! 
Ведущий: Поскольку мы с вами совершаем путешествие в Древнюю 

Грецию, то и задания нам будут давать древнегреческие боги – жители 
священной горы Олимп.  

Ведущий: По велению самого главного греческого бога Зевса, пове-
лителя грома и молнии, зажигается олимпийский огонь. С тех давних вре-
мен в Олимпии от солнечного луча зажигают факел. Гречанка в белых 
одеждах передает его спортсмены, и факел пускается в путь. Его везут ве-
лосипедисты, мотоциклисты, гребцы, бегуны в город, в котором будут 
проводиться Олимпийские игры. От этого факела зажигают в огромной 
чаше огонь, который горит в течение всех Олимпийских игр. 

Ведущий: В крылатом шлеме вестник богов Гермес. Он должен быть 
очень быстрым, чтобы везде поспеть. В следующем нашем состязании бу-
дут принимать участие самые быстрые ребята. 

Эстафета № 1 «Кто быстрее».  
Бег на заданную дистанцию. 
Эстафета № 2 «Пробеги – не задень».  
Бег на заданную дистанцию с заданием: по змейке, между препятствиями. 
Эстафета № 3 «Перепрыгни через препятствия». 
Прыжки на двух ногах, с продвижением вперёд, перепрыгивая через 

препятствия. 
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Выявление личностного потенциала ребенка, формирование его цен-
ностных ориентаций начинается в дошкольном возрасте, а значит, личност-
ное становление и развитие каждого во многом зависит от уровня и качества 
дошкольного образования. В содержании дошкольного образования сосредо-
точен культурный опыт, скрыты точки роста и возможностей ребенка. 

В настоящее время актуальным становится формирование у воспи-
танников учреждений дошкольного образования начал мотивационной, 
интеллектуальной и операциональной готовности к жизни в современном 
информационном обществе.  

Государство оказывает значительную поддержку системе дошкольно-
го образования – 1 процент от ВВП (в 2014 г. это 8,2 трлн. рублей). Вложе-
ния в сферу дошкольного образования признаны сегодня в мире наиболее 
эффективными, так как отдача от них более долговременная, чем на дру-
гих уровнях образования (с точки зрения повышения качества последую-
щего образования, выравнивания стартовых возможностей). Не случайно 
многие развитые страны сделали дошкольное образование обязательным 
или стремятся к максимальному охвату детей этими программами. 

Определяющее влияние на развитие дошкольного образования оказы-
вают демографические тенденции. Следствием спада рождаемости и 
уменьшения численности обучающихся в 90-е годы XX века стало сокра-
щение числа дошкольных организаций. В 2014 г. в Республике Беларусь 
функционировало 3972 учреждения дошкольного образования всех видов 
(ясли, ясли-сад, детский сад, детский дом, детский приют, дошкольный 
центр развития ребенка, детская школа-сад, учебно-педагогический ком-
плекс «детский сад – школа») на 413,5 тыс. детей. Процент охвата учре-
ждениями дошкольного образования детей с 3 до 6 лет составил 95,4% (в 
сельской местности – 68,7%). Учреждения дошкольного образования обес-
печивают 100%-ный охват детей 5-летнего возраста подготовкой к школе. 
Однако можно ожидать, что в дальнейшем продолжится рост численности 
детей, что потребует создания дополнительных мест в учреждениях до-
школьного образования. 

Численность педагогических работников дошкольного образования 
составляет 54,0 тыс. Число педагогов с высшим образованием – 56,9 про-
цента, однако, высшее образование по специальности из этого количества 
имеют только 36,2 процента. Высшая квалификационная категория при-
своена 17,8 процентам педагогических работников. Высокая квалификация 
педагогических кадров дошкольного образования, традиции непрерывного 
повышения квалификации, наличие организационно-правовых возможно-
стей получения дополнительного образования имеют важное значение для 
обеспечения инновационного развития дошкольного образования в РБ. 

В учреждениях дошкольного образования формируется современная 
образовательная среда. Ежегодно выпускаются учебные издания для педа-
гогов и воспитанников. Постоянно увеличивается процент обеспеченности 
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учреждений дошкольного образования современными средствами обуче-
ния, игровым и физкультурным оборудованием. Сегодня он составляет в 
среднем по республике 71,7 процента от установленных нормативов. 

В системе дошкольного образования РБ осуществляется эксперимен-
тальная и инновационная деятельность. (Например, в 2014 г. на базе учре-
ждений дошкольного образования реализовывались 3 экспериментальных 
проекта. Продолжалась реализация 8 инновационных проектов.) 

Используются в дошкольном образовании и информационные комму-
никативные технологии с целью совершенствования процесса управления 
детским садом, методической работы с кадрами, а также обновления форм 
и методов работы с детьми. 

Применение в образовательном процессе информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) и электронных средств обучения 
(ЭСО), входящих в дошкольное детство через игру и другие виды симво-
лико-моделирующей деятельности является уже признанным эффектив-
ным средством творческого развития воспитанников учреждений до-
школьного образования. При этом концепция внедрения новых информа-
ционных технологий в дошкольное образование принципиально исключает 
обучение детей школьным основам информатики, но предусматривает 
преобразование предметно-развивающей среды ребенка, создание новых, 
научно обоснованных средств для его развития.  

Целью использования информационно коммуникативных технологий 
в дошкольном учреждении можно считать развитие личности дошкольни-
ка, обогащение (амплификация) его интеллектуального и эмоционального 
развития, формирование творческих способностей – культуротворчества. 
Внедрение в образовательный процесс учреждений дошкольного образо-
вания ИКТ и ЭСО способствует формированию таких черт личности ре-
бенка дошкольного возраста, которые в будущем помогут ему адаптиро-
ваться к жизни в информационном обществе со всеми его возможностями, 
угрозами, вызовами и рисками. Стратегия реализации данной задачи со-
стоит в осуществлении различных взаимодействий детей с окружающим 
миром в условиях образовательной мультимедиа среды, призванной обес-
печить формирование у них психических новообразований, личностный 
рост и развитие интеллектуально-творческого потенциала.  

С целью подготовки воспитанников к жизни в информационном об-
ществе учреждения дошкольного образования оснащаются компьютерной 
техникой. По состоянию на 24 июня 2013 года в учреждениях дошкольно-
го образования Республики Беларусь установлено 5625 персональных ком-
пьютеров, 79 учреждений дошкольного образования были оснащены ком-
пьютерными классами [3].  

На фоне перечисленных положительных тенденций развития до-
школьного образования в республике Беларусь на текущий момент в дан-
ной сфере сохраняется и ряд острых проблем, требующих эффективных 
мер по их решению.  
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тельной к школе группе в дошкольной образовательной организации (ДОО) 
на примере сценария спортивного праздника «Олимпийские старты». 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 
сценарий, «Олимпийские старты». 

 
Сценарий спортивного праздника «Олимпийские старты» 

Программное содержание:  
Познакомить детей с зарождением Олимпийского движения. 
Совершенствовать у детей основные виды движений, используя по-

движные игры и эстафеты. 
Развивать внимание, наблюдательность, быстроту реакции в игре, же-

лание заниматься физкультурой и спортом, вести здоровый образ жизни. 
Воспитывать чувства товарищества, ответственности за общее дело. 
Доставить детям радость. 
Оборудование:  
Мультимедийный проектор и экран, конусы – 8 шт., цветные резино-

вые плоские круги – 12 шт., лошадки на палочке – 2 шт., клюшки – 2 шт., 
малый мячик – 2 шт., обруч среднего размера – 2 шт., мешочки с песком – 
по количеству детей, ворота надувные – 2 шт., ватман – 2 листа, набор ка-
рандашей – 2 шт. 

Место проведения:  
Физкультурный зал. 
Время проведения: 10-00. 
Дата проведения: 11.02.2014 года. 

 
Ход праздника 

Дети входят в зал под спортивный марш и занимают свои места. 
Ведущий:  

Праздник радостный, красивый, 
Лучше не было, и нет, 
И от всех детей счастливых 
Олимпиаде – наш: 

Дети: Привет! 
Ведущий: 
7 февраля 2014 г. наша страна принимает у себя 22 зимние Олимпий-

ские игры. Пройдут они с 7–23 февраля 2014 г. В г. Сочи. 
Олимпийские игры! Что это такое? Это состязания лучших спортсменов. 

Давайте сегодня совершим путешествие во времени. Мы побываем в Древ-
ней Греции – стране, где давным-давно, впервые проводились Олимпийские 
игры. По легенде Ифит – царь Элиды – обратился к мудрецу, Дельфийскому 
оракулу, с вопросом: «Что сделать, чтоб уберечь народ от воин и грабежей?» 
И мудрец посоветовал ему проводить спортивные игры, которые сдружили 
бы всех греков. В Греции любили спорт и обрадовались этому решению. С 
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2. Красный, синий, сладкий. 
3. Прыгает, плавает, смотрит. 
После того, как дети в практическом плане усвоили такие понятия, 

как слово-предмет, слово-действие, слово-признак, научились составлять 
словосочетания, можно переходить к формулированию предложений. Да-
лее педагог будет создавать речевые ситуации, в процессе которых дети 
смогут использовать не просто сухие предложные конструкции, а живо, 
эмоционально общаться, подбирая наиболее точные по обстановке слова. 

Перечисленные игры и игровые упражнения помогают пробудить в 
детях фантазию, воображение, активизировать их творческий потенциал, 
включают эмоциональную заинтересованность воспитанников. 
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Аннотация. В статье рассмотрена актуальная проблема использо-
вания информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в подготови-
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Препятствуют развитию инновационного потенциала дошкольного обра-
зования в глобальном смысле локальность и закрытость многих международ-
ных образовательных проектов, отсутствие информации об их результатах.  

На уровне республики – это недостаточность информационных ресур-
сов для реализации информационных отношений в целом и недостаточная 
финансовая поддержка инноваций в образовании в частности. На данном 
этапе можно констатировать и недостаточный уровень разработки методо-
логии, психолого-педагогического обоснования проблемы применения 
информационно-коммуникационных технологий в учреждении дошколь-
ного образования; несформированность инновационной культуры педаго-
гических кадров, информационной компетентности, компьютерной гра-
мотности; недостаточная сформированность у педагогов понимания того, 
что могут дать развитию ребенка цифровые технологии наряду и в сравне-
нии с традиционными. 

К проблемам, требующим неотложных мер по их решению, также от-
носятся: 

- дефицит мест в учреждениях дошкольного образования в условиях 
роста численности детского населения; 

- недостаточный объем предложения услуг для детей по сопровожде-
нию раннего развития детей (от 0 до 3 лет); 

- разрывы в качестве образовательных результатов между учреждени-
ями дошкольного образования, работающими в разных социокультурных 
условиях; 

- низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических 
кадров; 

- медленное обновление технологий дошкольного образования, что 
обусловило недостаточное количество апробированных лицензионных 
отечественных учебных программ для детей дошкольного возраста (анализ 
Интернет-ресурсов для дошкольного образования показывает, что имеется 
лишь небольшое количество белорусских сайтов, на которых представле-
ны материалы, предназначенные для детей дошкольного возраста: «Педа-
гагічная майстэрня», «Нашыя дзеткі», Deti.by); 

- несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы и но-
менклатуры услуг организаций дополнительного образования детей и из-
меняющихся потребностей населения; 

- незначительный по масштабу негосударственный сектор дошкольно-
го образования (в настоящее время в стране имеет всего 10 частных учре-
ждений дошкольного образования: 7 в Минске, 1 в Минской области и 2 в 
Могилевской области). 

Из сказанного выше вытекают приоритеты, цели и задачи дошкольного 
образования Республики Беларусь на современном этапе развития общества. 

Приоритéт (лат. prior – первый, старший) – понятие, показывающее 
важность, первенство. 
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Главным приоритетом государственной политики на данном этапе 
развития системы дошкольного образования является обеспечение его до-
ступности, равенства доступа к качественному дошкольному образованию 
и обновление его содержания и технологий образования (включая процесс 
социализации) в соответствии с изменившимися потребностями населения 
и новыми вызовами социального, культурного, экономического развития. 

Другим системным приоритетом является повышение качества ре-
зультатов дошкольного образования. Качество дошкольного образования – 
это характеристика системы дошкольного образования, отражающая сте-
пень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов 
нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. Каче-
ственное дошкольное образование предполагает равные условия для полу-
чения его каждым ребенком и ориентировано не на раннее обучение детей, 
а на их физическое, интеллектуальное, социальное, эмоциональное разви-
тие, на развитие воображения, любознательности и интереса к миру, на 
формирование базовых навыков общения и сотрудничества [4]. 

При этом речь идет не просто о повышении качества дошкольного об-
разования относительно тех критериев, которые использовались в про-
шлом. Традиционно к ним относятся: эффективность образовательной дея-
тельности, комфортное самочувствие ребенка, профессиональная компе-
тентность педагогических кадров, объем оказываемых услуг (формы и 
способы получения дошкольного образования), открытость (включенность 
в социально-культурное окружение), всесторонняя безопасность среды, 
ресурсная обеспеченность [5, 6, 7, 8]. 

На современном этапе речь необходимо вести и об обеспечении соот-
ветствия образовательных результатов меняющимся запросам населения, 
необходимости обеспечения равенства возможностей для достижения ка-
чественного образовательного результата. В контексте этого приоритета 
актуальной является задача переосмысления представлений о «качествен-
ном» дошкольном образовании, определение того, какие представления об 
окружающем мире, какие компетенции являются ключевыми для детей 
дошкольного возраста [9, 10].  

Третьим системным приоритетом развития системы дошкольного 
образования выступает обеспечение безопасных и здоровьесберегающих 
условий для детей как в учреждениях дошкольного образования, так и в 
учреждениях, обеспечивающих дополнительное дошкольное образование; 
совершенствование медико-психолого-педагогического сопровождения 
каждого воспитанника. 

Четвертым стратегическим приоритетом государственной политики 
выступает формирование механизма опережающего обновления содержа-
ния дошкольного образования с целью обеспечения комплексного дости-
жения государственных образовательных стандартов дошкольного образо-
вания, задающего требования к образовательным результатам, своевре-
менного реагирования на вызовы информационного общества. 
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Недостаточно назвать одно слово-действие – рисует. Что ещё делает 
девочка? Сидит, смотрит, держит (кисточку)... 

3. Формирование практического представления о понятии «слово-
признак». 

а) Педагог демонстрирует предмет, который дети часто видят, держат 
в руках, ощущают его вкус. 

Например. Это яблоко.  
Педагог предлагает рассмотреть его. 
- Если мы посмотрим на яблоко, что можем рассказать о нём? Какое 

оно (форма, цвет, величина)? 
Акцентируется внимание на окончании слова-признака. 
- Теперь мы откусываем кусочек яблока. Что мы можем рассказать о 

нём? Какое оно (вкус, сочность)? 
- Если при откусывании слышится хруст, то значит яблоко какое? А 

если хруста нет? 
б) Таким же образом, с опорой на вопросы, если это необходимо, дети 

подбирают слова-признаки к хорошо знакомым словам-предметам. 
в) Игра «Угадайте, что я загадала?» 
* Репа или банан? – Жёлтая... 
*Яблоко или огурец? – Зелёное... 
Условие: выделять голосом окончание слова-признака. 
4. На следующем этапе взаимодействия педагога с детьми в данном 

аспекте воспитанники упражняются в узнавании и различении понятий: 
слово-предмет – слово-признак, слово-предмет – слово-действие, слово-
признак – слово-действие, слово-предмет – слово-признак – слово-
действие. 

а) Дети с удовольствием играют в игру с мячом «Скажи, как я». 
Ребёнок ловит мяч, а затем придумывает и называет слово, ориенти-

руясь на качество слова, названного педагогом. 
б) Следующая игра так же с мячом. 
Педагог называет 3 слова. Ребёнок ловит мяч и повторяет слова толь-

ко указанного качества. 
Например: смеётся, играет, кукла. Повторить только слова-действия. 
Жёлтый, кислый, солнце. Повторить только слова-признаки. 
в) Ещё одна игра. Она позволяет закреплять практическое представ-

ление о вышеуказанных понятиях, развивать слуховое внимание, слуховую 
память, логическое мышление, связную речь. 

Ребёнок выслушивает слова, сказанные педагогом, определяет, назы-
вает лишнее слово, даёт объяснение. 

Обязательно применяется индивидуальный подход. Выбирается и 
озвучивается тот речевой материал, который позволяет учитывать возмож-
ности каждого ребёнка. 

Например. 1. Кукла, мячик, весёлый. 
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ленаправленное обучение, которое должно осуществляться в игровой фор-
ме. Единицей общения является предложение. А каждое предложение 
необходимо насытить соответствующими словами, позволяющими выра-
зить желаемую мысль. Отсюда возникает необходимость создания специ-
альных речевых ситуаций для активизации в речи прилагательных, глаго-
лов, числительных; формирование умения более точно подбирать слова. 

Далее приводится материал, позволяющий познакомить с опытом об-
щения с детьми в указанном направлении. 

1. Формирование практического представления о понятии «слово-
предмет». 

У каждого человека своё собственное имя.  
Вокруг нас много предметов. Каждый предмет имеет своё имя, своё 

название. Каждый предмет называется своим словом. 
- Дети называют слова-предметы, т.е. называют предметы, находящи-

еся в зоне ближайшего окружения.  
Педагог предлагает детям разойтись по групповой комнате и называть 

предметы, которые попадут в поле их зрения. 
 
Игра с мячом 
Дети образуют круг. Педагог называет разное количество слов-

предметов: минимум – 1 слово, максимум – 3 слова, затем бросает массаж-
ный мяч одному из играющих. Поймавший мяч считает услышанное им 
количество слов-предметов и называет столько же. Затем возвращает мяч 
ведущему. 

Условие игры: повторять названные ранее слова-предметы нельзя. 
- Слова-предметы могут называть живые и неживые предметы. 
Слова-предметы могут называть как живые, так и неживые предметы. 

Вопросы к ним разные: Кто это? или Что это? 
2. Формирование практического представления о понятии «слово-

действие». 
а) Педагог называет разные слова-предметы, побуждает детей расска-

зать, что может делать тот или иной предмет. Рекомендуется называть 
предметы, которые знакомы детям, которые они видели, держали в руках. 

Например. Что делает (может делать) МЯЧ? – лежит (на полу, на тра-
ве ...), катится, летит, скачет, лопается ... 

Что делает КОТЁНОК? – играет, мяукает, царапается, кусается, лака-
ет, ест, спит, пугается, прячется ... 

б) Каждому ребёнку предлагается сюжетная картинка. Дети внима-
тельно их рассматривают и рассказывают, что делает каждый изображён-
ный персонаж. 

Педагог стимулирует с помощью наводящих вопросов детей к подбо-
ру нескольких слов-предметов. 

Например, девочка сидит перед мольбертом и рисует красками цветы.  
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Учреждения дошкольного образования, оставаясь центральными эле-
ментами системы дошкольного образования, сегодня дополняются посто-
янно растущими секторами дополнительного образования детей, совре-
менными средами, в том числе электронными инструментами, способ-
ствующими элементарному самообразованию. Поэтому современная про-
грамма развития дошкольного образования должна обеспечивать реализа-
цию разностороннего развития личности ребенка раннего и дошкольного 
возраста не только в рамках учреждения дошкольного образования, но и 
через всю среду образования и социализации детей. В этой связи пятым 
системным приоритетом развития дошкольного образования становится 
развитие гибко организованных вариативных форм дошкольного образо-
вания и социализации ребенка до 6 лет. 

Современное качество и гибкость дошкольного образования могут до-
стигаться только при активном участии всех заинтересованных лиц, включая 
самих детей, их семьи, работодателей. Взаимодействие с семьями воспитан-
ников, направленное на установление партнерских отношений, в последние 
годы является одной из приоритетных задач учреждений дошкольного обра-
зования. Перед учреждениями дошкольного образования сегодня ставится 
задача активизировать воспитательную деятельность семьи, оказать ей необ-
ходимую социально-психолого-педагогическую поддержку. Решение данной 
задачи предполагает повышение эффективности взаимодействия семьи и 
учреждения дошкольного образования как важнейшей составляющей совре-
менного процесса образования воспитанников [11]. Тем не менее, шестым 
системным приоритетом является обретение дошкольным образованием 
большей открытости, больших возможностей для инициативы и активности 
самих получателей образовательных услуг, включая детей, их семьи, работо-
дателей и местные сообщества через вовлечение их как в развитие системы 
дошкольного образования и управление образовательным процессом, так и 
непосредственно в образовательную деятельность.  

Этот приоритет отражает высокий образовательный потенциал бело-
русской семьи и организаций, который до сих пор используется недоста-
точно эффективно. 

Безусловным седьмым приоритетом является переход от администра-
тивно-командного управления системой дошкольного образования к управ-
лению, основанному на доверии и обратной связи (адаптивному управле-
нию), обеспечивающему формирование социально-педагогического заказа на 
образовательные услуги; здоровьесберегаемость педагога и ребенка, медико-
психолого-педагогическое сопровождение каждого воспитанника на основе 
паритетного взаимодействия с семьей и социумом; реализацию и оценку 
управления базовым процессом по единым критериям и показателям адап-
тивного управления [12]. 

Перечисленные приоритеты дошкольного образования обусловливают 
его цели и задачи развития. 
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Целями развития дошкольного образования в условиях становления 
информационного общества в Республике Беларусь является обеспечение со-
ответствия качества дошкольного образования меняющимся запросам насе-
ления; создание в системе дошкольного образования равных возможностей 
для современного качественного образования и позитивной социализации 
детей; формирование соответствующих финансово-экономических механиз-
мов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного об-
разования. 

Задачи развития дошкольного образования в условиях становления 
информационного общества можно сформулировать следующим образом: 

Первая задача – формирование гибкой, подотчетной обществу систе-
мы дошкольного образования, разностороннее развитие личности ребенка 
раннего и дошкольного возраста (до шести лет) в соответствии с его воз-
растными и индивидуальными возможностями, способностями и потреб-
ностями, формирование у него нравственных норм, приобретение им соци-
ального опыта. 

Вторая задача – развитие инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную до-
ступность услуг дошкольного образования. Данная задача включает: 

• обеспечение доступности качественного дошкольного образования 
независимо от места жительства, социального и материального положения 
семей и состояния здоровья детей раннего и дошкольного возраста; 

• создание современных условий воспитания и обучения детей; 
• развитие сетевого взаимодействия учреждений образования; 
• внедрение и совершенствование современных организационно-

экономических механизмов управления дошкольным образованием. 
Третья задача – модернизация содержания (образовательных про-

грамм) и образовательной среды в системе дошкольного образования, 
направленная на всестороннее развитие детей и достижение современного 
качества образовательных результатов и результатов социализации. Реше-
ние данной задачи предусматривает стимулирование качественного труда 
педагогических работников, внедрение современных стандартов дошколь-
ного образования, совершенствование содержания, технологий и матери-
альной среды дошкольного образования, в том числе развитие информаци-
онных технологий дошкольного образования. 

В рамках решения третьей задачи необходимо обеспечить разработку 
методик эффективного и обоснованного использования ИКТ в образова-
тельном процессе учреждения дошкольного образования, приводящего к 
получению значимых образовательных результатов.  

Четвертая задача – создание современной системы оценки качества 
дошкольного образования на основе принципов открытости, объективно-
сти, прозрачности, общественно-профессионального участия. Реализация 
данной задачи предусматривает разработку и внедрение современной си-
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ние согласованию существительных с прилагательными, чёткому произне-
сению окончаний указанных частей речи. 

8. Повествование (передача содержания стихотворения своими слова-
ми) подошло к логическому завершению. 

Педагог подводит итог встречи, отмечает активное эмоциональное 
включение детей в процесс общения (таков был наш опыт) и культивирует 
желание перевоплотиться вновь в Егорку и кота. 

Появляется кот Васька, облизывается и спрашивает: «Мур-р-р, а когда 
опять пойдём на рыбалку?»  

Встреча дублируется воспитателем в вечернее время в рамках выпол-
нения заданий логопеда. 

В данной работе мы представили варианты игр-общения на основе 
двух стихотворных текстов, которые позволяют развивать связную речь. 
Нам представляется данный опыт интересным, потому что обозначает ин-
струменты для развития разных сторон речи на основе эмоционального 
включения, применения своего личного опыта, создания условий для са-
мостоятельных высказываний и принятия этих высказываний. Дети приоб-
ретают опыт общения друг с другом, что в дальнейшем поможет им вы-
страивать взаимоотношения со сверстниками. 

 
ОВЛАДЕНИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧЬЮ 
Прежде чем сформулировать предложение ... 

Главным направлением развития речи в старшем дошкольном воз-
расте является формирование контекстной речи. На первый план выступа-
ет специальное обучение связной речи, рассказыванию, как коллективное, 
так и индивидуальное. На данном возрастном этапе развития на первое ме-
сто выступает овладение диалогической речью. Умение вести диалог явля-
ется необходимым условием полноценного социального развития ребёнка, 
что связано с введением ФГОС. Развитый диалог позволяет ребёнку легко 
входить в контакт как со взрослым, так и со сверстниками. В диалогиче-
ской речи коммуникативная (социальная) функция – основополагающая и 
во многом определяет языковое насыщение диалога. Языковое оформле-
ние диалога (стилистика речи, интонация, подбор словаря и т.п.) полно-
стью зависит от коммуникативных ситуаций общения. Поэтому дети до-
стигают больших успехов в развитии диалогической речи в условиях соци-
ального благополучия.  

Педагог руководит детским рассказыванием, неформально участвует в 
сотворчестве, создаёт обстановку эмоциональной вовлечённости ребёнка в 
ситуацию. Ребёнок – не пассивный слушатель, а активный участник твор-
ческого процесса. 

Наиболее характерным для старшего дошкольного возраста является 
активное освоение ребёнком речевых конструкций разного типа. В совер-
шенствовании навыков построения высказываний важную роль играет це-
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речку: плавал, загорал, но больше всего он любил ловить рыбу. У бабушки 
жил большой любитель рыбы – кот Васька. Как только Егорка брал удоч-
ку, умный кот понимал, куда идёт мальчик, и бежал за ним. Они приходи-
ли на речку. Кот садился и наблюдал за Егоркой. Мальчик доставал из 
банки червячка, насаживал его на крючок и забрасывал удочку (леску) в 
речку, садился на траву и ждал, когда рыба начнёт клевать. 

В процессе данного эпизода общения дети стимулируются к активной 
речевой реакции с опорой на вопросы педагога и личный жизненный опыт. 

Педагог стремиться, чтобы дети чётко, последовательно называли 
(перечисляли) действия, которые производит Егорка в процессе подготов-
ки к рыбалке. 

2. Пока Егорка ждёт, когда рыба начнёт клевать, дети участвуют в ма-
лой драматизации: рассказывают диалог. 

Диалог «Рыбка» 
- Рыбка, рыбка, вот червяк, откуси хоть чуточку. 
- Не проси меня, рыбак, попаду на удочку! 
Участвуют 1–2 пары детей, меняются ролями. 
3. Коллективное повествование продолжается. Дети стимулируются к 

проявлению фантазий, рамки которых удерживаются в определённых рам-
ках с помощью вопросов педагога. 

Васька тоже садился на траву и ждал. Но очень уж хотелось рыбки. 
Кот стал бегать по берегу и что-то шептать. 

Что же шептал кот Васька? Педагог стимулирует детей к высказыва-
нию различных вариантов желаний питомца. 

А шептал он следующее: 
– Ловись рыбка маленькая, ловись рыбка маленькая... 
Дети образуют круг и произносят слова кота чётко, на хорошо разли-

чимом шёпоте. 
4. Почему Васька хотел, чтобы Егорка поймал маленькую рыбку? 

Поймать большую рыбу лучше, чем маленькую, не так ли? 
Педагог стимулирует детей к формулированию логически выстроен-

ных высказываний. 
5. Коллективное повествование продолжается. Дети стимулируются к 

проявлению фантазий, рамки которых удерживаются в определённых рам-
ках с помощью вопросов педагога. 

После рыбалки Егорка и Васька возвращались домой очень довольные. 
Педагог стимулирует детей к высказыванию различных вариантов 

причин хорошего настроения Егорки и кота. 
6. Егорка рассказал бабушке, какой величины рыб он поймал: рыбу, 

рыбину, рыбку (соответствующее движение руками). 
7. Что приготовила бабушка из улова? 
Педагог с помощью вопросов стимулирует детей к высказыванию ва-

риантов: рыбный суп, рыбные котлеты, рыбный салат ... Уделяется внима-
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стемы оценки качества дошкольного образования, мониторинговых иссле-
дований в дошкольном образовании, развитие участия в международных 
сопоставительных исследованиях качества образования и создание инфра-
структуры по выработке решений по повышению качества дошкольного 
образования на основе результатов расширения участия работодателей и 
общественности в оценке качества дошкольного образования. 

Пятая задача – обновление состава и компетенций педагогических 
кадров дошкольного образования, создание механизмов мотивации педа-
гогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному 
развитию. Реализация данной задачи является одной из предпосылок ре-
шения всех предыдущих задач. 

Стратегические задачи дошкольного образования реализуются, главным 
образом, в учреждениях дошкольного образования, в связи с чем перед ними 
ставятся конкретные задачи, определяются их функции и обязанности. 

Важнейшие задачи учреждения дошкольного образования: обеспече-
ние дошкольного образования в соответствии с образовательными стан-
дартами дошкольного образования; приобщение воспитанников к общече-
ловеческим и национальным ценностям; выявление и развитие индивиду-
альных склонностей и интеллектуально-творческого потенциала воспитан-
ников; обеспечение преемственности дошкольного и І ступени общего 
среднего образования; формирование культуры семейных отношений, 
ценностного отношения к семье; создание специальных условий для полу-
чения образования детьми с особенностями психофизического развития и 
оказание им коррекционно-педагогической помощи; охрана здоровья вос-
питанников, формирование основ здорового образа жизни.  

Функции учреждения дошкольного образования: реализация образо-
вательных программ дошкольного образования; создание условий для вос-
питания, обучения и развития детей раннего и дошкольного возраста, их 
социализации; а также для формирования основ патриотизма и националь-
ного самосознания, приобщения к общечеловеческим ценностям; обеспе-
чение безопасных условий при организации образовательного процесса; 
охрана здоровья воспитанников, защита их прав; создание условий для 
полноценного физического развития воспитанников на основе привития 
навыков здорового образа жизни; обеспечение социально-педагогической 
поддержки и оказание психологической помощи; обеспечение возможно-
сти своевременного и полноценного перехода на следующую ступень об-
разования; создание условий для повышения квалификации и проявления 
творческой инициативы педагогических работников, для обеспечения ка-
чества предоставляемых образовательных услуг (в т.ч. На платной основе).  

Учреждения дошкольного образования обязаны осуществлять образо-
вательный процесс в соответствии с требованиями образовательных стан-
дартов дошкольного образования, учебно-программной документации об-
разовательной программы дошкольного образования; обеспечивать каче-
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ство дошкольного образования; создавать безопасные условия при органи-
зации образовательного процесса; обеспечивать разработку и принятие 
правил внутреннего распорядка; создавать необходимые условия для орга-
низации питания и оказания медицинской помощи воспитанникам; оказы-
вать содействие уполномоченным государственным органам в проведении 
контроля за обеспечением качества дошкольного образования и др. 

 
РЕЗЮМЕ 

Главными приоритетами развития дошкольного образования является 
обеспечение его доступности, равенства доступа к качественному до-
школьному образованию и обновление его содержания и технологий обра-
зования в соответствии с меняющимися потребностями населения и новы-
ми вызовами социального, культурного, экономического развития; повы-
шение качества результатов дошкольного образования; обеспечение без-
опасных и здоровьесберегающих условий для воспитанников; формирова-
ние механизма опережающего обновления содержания дошкольного обра-
зования; гибко организованных вариативных форм дошкольного образова-
ния и социализации ребенка до 6 лет; открытость; управлению, основан-
ному на доверии и обратной связи. Данные приоритеты обусловливают со-
ответствующие цели и задачи дошкольного образования. 
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Далее дети думают, куда мама может поместить куклу. Высказывание 
вариантов: на диван, в шкаф..., в зависимости от того, как бы хотелось ре-
бёнку, чтобы Зоя сразу нашла подарок или поискала его. Проигрываются 
варианты поисков. Одна из девочек становится Зоей. Дети помогают в по-
исках, указывая направление. 

Когда Зоя вернулась домой, она нашла подарок и очень обрадовалась. 
Кукла была, правда, очень красивая. Зоя поблагодарила папу и маму, обня-
ла их, поцеловала и пошла знакомить новую подружку с другими куклами. 

Варианты словесного обращения к родителям, к куклам. Маленькие 
формы драматизации. Обращается внимание на интонационное оформле-
ние реплик. Педагог стимулирует активное участие детей, привлекая их 
личный опыт. 

В конце встречи педагог благодарит детей.  
 
2. «Считалка о рыбалке» 

Повезло опять Егорке,  
У реки сидит не зря: пять карасиков в ведёрке и четыре пескаря. 
Но смотрите: у ведёрка появился хитрый кот. 
Сколько рыб домой Егорка на уху нам принесёт?  

Цели:  
– оптимизировать процесс обучающего общения; 
– развивать слуховое внимание, слуховую память, мышление, вооб-

ражение, закреплять навык умения рассуждать, логически, грамматически 
выстраивать свою речь); 

– активизировать творческую фантазию; 
– закреплять практическое представление о понятии «слово – дей-

ствие»; 
– закреплять практическое представление о понятии «родственные 

слова»; 
– закреплять практическое представление о понятиях: «рассказ», 

«сказка», «диалог»; 
– закреплять навык участия в диалогических отношениях; 
– развивать просодическую сторону речи (формировать умение 

управлять своим голосом: произносить речевой материал чётко, на хорошо 
различимом шёпоте); 

– учить обращаться к личному опыту в процессе общения; 
– учить плодотворно участвовать в коллективных взаимоотношениях. 
Оборудование: кот Васька – мягкая игрушка, варежка – Рыбак, вареж-

ка – Рыба, мягкая игрушка Дядюшка Червячок. 
 
Пример коллективного творческого опыта 
1. Жил-был мальчик. Звали его Егорка. Наступило лето, он поехал в 

деревню к бабушке. Дом её стоял на берегу речки. Егорка часто бегал на 
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– закреплять навык составления описания предмета на материале те-
мы «Одежды»; 

– закреплять практическое представление о понятиях: «рассказ», 
«сказка», «диалог»; 

– закреплять навык участия в диалогических отношениях; 
– развивать просодическую сторону речи; 
– учить обращаться к личному опыту в процессе общения; 
– учить плодотворно участвовать в коллективных взаимоотношениях. 

 
Пример коллективного творческого опыта 
Оборудование: куклы, сделанные из разных материалов; групповая 

мебель; бусы и галстук для создания образов папы и мамы. 
Жили-были папа и мама. У них была дочка Зоя. Один раз они шли ми-

мо «Детского мира». Зоя увидела в витрине красивую куклу (Baby – bone – 
это предложение девочек), стала просить, чтобы ей купили эту игрушку. 
Но ей было отказано в просьбе. 

Далее педагог стимулирует детей к высказыванию предполагаемых 
причин отказа. Процессу общения в данном направлении способствуют 
вопросы педагога и личный опыт каждого ребёнка. 

Варианты причин отказа родителями покупки: 
1. У дочери уже итак достаточно много кукол. 
2. В данный момент у родителей нет нужной (необходимой) суммы 

денег. 
3. Кукла слишком дорогая. 
4. Предположение, что такую куклу, может быть, подарит Дед Мороз. 
5. Эта кукла будет подарком на День рождения.  
Продолжение коллективного творчества. Опора на вопросы педагога 

и личный жизненный опыт. 
И вот наступил День рождения Зои. Мама и папа отвели дочку в 

детский сад, пошли на работу, а вечером вернулись в магазин и купили 
куклу. 

Папа и мама торопились, кукла была большая, она случайно упала в 
грязь. 

Когда вернулись домой, мама сняла с куклы одежду, постирала её в 
стиральной машине, высушила, погладила. В это время папа пошёл в га-
раж, принёс бензин, очистил куклу от грязи. 

Педагог стремиться, чтобы дети чётко, последовательно называли 
(перечисляли) действия, которые мама вынуждена произвести при реше-
нии определённой задачи. 

Мама нарядила куклу. 
Дети высказывают варианты нарядов куклы. Педагог стимулирует к 

активному применению навыка описания. На данном этапе общения более 
активны девочки: данная тема им ближе. 
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Аннотация. В статье рассматривается социокультурная среда 

Детства, детство как ценность и ценности детства в меняющемся мире.  
Ключевые слова: детство, феномен, социокультурная среда, гумани-

стические отношения, социальная стратификация, опасности и риски 
детского возраста. 

 
Современная педагогическая наука и практика образования в России по-

дошла к рубежу, когда устоявшаяся классическая парадигма воспитания 
уступает место новой. Тот образец формирования личности ребенка в социу-
ме, который на протяжении многих лет доминировал в педагогике, оказыва-
ется сегодня не вполне отвечающим социокультурной ситуации в нашей 
стране. Этот процесс связан не только с утратой идеалов советского времени, 
но и с изменением в целом характера и роли детства в современном социуме. 

Классическая педагогика, в том числе и советского периода в России, 
рассматривала феномен Детства, понимая его как относительно однород-
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ную общность, выделяя общее и типическое в ребенке, учитывая в основ-
ном возрастные особенности ребенка. Однако сегодня в России, в условиях 
быстро изменившегося социума усиливается социальная стратификация, 
быстрое обогащение одних и усиливающаяся бедность других не могут не 
влиять на особенности организации обучения детей. Возникновение вме-
сто однородной общности наличия различных контингентов детей вызвало 
к жизни направленность образовательных учреждений на увеличение ин-
дивидуализации образования, свободы выбора ребенком (родителями) со-
держания и траекторий образования. В связи с названными выше измене-
ниями эксперты констатируют «объективную исчерпанность классической 
педагогической парадигмы,… неэффективность традиционных форм обра-
зования и воспитания» [1] и возникающие трудности выбора метода, 
средств, приемов воспитания, которые явно также должны быть различ-
ными для разных контингентов детей.  

 Сегодня Детство нуждается во всестороннем изучении и интегратив-
ном педагогическом описании, при этом мы предполагаем, что основные 
изменения вызваны характером социального пространства, в котором жи-
вет современный ребенок. К настоящему моменту очевидны такие черты 
социокультурной среды Детства, как противоречивость и неоднородность, 
неопределенность, незащищенность, отсутствие значимых общественных 
ценностей, депривационность, фрустрационность, уход образования из 
сферы влияния на воспитание ребенка. Еще одной особенностью совре-
менной социокультурной ситуации Детства в России становится усиление 
отчужденности детей и взрослых. Старшее поколение росло и воспитыва-
лось в других условиях и оказалось не вполне готово к столь быстрой 
смене ценностных ориентиров. Сегодня взрослые стремятся уклониться от 
прямых указаний, демонстрации правильных примеров и ответственности 
за формирование у детей нравственных ценностных установок. Они и сами 
дезориентированы, растеряны. Оставляя эти проблемы на детский сад, 
школу, самих детей, они отчуждают от себя подрастающее поколение. Со-
временное детство сталкивается в нашей стране с отсутствием стереотипа 
гуманистических отношений, и, напротив, с существованием устойчивых 
стереотипов антигуманных отношений, традиций, обычаев [2, С. 186]. Это 
усиливает и без того высокие опасности и риски детского возраста. Ведь 
ребенок физически и психологически гораздо более незащищен, чем 
взрослый, поскольку Детство – пространство несбывшегося, зона риска.  

Что же нового и неповторимого возникло в этом феномене? Прове-
денные исследования показывают, что современные дошкольники все 
так же, как и их родители, любят маму, конфеты, мороженое, ходить в 
гости, Новый год и день рождения. Все так же боятся темноты, пауков и 
змей, остаться одним (потеряться), громких звуков и высоты. По своей 
биологической природе человек почти не изменился, не изменился и ре-
бенок. Из этой природы исходят и главные ценности Детства, которые 
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передачи содержания стихотворного текста своими словами, поделиться 
своим педагогическим опытом.  

При постановке соответствующей задачи дети решают её однотипно: 
пересказывают само стихотворение, если знают его наизусть, или одно-
сложно отвечают на вопросы педагога по содержанию стихотворения. 
Причём, услышав один ответ, дети начинают его дублировать. 

Первоначальным этапом в процессе достижения обозначенной цели 
является формирование навыка слушать обращённую речь, не перебивая, 
внимательно, пытаясь переработать, т.е. понять смысл предлагаемой ин-
формации, запомнить её. 

Все это предполагает активную работу памяти, внимания, логического 
мышления. Без развития данных психических процессов невозможно усво-
ение социального опыта, расширение связей ребенка с окружающим, не-
возможна и его деятельность 

Приведём примеры работы над стихотворными текстами. 
Каждому стихотворению отводится две встречи: 
1. Идёт активное обсуждение содержания с опорой на вопросы педагога, 

в беседу вкрапливаются подходящие игровые упражнения, что способствует 
повышению интереса, активности детей, вносит элемент соревнования; 

2. Самостоятельная передача содержания стихотворения своими сло-
вами, участие в выполнении игровых упражнений; педагог включается в 
процесс общения детей только в случае проявления трудностей при до-
стижении поставленной задачи: дублирования высказываний, попыток пе-
ребивания товарищей, подбадривания пассивно ведущих себя детей. 

«О чём нам хотел рассказать поэт ...»  Составление коллективного 
рассказа на основе содержания стихотворения (Из опыта работы). 

 
1. «Резиновая Зина» 

Резиновую Зину купили в магазине. 
Резиновую Зину в корзине привезли.  
Она была разиней, резиновая Зина,  
– Упала из корзины, измазалась в грязи.  
Мы вымоем в бензине резиновую Зину.  
Мы вымоем в бензине и пальцем погрозим:  
«Не будь такой разиней, резиновая Зина»,  
А то отправим Зину обратно в магазин! 

Цели: 
– развивать слуховое внимание, слуховую память, мышление, вооб-

ражение; 
– активизировать творческую фантазию; 
– уточнить назывной словарь (значение слова «разиня»); 
– закреплять практическое представление о понятии «слово-действие»; 
– закреплять навык образования относительных прилагательных 

(слов-признаков); 
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ственных образовательных стандартов дошкольного образования по раз-
делу «Речевое развитие» на основе современных научных исследований и 
опыта работы в дошкольной образовательной организации. 

Ключевые слова: готовность к школе (мотивационная, личностная, 
познавательная, волевая, интеллектуальная, развитие речи, общение, кол-
лективные взаимоотношения, достаточный уровень развития зрительно-
моторной координации), коллективный творческий опыт.  

 
Все родители хотят, чтобы их дети в школе хорошо учились, не уста-

вали, не болели, были веселы и жизнерадостны. И это возможно, если им 
немножко помочь, подготовить к школе.  

На современном этапе в свете ФГОС готовность ребенка к системати-
ческому школьному обучению не сводится к сумме знаний, которыми доб-
росовестные взрослые насыщают, часто без его желания, маленького «аби-
туриента». Как же готовить ребенка к школе? И что же это за готовность, 
которая важнее, чем умение читать и писать? 

Современные научные исследования свидетельствуют о том, что в 
понятие «готовность к школе» входят:  

1. мотивационная или личностная готовность; 
2. достаточный уровень развития познавательной активности; 
3. волевая готовность; 
4. интеллектуальная готовность; 
5. уровень развитие речи, соответствующий данной возрастной группе; 
6. достаточный уровень развития зрительно-моторной координации; 
7. развитие произвольности: ребенок должен научиться действовать в 

соответствии с принятым намерением. 
Все дети разные. Это формирует требования индивидуального подхо-

да к каждому ребенку, необходимость создания условий для раскрытия его 
способностей и талантов. Главный ориентир в процессе общения педагога 
с детьми должен быть смещен в сторону развития способностей каждого 
воспитанника. Отсюда вытекают требования к педагогу: чему и как он бу-
дет учить, как будет выстраивать свою деятельность. Главное – индивиду-
альный прогресс каждого ребенка. 

 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

Связной речи отводится одно из ведущих мест в развитии ребёнка. 
Владение разнообразными навыками связной речи позволяет ребёнку осу-
ществлять полноценное общение со сверстниками и взрослыми, даёт воз-
можность поделиться с ними накопленными впечатлениями, а также полу-
чить необходимую информацию.  

Направления усилий педагога по развитию связной речи ребёнка до-
школьного возраста описаны в специальной литературе. Хотелось бы 
остановиться на развитии одного из сторон компонентов связной речи – 
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по-прежнему связаны со значимым и любящим взрослым (мать), семьей, 
безопасностью существования, игрой, детской субкультурой, стремле-
нием к взрослости, к определенности ценностных ориентаций. В услови-
ях смены аксиологических приоритетов общества отсутствие общепри-
знанных ценностных ориентиров делает Детство особенно уязвимым. 
Ведь ребенок должен быть «определен («определять воспитанника» – 
так обозначал один из методов воспитания классик немецкой педагогики 
И.Ф. Гербарт), более того, ребенок и сам хочет быть «определен», он 
стремится понять, что такое хорошо, а что плохо, чтобы выстроить свою 
жизнь правильно. Современные педагоги и психологи солидарны с этим: 
ребенка (особенно младшего возраста) нельзя оставлять без каких бы то 
ни было ориентиров, или со множеством противоположно направленных 
и равнозначных ценностей, понимаемых как выражение свободы. Он 
нуждается в указании, установке, образце со стороны старших. В усло-
виях потери обществом нравственных идеалов стремление обойти сто-
роной их воспитание у подрастающего поколения, хоть и понятно, но 
чревато серьезными психологическими и онтологическими проблемами. 
Ведь они в равной степени обязательны для каждого человека, какую бы 
социальную нишу он не занимал, кем бы он ни был, призваны создать 
скрепляющую единую платформу человеческого бытия. Ценностные 
нравственные ориентиры – представления детей о добре и зле, трудолю-
бии и лености, правде и лжи, отваге и трусости и многом другом оста-
ются в сказках, но не предлагаются детям как истории современности, 
истории сегодняшнего дня. То, с чем сталкиваются дети в семье, на ули-
це, что представлено в средствах массовой информации – скорее разоб-
щает, чем объединяет людей.  

Важно, какие ценности несут новые игры, игрушки и средства мас-
совой коммуникации (планшеты, телефоны, компьютеры), ставшие се-
годня обыденным элементом социокультурной ситуации развития зна-
чительного числа дошкольников. Несмотря на возрастную маркировку 
(практически все предлагаемые компьютерные игры имеют маркировку 
«3+», т.е. рекомендуются производителями детям с трехлетнего возрас-
та), многие из них представляют хулиганство как доблесть, агрессию как 
социально одобряемое поведение («Subway»), приучают к обыденности 
натурализма («Рregnancy», «Surgery» и др.), к возможности нереального, 
например, существования нескольких жизней в игре. Казалось бы, что в 
этом плохого, ведь и раньше в народных сказках была живая вода... Од-
нако народные сказки были более близки к жизненным ситуациям и 
несли безусловные ценности добра и милосердия. В то время, как со-
временные блестяще выполненные и поэтому так привлекательные 
мультимедийные ролики, где царствуют монстры, трансформеры и дру-
гие злобные персонажи, внушают совсем другие ценности и становятся 
источником новых детских страхов. «Боюсь, что маму унесут пришель-
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цы», «боюсь монстров» – новые ответы дошкольников на вопрос «чего 
они боятся больше всего?» Такие же трансформации ценностных осно-
ваний несут и модные сегодня среди детей коллекции монстров, черных 
гробиков для кукол и других рекламируемых товаров детской современ-
ной субкультуры. 

Психологи фиксируют появившиеся под влиянием изменений среды 
негативные проявления детского возраста, связанные с утерей чувства со-
страдания (мальчики могут сострадать (переживать за другого) лишь до 
возраста 8 лет, девочки – до 9–10 лет). Сорадоваться (радоваться вместе с 
другим) мальчики могут примерно до 7 лет, а вот девочки практически не 
умеют этого делать [2, С. 186]: Выявлены и другие особенности современ-
ных детей: недостаточная социальная компетентность (как следствие от-
сутствия разновозрастного общения в семье) у 25% старших дошкольни-
ков; ухудшение состояния физического и психологического здоровья; 
агрессивный тип поведения у 30% детей 4–6 лет; высокий уровень невро-
тизации (48,2% пограничные проявления психических нарушений); ретар-
дация некоторых процессов по сравнению с поколением 20-летней давно-
сти: снижение уровня сюжетно-ролевой игры, снижение контроля и управ-
ления поведением. Почти в 2 раза увеличение за 15 лет числа детей 6–10 
лет с нарушениями речевого развития; до 50% младших школьников при-
ходит в основную школу с проблемами в формировании письма, понима-
нии текста. Возрастание тревожности по отношению ко взрослым; форми-
рование клиповости мышления в связи с изменением каналов информации, 
распространением Интернета [1].  

Такие тенденции характеризуют современное Детство как феномен. 
«Единственный привилегированный класс», как называли детей в эпоху 
советского периода развития нашей страны, нуждается сегодня в восста-
новлении отношения к нему как к ценности, в защите от коммерческих 
проектов и некомпетентности взрослых. В этих условиях образовательные 
учреждения могут и должны стать тем эталонным образцом, моделью со-
циального пространства и партнерства, которое формирует базовые цен-
ностные представления, демонстрирует нужные поведенческие примеры, 
обеспечивает бережное отношение к миру Детства. То есть тем идеалом, к 
которому должно стремиться все общество.  
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ребёнка к реальной жизни. В заключение хочется отметить, что формиро-
вание экологической культуры есть осознание человеком своей принад-
лежности к окружающей его природе, единства с нею, осознание необхо-
димости оберегать её. В детстве эти умения формируется в процессе усво-
ения специальных знаний, развития эмоциональной сферы и практических 
навыков взаимодействия с природой. 

Чтобы это воспитание не было беспочвенным, обязательно нужно 
формирование экологического сознания. Экологически образованная лич-
ность, зная какой вред природе приносят те или иные действия, формирует 
свое отношение к этим действиям и решает для себя вопрос о их право-
мерности. Если человек экологически образован, то нормы и правила эко-
логического поведения будут иметь под собой твердое основание и станут 
убеждениями этого человека. Эти представления могут развиваться у до-
школьников на материале художественной литературы.  

В. Сухомлинский писал: «Человек стал человеком, когда услышала 
шепот листьев, песню кузнечика, журчание весеннего ручейка, звон сереб-
ряных колокольчиков, пение жаворонка в бездонном летнем небе, шурша-
ние вьюги за окном, ласковое плескание воды и торжественную тишину 
ночи, – услышав и, затаив дыхание, слушает сотни и тысячи лет эту чу-
десную музыку жизни».  
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Аннотация. В статье рассматривается готовность ребенка к си-

стематическому школьному обучению в контексте Федеральных государ-
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зов. Композиторы находят яркие, свежие звучания, необычные гармонии. В 
живописи, графике устанавливается новая мера условности изображения, 
поиски современного стиля – доступного и яркого. 

Эта триада, включающая народное творчество, классику, современ-
ное искусство, вносит гармоничность в художественное воспитание ма-
леньких детей. 

Какие виды художественной практики доступны детям, в каком объе-
ме? Когда и как приобщать ребенка к художественной деятельности? 

Художественно-речевая деятельность ребенка очень разнообразна: 
слушает сказки, рассказы; пересказывает их; пытается сочинять сам; выра-
зительно читает стихи. Вот почему так важно значение самой художе-
ственной литературы, отобранной для всех видов деятельности. 

Какие можно рекомендовать произведения для рассказывания и чте-
ния детям? Для рассказывания – преимущественно народные сказки. Дети 
живо откликаются и на печальные переживания сестрицы Аленушки и 
братца Иванушки в русской народной сказке, и на юмор английской сказки 
«Три поросенка» в обработке С. Маршака, и на волшебные превращения 
героини русской народной сказки «Царевна-лягушка» в обработке А. Тол-
стого, и на образ капризной «Принцессы на горошине» Г.-Х. Андерсена. 

Что касается литературы для чтения, то это рассказы самой разнообраз-
ной тематики. Многие из них помогают детям проникнуться чувством любви 
и уважения к природе. К ним относятся произведения русских классиков А. 
Пушкина, Л. Толстого, Н. Некрасова, и советских поэтов и писателей – В. 
Маяковского, С. Маршака, С. Михалкова, М. Пришвина и многих других. 

Особое место занимают стихи для заучивания наизусть. Они обога-
щают эстетические переживания детей, в них подмечены такие детали, со-
зданы такие образы, мимо которых дети в жизни могли бы пройти. И вот 
они чувствуют прелесть пушкинских строк «Уж небо осенью дышало, уж 
реже солнышко блистало», узнают, как хорошо рассказал С. Есенин о бе-
лой березе. Оказывается, она «принакрылась снегом, точно серебром». 

Образность и точность поэтического выражения сильно воздействуют 
на детей. Они очень хорошо чувствуют и меткость пословиц, и занима-
тельность загадок. В их опыте накапливаются богатые впечатления. Всем 
хорошо известно, что услышанная в дошкольном детстве сказка, выучен-
ные стихи запоминаются на долгие годы, порой на всю жизнь. Воспитание 
любви к природе у дошкольников должно проводиться в системе, с ис-
пользованием самих впечатлений от общения с живой природой и с при-
влечением различных форм искусства: художественной литературы, музы-
ки, живописи. Лучшие образцы русской классики учат детей любви к при-
роде, окружающему миру. Художественная литература формирует внут-
ренний мир ребенка, влияет на духовно-нравственное воспитание ребенка. 

Она знакомит его с такими проявлениями человеческой натуры, как 
дружба, ненависть, предательство, обман, трусость, благородство, готовит 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные положения стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, раз-
работанные научным коллективом по программе НИР Института изучения 
детства, семьи и воспитания Российской академии образования, в которой 
воспитание представлено как наука о воспитании, как многогранный социо-
культурный феномен, педагогический процесс, социальный институт и дея-
тельность в системе традиционных ценностей российской культуры. 

Ключевые слова: воспитание, многогранный социокультурный фено-
мен, ценности российской культуры, феномен детства, воспитание де-
тей, требующих особой заботы общества и государства, дети с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

 
Традиционное для российской культуры понимание воспитания отра-

жено в современном Законе «Об образовании в Российской Федерации».  
- Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, со-

здание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 
и государства. 

- Воспитание относится к важнейшей социальной функции системы 
образования Закон «Об образовании в Российской Федерации» закрепляет 
положение о том, что образование – это единый целенаправленный про-
цесс воспитания и обучения. 

- Воспитание – это социокультрный феномен, масштабный процесс 
трансляции культуры от поколения к поколению, в котором участвуют  

все социальные институты общества: семья, образовательные органи-
зации, учреждения культуры и спорта, политические партии, религиозные 
организации, общественные объединения и учреждения социальной защи-
ты, бизнес-структуры и интернет-сообщества… 

 
Наука о воспитании 
Именно так – как многогранный социокультурный феномен, педаго-

гический процесс, социальный институт и деятельность представлено вос-
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питание в программе НИР Института изучения детства, семьи и воспита-
ния Российской академии образования. 

В системе традиционных ценностей российской культуры на первых 
позициях детство, современные дети – представители информационного 
мира, сетевого взаимодействия, виртуального общения. Дети не только бу-
дущее. Они настоящее, открытое к конструктивному диалогу с непонят-
ным им миром взрослых, живущих по другим принципам и говорящим на 
языке требований и запретов.  

Изучение феномена детства, социокультурных оснований развития 
воспитания, динамики современной воспитательной ситуации позволяет 
нам разрабатывать научно-методические основы проектирования и реали-
зации программ стратегического формата на среднесрочный период. 

Научный коллектив института участвовал в подготовке проекта Страте-
гии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года» утверждена Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 

 
Цель стратегии: 
 Определение приоритетов государственной политики в области 

воспитания и социализации детей, основных направлений и механизмов 
развития институтов воспитания, формирования общественно-
государственной системы воспитания детей в Российской Федерации, учи-
тывающих интересы детей, актуальные потребности современного россий-
ского общества и государства, глобальные вызовы и условия развития 
страны в мировом сообществе. 

 
Ключевые задачи стратегии:  
 создать условия для консолидации усилий институтов российского 

общества и государства по воспитанию подрастающего поколения на ос-
нове признания определяющей роли семьи; 

 обеспечить поддержку семейного воспитания на основе содействия 
ответственному отношению родителей к воспитанию детей, повышению 
их социальной, коммуникативной и педагогической компетентности; 

 повысить эффективность воспитательной деятельности в систе-
ме образования субъектов Российской Федерации; 

 сформировать социокультурную инфраструктуру, содействую-
щую успешной социализации детей и интегрирующую воспитательные 
возможности образовательных, культурных, спортивных, научных, позна-
вательных, экскурсионно-туристических и других организаций; 

 обеспечить равный доступ к инфраструктуре воспитания детей, 
требующих особой заботы общества и государства, включая детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
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направленный процесс формирования творчески активной личности, способ-
ной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное, трагическое, комиче-
ское, безобразное в жизни и искусстве, жить и творить «по законам красоты». 
Эстетическое воспитание возможно и необходимо уже применительно к де-
тям дошкольного возраста. Эстетическое воспитание – важнейшая сторона 
воспитания ребенка. Оно способствует обогащению чувственного опыта, 
эмоциональной сферы личности, влияет на познание нравственной стороны 
действительности, повышает познавательную активность и даже влияет на 
физическое развитие. Экологическое воспитание – составная часть эстетиче-
ского и нравственного воспитания. Поэтому под экологическим воспитанием 
понимается единство экологического сознания и поведения, этичного с при-
родой. На формирование экологического сознания оказывают влияние эколо-
гические знания и убеждения. Экологические представления формируются у 
дошкольников в первую очередь на материале художественной литературы. 
Знания, переведенные в убеждения, формируют экологическое сознание. Ма-
ленький человек пришел в большой и сложный мир взрослых. В ярком, ра-
достном, многоголосом и многоцветном этом мире мы должны помочь детям 
найти и полюбить красоту природы, поэзии, живописи, музыки. Художе-
ственная литература помогает ребенку приобщиться к доброму, осудить зло, 
почувствовать красоту окружающего мира. Детская литература отражает 
жизнь, выражает свое отношение к ней. Но и сама жизнь – быт человека и его 
труд, природа и предметный мир – все это также источник, питающий эстети-
ческие переживания ребенка. Яркое, привлекательное произведение, прежде 
всего воспринимается детьми как прекрасное. Встреча с ним радует ребенка. 
Художественное произведение, будь то сказка, присказка, загадка или посло-
вица – вот с чего начинается знакомство ребенка с природой. Отбирая произ-
ведения для детей, мы опираемся на народное творчество, классику и совре-
менное искусство. Каждый народ веками отбирает, шлифует формы, краски, 
орнаменты на игрушках, мелодии и ритмы песен, движения танцев, меткость 
и образность языка словесного фольклора. Все это впитывается ребенком с 
самого раннего детства и становится его достоянием. 

Классика выступает как своеобразный эталон, по которому равняются 
мастера искусств многих наших поколений. Можно воспринять как чудо, 
что произведения искусства, созданные много десятков лет тому назад в 
совершенно иных социальных условиях, продолжают так волновать и ра-
довать маленьких слушателей и зрителей. 

Развивая лучшие традиции прошлого, мастера искусств создают и со-
временное искусство. Отвечая на запросы общества, изучая жизнь ребенка и 
его интересы, они пишут произведения на актуальную тему. Конечно, детям 
очень близки, понятны образы живой современности. Деятели искусств ве-
дут непрестанные поиски новых способов художественного воплощения. 
Появляются поэтические обороты, порой непривычные для слуха, своеоб-
разные ритмы стихов, интересные драматургические планы сказок и расска-
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теме. Но, пожалуй, никогда она не стояла так остро, как в наши дни, когда 
угроза экологического кризиса, а может быть и катастрофы, нависла над че-
ловечеством. В моём понятии, актуальность данной проблемы заключается в 
том, что только экологическая культура людей нашей планеты, может выве-
сти её из катастрофического состояния. В соответствии с ФГОС процессы 
воспитания и обучения не сами по себе развивают ребёнка, а лишь тогда, ко-
гда они имеют деятельные формы и обладают соответствующим содержани-
ем. В своей работе по экологическому развитию и воспитанию детей приме-
няю разнообразные методы и приёмы, один из них – это чтение художествен-
ной литературы. Детская художественная литература о природе воздействует 
как на сознание ребёнка, так и на его чувства. Яркий, образный язык произве-
дений создаёт у детей определённое настроение, повышает познавательный 
интерес к природе. Вы, наверное, обратили внимание на то, что наши поэты, 
писатели очень интересно, живо, нежно описывают и муху, и комара, и пауч-
ка. И это правильно! Если с ранних лет малыша окружают добро и ласка, то у 
него возникает желание беречь и любоваться всем живым. А в дальнейшем, 
произойдёт перенос такого поведения на взаимоотношения с людьми, кото-
рые будут окружать ребёнка. Более глубокому пониманию окружающей дей-
ствительности способствуют художественные произведения русского фольк-
лора: сказки, пословицы, поговорки, загадки. Необходимо использовать лите-
ратуру, рекомендованную программой детского сада: произведения А.С. 
Пушкина, Ф.И. Тютчева, А.Н. Фета, Н.А. Некрасова, К.Д. Ушинского, Л.Н. 
Толстого, М.М. Пришвина, В.В. Бианки, и другие. После чтения произведе-
ний организовывала беседы, задавала вопросы, разыгрывали сценки, лепили, 
рисовали, делали коллажи, придумывали продолжение; сочиняли сказки, сти-
хи, рассказы, создавали свои книги. Хорошо, когда в глазах детей появлялось 
сочувствие, сопереживание, радость, восторг и очень важно донести до детей 
смысл произведения. На занятиях по ознакомлению с художественной лите-
ратурой основным источником обогащения речи становится текст художе-
ственного произведения, который воспитатель читает или рассказывает детям, 
а дополнительно остается речь воспитателя и иллюстрации книги. Поэтому, 
прежде всего надо подбирать книги с яркими иллюстрациями, где бы можно 
было почувствовать красоту, дать элементарные знания о природе, воспитать 
бережное отношение к ней. Я сама очень люблю поэзию. И поэтому прежде, 
чем учить с детьми стихотворение Сергея Есенина «Белая береза», мы не-
сколько раз на прогулке подходили к березке, рассматривали ее, сравнивали 
несколько берез и видели, что нет ни одной одинаковой белоствольной краса-
вицы – все они разные. Каждая березка по-своему прекрасна. Хорошая книга 
– лучший друг. В наши дни особенно актуален вопрос, что читать и как чи-
тать ребёнку. Наша с вами задача приобщать детей к детской литературе и 
детскому чтению и сделать их грамотными читателями. Благодаря художе-
ственной литературе развивается память, внимание, мышление, воображение 
и, конечно же, эстетическое воспитание. Эстетическое воспитание – целе-
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В положениях Стратегии раскрываются сущностные характеристики 
воспитания, его основы и приоритеты государственной политики в обла-
сти воспитания детей с учётом нормативно-правовой базы всех включён-
ных в процесс социальных институтов воспитания.  

 
Приоритеты государственной политики в области воспитания: 
 воспитание детей в духе уважения к человеческому достоинству, 

национальным традициям и общечеловеческим достижениям; 
 поддержка определяющей роли семьи в воспитании детей, уваже-

ние к авторитету родителей и защита их преимущественного права на вос-
питание и обучение детей перед всеми иными лицами; 

 защита прав и соблюдение законных интересов каждого ребёнка; 
 обеспечение соответствия воспитания в системе образования тра-

диционным российским культурным, духовно-нравственным и семейным 
ценностям;  

 формирование позиции личности по отношению к окружающей 
действительности; 

 воспитание языковой культуры детей;  
 обеспечение условий для физического, психического, социального, 

духовно- нравственного развития детей, в том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (детей, оставшихся без попечения родите-
лей; детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – жертв во-
оруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техноген-
ных катастроф, стихийных бедствий; детей из семей беженцев и вынуж-
денных переселенцев; детей, оказавшихся в экстремальных условиях; де-
тей, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных ко-
лониях и др.); 

 развитие сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 
общества, государства, образовательных, научных, традиционных религи-
озных и иных общественных организаций, организаций культуры и спорта, 
СМИ, бизнес-сообществ) в совершенствовании содержания и условий вос-
питания подрастающего поколения граждан Российской Федерации. 

 
Цель воспитания: 
Цель воспитания отражается в принимаемом обществом нравственном 

идеале. Таким идеалом является свободный, ответственный высоконрав-
ственный, творческий и трудолюбивый человек – гражданин России, прини-
мающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 
Развитие социальных институтов воспитания: 
 Поддержка семейного воспитания; 
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 Развитие воспитания в системе образования; 
 Расширение воспитательных возможностей информационных ре-

сурсов; 
 Поддержка общественных объединений в сфере воспитания. 
 
Обновление воспитательного процесса с учетом современных до-

стижений науки на основе отечественных традиций: 
 Гражданское и патриотическое воспитание; 
 Духовно-нравственное развитие; 
 Приобщение детей к культурному наследию; 
 Физическое развитие и культура здоровья; 
 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 
 Экологическое воспитание  
 
СЕМЬЯ И ВОСПИТАНИЕ 
Стратегия утверждает главенство семьи в вопросах воспитания как 

деятельности направленной на изменение связей ребёнка с миром, с людь-
ми, формирующей активную позицию личности. 

 
РЕБЕНОК КАК СУБЪЕКТ ВОСПИТАНИЯ 
Стратегия воспитания исходит из ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РЕБЕНКЕ 

КАК полноправном субъекте взаимоотношений со взрослыми в динамично 
меняющимся мире. 

 
СИСТЕМООБРАЗУЮЩАЯ ИДЕЯ СТРАТЕГИИ – плодотворное со-

трудничество всех заинтересованных сторон, субъектов воспитания (госу-
дарство, семья, организации образования, науки, культуры, спорта; детские и 
юношеские общественные объединения; традиционные религиозные и обще-
ственные организации; бизнес-структуры; средства массовой информации). 

 
ЦЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ 
Методология воспитания, закреплённая в стратегии, содержит ду-

ховно-нравственное основание и общепризнанные ценности, такие как Ро-
дина, гражданственность, патриотизм, культура, наука, социальная спра-
ведливость, инновационное развитие. 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 
традиционных ценностей осуществляется за счёт: 

 «развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливо-
сти, милосердия и дружелюбия)»; 

 «формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в 
том числе способности к сознательному выбору добра»; 

 «развития сопереживания и формирования позитивного отношения 
к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидам»; 
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Ключевые слова: экологическое воспитание, любовь к природе, тру-
долюбие, ознакомление в художественной литературой, иллюстрации. 

 
Умытая свежей росой березовая роща, снежные вершины гор, окружен-

ные прозрачным пьянящим воздухом, луга с пышной растительностью, зеле-
ная поляна с яркими цветами, которые доверчиво раскрыли свои лепестки 
навстречу солнечным лучам. Кому не знакомы, эти удивительные картины? 
Наша Земля щедро одарена природой, которая является не только источни-
ком здоровья и радости, красоты человеческой души, она – наш верный друг, 
бесценное богатство. Природа требует от человека любви и уважения, заботы 
и бережного отношения. Эта любовь лишь тогда прекрасна, когда проявляет-
ся в конкретных делах и поступках. Человек, по-настоящему влюбленный в 
природу, не позволит из любопытства разрушить муравейник, вырезать на 
стволе молоденькой липы свое имя, оставить в лесу после себя непогашен-
ный костер, осколки от бутылок, смятые газеты. Родная природа – это могу-
щественный источник, из которого ребенок черпает многие знания и впечат-
ления. Интерес к окружающим объектам неживой и особенно живой приро-
ды проявляется очень рано. Дети замечают все: трудолюбивого муравьишку 
на лесной тропинке, подвижного жучка на зеркальной глади воды, крохотно-
го паучка в густой траве. Внимание детей привлекают сезонные изменения в 
природе, яркость красок, многообразие звуков, запахов. Они открывают для 
себя новый мир: стараются все потрогать руками, рассмотреть, понюхать, ес-
ли возможно, попробовать на вкус. Поддерживая искренний интерес к окру-
жающему, следует помнить о воспитании бережного отношения к природе. 
Ведь основой всех материальных благ, родником здоровья и духовного богат-
ства людей является именно природа. В последнее время очень актуальным 
для всего человечества стал вопрос экологической ситуации на Земле.  

«Пусть течёт всё свободно, без применения насилия» Я.А. Коменский. 
По утверждениям Я.А. Коменского, природа развивается по опреде-

лённым законам, а человек – это часть природы, следовательно, в своём 
развитии человек подчиняется общим закономерностям природы. 

Природа – это удивительный мир, воспитательное воздействие которого 
на духовное развитие дошкольника, трудно переоценить. Одна из основных 
задач образования, в соответствии с Законом РФ «Об образовании» – форми-
рование духовно – нравственной личности. Проблема экологического воспи-
тания и образования – одна из самых актуальных на сегодняшний день. Необ-
ходимо, с дошкольного возраста закладывать представление о том, что чело-
век нуждается в экологически чистой окружающей среде. Поэтому, очень 
важно, научить ребёнка беречь природу, чтобы он с самого раннего возраста 
понял, насколько ценно здоровье и стремился к здоровому образу жизни. Здо-
ровые дети – это благополучие и устойчивое развитие и конечно же процве-
тание нашей страны в будущем. Человек и природа… Философы, поэты, ху-
дожники всех времён и народов отдали дань этой вечной и всегда актуальной 
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7. После завершения работы, если вы уверены, что все элементы хорошо 
приклеены, можно слегка придать блеск с помощью искусственного снега.  

 

 
 
Венок готов, мы можем украсить им интерьер дома для создания но-

вогоднего настроения. Он сохранил тепло ваших добрых рук, и обязатель-
но будет оберегать вас и ваших близких в наступающем Новом году! 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ  

 
Фролова И.В.,  

воспитатель МБДОУ детский сад № 70 «Журавлик», г. Пушкино 
 

«Землю надо украшать, Землю надо уважать». 
 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы экологического 

воспитания, обучения и развития ребенка в соответствии с ФГОС ДО, 
разнообразные методы и приёмы чтения художественной литературы о 
природе, которая воздействует на сознание ребёнка и на его чувства, со-
здаёт у детей определённое настроение, повышает познавательный ин-
терес к природе. 
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 «расширения сотрудничества между государством и обществом, 
общественными организациями и институтами в сфере духовно – нрав-
ственного воспитания детей, в том числе традиционными религиозными 
общинами»; 

 «содействия формированию у детей позитивных жизненных ориен-
тиров и планов».  

 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ВОСПИТАНИЕ 
Содержательная роль в Стратегии отводится деятельности обще-

ственных объединений, содействующих воспитательному процессу, моти-
вации ребенка к участию в решении задач, затрагивающих, его права и ин-
тересы разработке и внедрению системы государственно-частного парт-
нерства в сфере воспитания детей. 

 
МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
Механизмы реализации Стратегии (правовые, организационно-

управленческие, кадровые, научно-методические, финансово-экономические, 
информационные) направлены на осознание российским обществом высоко-
го статуса воспитания, укрепление российской идентичности, устойчивости и 
сплочённости российского общества. 

 
План мероприятий: 
 Проведение мониторинга региональной, федеральной нормативной 

правовой базы в сфере воспитания в Российской Федерации и разработка 
предложений по их совершенствованию. 

 Внесение изменений в федеральные государственные образова-
тельные стандарты общего образования в части воспитания и социализа-
ции обучающихся в соответствии со Стратегией развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

 Разработка региональных программ и планов мероприятий по реа-
лизации Стратегии. 

 Анализ, распространение и наполнение банка данных лучших практик 
и технологий воспитания и социализации, в том числе по проблемам духов-
но-нравственного воспитания детей, сохранению семейных ценностей. 

 Разработка методических рекомендаций по поддержке деятельности 
субъектов Российской Федерации по актуальным проблемам развития систе-
мы воспитания (в т.ч. трудовое воспитание, гражданско-патриотическое вос-
питание). 

 Организация и проведение научных исследований:  
- в области воспитания и социализации, в т.ч. культурно-истори-

ческому воспитанию, национальным, межнациональным и интернацио-
нальным аспектам в области воспитания и разработка методических реко-
мендаций по ним; 
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- в области семейного воспитания и формирования семейных ценностей; 
- по влиянию новых информационных и коммуникационных техноло-

гий на развитие ребенка, на их интеллектуальные способности, эмоцио-
нальное развитие, на формирование личности. 

И в заключение приведу слова Ключниковой Миланы из г. Новоси-
бирска: «Для меня счастье – это когда у тебя все хорошо, у всех все отлич-
но! Все здоровые, веселые, не грустят и не ссорятся». Это мы и должны 
учитывать в воспитании наших детей. 

 
 

МЕНЕДЖМЕНТ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Кожокару В.П., 

доктор педагогических наук, доцент,  
ректор Университета политических и экономических европейских знаний, 

г. Кишинев 
 

Аннотация. В статье представлен анализ результатов интервьюи-
рования руководителей дошкольных организаций на курсах повышения 
квалификации, в результате которого было выявлено, что уровень инно-
вационной деятельности коллективов дошкольных учреждений значи-
тельно возрастает, когда в них проводится специальная работа по под-
бору или переподготовке кадров для осуществления нововведений, опреде-
ляются подходы к инновационной деятельности, строится модель буду-
щей организации дошкольного образования. 

Ключевые слова: менеджмент, нововведение, реформаторы, испол-
нители, активисты, консерваторы, инновационная деятельность, стра-
тегическая установка воспитателя, педагогическое новшество, иннова-
ционный процесс. 

 
В последние годы ученые-менеджеры в области образования, ученые-

педагоги предпринимают попытки разработки основ педагогической инно-
ватики, управления изменениями (инновациями). Эти исследования связа-
ны с именами голландских ученых Л.Ж. Калуве, М. Петри [1], английских 
ученых А. Николлса, Д. Хопкинса и др. [2], американских авторов Э. Эл-
лиса, Д. Фоутса [3], российских ученых М. Поташника, А. Харламова, В. 
Лазарева, О. Хомерики и др. [4]. 

Проведенные наблюдения за освоением новшеств в разных дошколь-
ных учреждениях г. Кишинёва позволяют нам также утверждать, что уро-
вень инновационной деятельности коллективов дошкольных учреждений 
значительно возрастает, когда в них проводится специальная работа по 
подбору или переподготовке кадров для осуществления нововведений. Хо-
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Пожалуй, самой большой волшебной силой обладает круг, который ко-
гда-то символизировал Солнце, Огонь и Небо. Древние славяне всегда вери-
ли в могущество круга и использовали его, например, в таких праздниках, как 
Святки, Масленица, День Ивана-Купалы. Православные христиане чаще все-
го строили храм на основе или креста (символ Иисуса) или круга (символ 
вечности). Круг – это и духовный центр. Так, в северной избе Прикамья, рас-
писывали центр потолка в виде красивого цветочного венка. 

В западных аранжировках существует наиболее почитаемая традиция 
оформлять интерьер праздничными венками, которые украшают многие 
праздники и торжества. В России эту традицию тоже полюбили и стали 
применять в Новогодний праздник. Поэтому мы тоже хотим предложить 
вам сделать вместе с детьми праздничный венок накануне предстоящего 
праздника. Для работы нам понадобится: 

- плотный картон; 
- узкая атласная лента (цвета ленты могут быть разные); 
- клеевой пистолет или клей ПВА; 
- природные украшения: еловые или сосновые ветки, орехи, шишки. 
- дополнительный материал: красивые золотые или серебряные свечи, 

искусственные цветы, разноцветная мишура, блестящие шарики, конфеты, 
миниатюрные фигурки.  

Не огорчайтесь, если чего-то в вашем наборе не будет, внимательно 
посмотрите – какими другими элементами это можно заменить. Ваша фан-
тазия вам обязательно подскажет любой выход из сложного положения.  

Итак, приступаем к волшебству... 
1. На картоне рисуем один круг диаметром 20 см, внутри его – второй 

круг диаметром – 17 см. Нужно поработать немного ножницами, чтобы 
получилось кольцо шириной 3 см. 

2. Плотно обкручиваем кольцо атласной лентой. Один конец ленты 
оставляем (примерно 10 см), делаем из него петельку и приклеиваем ее к 
кольцу. С помощью этой петельки мы сможем потом повесить венок на 
нужное место. 

3. Достаем все свои «сокровища», которые приготовили для украше-
ния венка. Прежде всего, нужно посмотреть – все ли хорошо сочетается? 
Равномерно все нужные элементы разложите по кругу. 

4. Приклеиваем к кольцу с помощью клеевого пистолета или клея 
ПВА по порядку: сначала самые крупные элементы, потом средние. Пу-
стоты, которые нужно закрыть, заполняем искусственными мелкими цве-
тами, листьями, завязанными из ленточек бантиками, искусственной хвоей 
или мишурой. 

5. Грецкие орехи, обернутые в золотистую фольгу или покрашенные с 
помощью золотой краски, придадут дополнительное очарование вашей работе. 

6. Для украшения венка можно добавить яркие бусинки, искусствен-
ные снег или дождик, вырезанные из плотной ткани листья и хвоя. 
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Развитие сло-
варя 

Развитие понимания различных ре-
чевых структур и грамматических 
форм. 
Развитие номинатного, предика-
тивного и адъективного словаря 

Пополнение словаря му-
зыкальной терминологией.
Обогащение словаря в 
процессе занятий 

Развитие диа-
логической ре-
чи 

Формирование навыков составле-
ния диалога 

Драматизация. Кукольный 
театр и куклы бибабо. Му-
зыкальные спектакли 

Развитие мо-
нологической 
речи 

Развитие у ребенка желания гово-
рить. Воспитание навыков овладе-
ния моно-логической речью 

Разучивание текстов песен

Развитие ком-
муникативных 
навыков 

Психологические этюды и комму-
никативные игры 

Участие детей в музы-
кальных представлениях 
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Аннотация. В статье показана работа педагога дополнительного 

образования на занятии по оформлению интерьера к новому году в по-
мощь родителям для совместного творчества с ребенком. 

Ключевые слова: дополнительное образование, новогоднее оформле-
ние интерьера, круг – символ счастья. 

 
С давних времен люди разных культур верили в магическую силу 

символов, оберегов и талисманов, которые обладали защитной функцией 
от злых духов. Поэтому свой дом, в котором жила вся семья, взрослые и 
дети, старались расписать и украсить особенно тщательно. 
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тя и здесь встречается много недостатков, в частности, слабый учёт воз-
растных особенностей и возможностей участников нововведений, их про-
фессионального стажа и т.д. 

Выбирая то или иное направление своего развития, дошкольное учре-
ждение должно соотносить его с характером требований, предъявляемых гос-
ударством, уездными и муниципальными органами управления образованием.  

Педагогические новшества воспринимаются коллективом через призму 
стратегических установок. Характер стратегической установки руководителя 
определяется его подходом к обновлению дошкольного учреждения, на ос-
нове которого разрабатывается стратегия ее перехода к новому состоянию. 
Анализируя результаты интервьюирования руководителей дошкольных 
учреждений на курсах повышения квалификации по исследуемой проблеме, 
были выявлены следующие подходы к инновационной деятельности.  

Первый подход (отличает деятельность 17% руководителей): руково-
дители признают только те нововведения, которые идут «сверху», т.е. те, 
которые официально рекомендуются к внедрению. 

Второй подход (отличает деятельность 9% руководителей): работни-
кам дошкольного учреждения предоставляется право осваивать все 
превлекательные для них идеи; руководители дошкольных учреждений 
надеются на то, что постепенно, на основе анализа проб и ошибок воспита-
телей, им удается сформировать представление о желаемом состоянии ра-
боты дошкольного учреждения.  

Третий подход (отличает деятельность 21% руководителей дошкольных 
учреждений): допускают введение инноваций в работу лишь тех участков 
дошкольного учреждения, будущее состояние которых хорошо себе пред-
ставляют. Однако модель этого будущего строится ими как правило, на осно-
ве требований сегодняшнего дня, без оценки перспектив их изменения.  

Четвертый подход (отличает деятельность 22% руководителей до-
школьных учреждений): в управлении нововведениями ориентируются на 
образ желаемого результата преобразований, стремятся перестроить работу 
дошкольного учреждения на основе прогнозирования ее будущего состояния. 

Таким образом, доминирующим подходом в практике менеджмента 
инновационных процессов на сегодняшний день является несистемный, 
неосознанный, исходящий извне, направленный на сам процесс, а не на его 
результаты. В силу этого стратегии изменения ориентированы не на со-
держательные характеристики их перехода к новому состоянию, а на коли-
чественные изменения в работе, увеличение числа обновляемых участков 
дошкольного учреждения, числа воспитателей, занятых освоением нов-
шеств и выполнение решений вышестоящих инстанций и т.д. 

Стратегическая установка воспитателя складывается, на наш взгляд, 
из следующих трех посылок: его отношение к нововведению; понимания 
им необходимости личного участия в инновационном процессе, оценки 
возможностей совершенствования деятельности дошкольного учреждения 
отдельными воспитателями. 
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Известны различные подходы к ранжированию учителей по их отно-
шению к инновациям. Так, Э. Роджерс [5] выделяет типы групп учителей в 
зависимости от времени их готовности к внедрению нововведений. Н.В. 
Немова, О. Хомерики классифицируют учителей на различные группы в 
зависимости от характера восприятия ими инноваций. Они разделили учи-
телей на четыре группы: лидеры, активисты, ведомые и консерваторы. 
Данные подходы имеют целый ряд модификаций: К. Ангеловски, М. Но-
водворская, D. Hopkins и др. 

Мы разделили воспитателей по их отношению к новому и непосред-
ственному участию в инновационном процессе: внедрение нового курри-
кулума, активных методов обучения. Для получения объективных резуль-
татов мы разработали соответствующую анкету. Обобщив результаты, мы 
получили следующую ситуацию.  

Первую группу составили «реформаторы»: они сразу воспринимают 
новое, осознают его сущность и активно включаются во внедрение. Более 
того, они участвуют в развитии нововведения, предлагают свои иннова-
ции. В процентном отношении они составляют 8%. 

Вторую группу составили «активисты». Воспитатели этой группы по-
ложительно воспринимают нововведения, стремятся внедрить их в своем 
дошкольном учреждении. Их характеризует профессиональный и созна-
тельный подход к инновациям. Таких воспитателей 38%.  

Третью группу составили «исполнители». Они включаются во внед-
рение нового лишь по необходимости, по указке сверху. Новому верят 
лишь тогда, когда это новое воспринимается положительно большинством 
воспитателей. Данную группу составляют 44% воспитателей. 

Четвертую группу воспитателей составили «консерваторы». Они ка-
тегорически отвергают все новое. Предпочтение отдают традиционному. 
Они не любят изменений. Не верят в стажировки, повышение квалифика-
ции. Нововведение воспринимается тогда, когда оно функционирует и 
воспринимается всеми положительно. По существу на этом этапе нововве-
дение уже теряет свой статус. В эту группу входит 10% воспитателей. Бо-
лее подробно данные анкеты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Распределение воспитателей по их оценке своего места в инновационном 
процессе дошкольных учреждений (в зависимости от «подхода»  

дошкольных учреждений к обновлению своей работы) 
 

Опрошено 
воспитате-

лей 

В том числе относящихся к следующим группам 
по пониманию своего места в процессе обновления 

дошкольного учреждения 
«реформато-

ры» 
«активисты» 

«исполните-
ли» 

«консервато-
ры» 

100 8% 38% 44% 10% 
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скими возможностями детей. Очень важным здесь является подход к под-
бору речевого материала с учётом семейной ситуации – болезненное при-
нятие родителями нарушений у ребенка, проживание ребенка в неполной 
семье, в семье опекунов. Вся эта работа немыслима без прямого участия 
всех педагогов группы. 

6) Закрепление педагогами группы музыкального материала во время, 
отведённое для коррекционной работы с детьми. 

 
Педагогиче-
ские задачи 

Учитель-логопед 
Музыкальный руково-

дитель 
Развитие мел-
кой моторики 

Упражнения с различным дидакти-
ческим материалом. 
Пальчиковые игры 

Игра на детских музы-
кальных инструментах. 
Танцевальные движения. 
Театр с использованием 
кукол бибабо 

Развитие ми-
мики 

Массаж лица. 
Гимнастика мимических мышц. 
Произвольное формирование опре-
деленных мимических поз. 
Связь мимики с интонацией 

Развитие выразительности 
в пении и танце 

Развитие рече-
вого дыхания 

Скороговорки.  
Упражнения на поддувание. Диф-
ференциация ротового и носового 
дыхания. Выработка нижнедиа-
фрагмального дыхания 

Использование музыкаль-
ных духовых инструмен-
тов. Распевки. Упражне-
ния на дыхание в танце 

Развитие голо-
са 

Звуковая гимнастика.  
Упражнения на развитие гибкости 
мягкого неба 

Хоровое пение. Движения 
с речью под музыку. 
Использование характер-
ных ролей 

Развитие фо-
нематического 
слуха 

Чтение стихотворений с выделени-
ем фонем. Различение фонем, близ-
ких по способу и месту образова-
ния и акустическим признакам. 
Воспитание акустико-
артикуляционного образа звука. 
Формирование контроля за речью 
через акустический контроль 

Использование попевок. 
Хоровое и индивидуаль-
ное пение. Музыкально-
ритмические движения. 

Развитие ар-
тикуляции 

Упражнения с зеркалом. 
Артикуляционная гимнастика. 
Чистоговорки. Массаж артикуляци-
онного аппарата (индивидуально) 

Разучивание и пение пе-
сен. Пение песен со звуко-
подражанием 

Развитие 
грамматиче-
ского строя 
речи 

Формирование навыков словообра-
зования и словоизменения. 
Преодоление аграмматизма 

Разучивание текстов пе-
сен. Драматизация. Музы-
кальные спектакли, ин-
сценировки. 
Кукольный театр 
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ческих занятиях. Кроме того, я могу непосредственно в это время участво-
вать в коррекционном процессе, оказать, параллельно с воспитателем, ин-
дивидуальную коррекционную помощь самым сложным детям группы – 
помочь выполнить серию необходимых движений, индивидуально адапти-
ровать фронтальную инструкцию музыкального руководителя, направить 
ребёнка и др. Всё это очень важно в условиях работы с детьми с тяжёлыми 
речевыми и другими нарушениями. Иногда, при определённых условиях 
(тяжесть нарушений у детей), бывает недостаточно участия одного педаго-
га в организации деятельности детей, для достижения желаемого коррек-
ционно-развивающего эффекта. 

При этом ведущая роль на музыкальном занятии остаётся у музыкально-
го руководителя, и все виды помощи, характер участия воспитателей и лого-
педа в музыкальном занятии также согласуется и обговаривается с ним. 

Как правило, группа детей с тяжёлыми нарушениями речи бывает до-
статочно неоднородна – по речевым, двигательным, эмоциональными и 
другим возможностям. На фронтальных занятиях мы видим доступным 
дифференциацию приёмов работы с ребёнком (например, дифференциа-
цию способов подачи учебной информации) и дифференцирование требо-
ваний к выполнению задания каждым ребенком группы. Индивидуально-
дифференцированный подход осуществляется и за счёт оказания разных 
видов помощи детям педагогами группы. Помощь может быть двигатель-
ная (сопряжённое выполнение с ребёнком какого-то движения), вербаль-
ная (индивидуально адаптировать инструкцию, направить ребёнка), эмо-
циональная (поддержать ребёнка). 

4) Совместная разработка и проведение логоритмических занятий. 
Планирование и проведение занятий по логопедической ритмике – дело 

непростое. Необходимо учесть множество конкретных условий. Многое за-
висит от конкретного состава группы и индивидуальных возможностей детей 
(насколько эффективным будет объединение достаточно разнородной груп-
пы детей из 10–11 человек в пространстве логоритмического занятия), от 
профессиональной квалификации и занятости педагогов другими, не менее 
важными, коррекционными проектами (фонетическая ритмика и др.). 

Тем не менее, совместная разработка и проведение логоритмических 
занятия является достаточно эффективной формой взаимодействия лого-
педа и музыкального руководителя. 

В предыдущие годы мы с музыкальным руководителем включали неко-
торые логоритмические упражнения в канву музыкальных занятий. Затем 
начали совместно планировать логоритмические занятия, надеемся продол-
жить осваивать и совершенствовать эту форму взаимодействия и в будущем. 

5) Адаптирование речевого материала, используемого на утренниках. 
Стихотворный и песенный материал для индивидуального исполне-

ния выбирается (и при необходимости – адаптируется) логопедом и музы-
кальным руководителем строго в соответствии с речевыми и психологиче-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

59 

Из таблицы видно, что: 
 независимо от подхода к обновлению дошкольных учреждений, ру-

ководителям приходится работать со всеми четырьмя группами воспитате-
лей, так как в каждом дошкольном учреждении есть «реформаторы», и 
«активисты», и «исполнители», и «консерваторы»; 

 во всех дошкольных учреждениях «реформаторы» и «консервато-
ры» составляют незначительную часть воспитателей, основная же масса 
воспитателей относит себя к «активистам» и «исполнителям». Это означа-
ет, что воспитатели внутренне готовы к преобразованиям своей работы и 
что основные причины сопротивления новому коренятся в наши дни не в 
общем настрое, а скорее связаны с подходом к организации нововведений; 

 увеличение числа воспитателей вовлеченных в процесс обновления 
дошкольного учреждения, способствует изменению их самооценки и фор-
мированию у них более активной позиции по отношению к новому. 

Большинство опрошенных нами воспитателей дошкольных учреждений 
(экспериментальных и контрольных) (65%) считают обязательным для себя 
участие в процессе обновления дошкольных учреждений; 23% воспитателей 
еще не решили для себя этот вопрос и в настоящее время затрудняются на 
него ответить, и лишь 12% воспитателей не считают обязательным личное 
участие в обновлении дошкольного учреждения. Несмотря на то, что значи-
тельная часть воспитателей (35%) еще не считает для себя обязательным уча-
стие в инновационной деятельности, все же большинство воспитателей 
(58%), связывают перспективы обновления дошкольного учреждения с кон-
солидацией усилий воспитателей, научных коллективов, педагогической об-
щественности им др. Руководители некоторых дошкольных учреждений учи-
тывают эти установки воспитателей и объединяют их усилия при поиске 
идей изменения дошкольного учреждения в рамках специально создаваемых 
временных групп, каждая из которых работает над поиском решений отдель-
ной проблемы, соответствующей их специализации. Такой подход к работе с 
кадрами повышает уровень освоения информации о новшествах всеми заин-
тересованными членами педколлектива.  

Таким образом, характер стратегических установок руководителей, 
воспитателей весьма существенно влияет на уровень информированности 
членов педколлектива о новшествах. Наиболее высок этот уровень в до-
школьных учреждениях, преобразовывающих свою работу на основе си-
стемно-целевого подхода к управлению инновационными процессами. 

Повышение уровня информированности членов коллектива дошколь-
ного учреждения об инновационных процессах, протекающих в разных 
уездах, осваиваемых другими дошкольными учреждениями новшеств, спо-
собствует изменению и увеличению их тезауруса (гр. thesaurоs – запас), то 
есть набора основных понятий, знаний, позволяющих им ориентироваться 
в проблемах обновления дошкольного учреждения; росту их возможности 
смыслового восприятия информации; совершенствованию ее интерпрета-
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ции и самих механизмов преобразования работы того дошкольного учре-
ждения, в котором они работают.  

Доминирующий в массовой практике несистемный подход к менедж-
менту инновационных процессов приводит к тому, что выделенные про-
блемы зачастую оказываются неполны по составу, что затрудняет их ре-
шение, так как общая проблема не может быть структурирована, а значит 
решена по частям. 

Остановимся на некоторых причинах, обусловивших такую ситуацию. 
Это связано прежде всего с тем, что обновление дошкольного учреждения 
рассматривается воспитателями преимущественно с позиций своих лич-
ных интересов, в то время как проблемы, значимые для одного воспитате-
ля, не обязательно актуальны для дошкольного учреждения или вообще 
являются псевдопроблемами. В большинстве обследованных нами до-
школьных учреждениях не проводится специальная работа по согласова-
нию общих и частных интересов субъектов инновационной деятельности. 
Однако, в отдельных дошкольных учреждениях эта проблема решается пу-
тем формирования у членов педколлектива разумных потребностей в об-
новлении дошкольного учреждения посредством привлечения их к плани-
рованию процесса развития.  

Таким образом, целью менеджмента инновационных процессов явля-
ется решение выделенных общих задач управления, результат которого 
оценивается с помощью следующих критериев: 

 Уровень информированности членов педколлектива о потенциально 
возможных нововведениях; 

 Полнота выделения актуальных проблем дошкольного учреждения; 
 Рациональность выбора общей и частных целей изменения до-

школьного учреждения; 
 Интегрированность целей изменения; 
 Реалистичность планов достижения целей изменения дошкольного 

учреждения; 
 Заинтересованность воспитателей в освоении новшеств и совер-

шенствовании своей профессиональной деятельности; 
 Оцениваемость инновационных процессов. 
Поскольку на разных этапах изменения дошкольного учреждения, как 

правило, выбираются разные направления инновационной деятельности, то 
разными будут и наборы решения общих целей управления развитием. Это 
означает, что в условиях отсутствия общей теории менеджмента инноваци-
онных процессов в дошкольном учреждении, наличие которой позволило бы 
руководителю дошкольного учреждения в зависимости от конкретной ситуа-
ции использовать ту или иную базовую модель управления развитием, субъ-
ектам инновационного менеджмента в наши дни необходимо уметь самим 
выстраивать такие модели. Для этого им нужно владеть общим подходом к 
выбору состава функций менеджмента инновационных процессов, к постро-
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1) Взаимный обмен педагогической информацией в течение всего 
учебного года. 

Такой информационный обмен необходим для совершенствования 
коррекционно-развивающей работы, планирования и реализации индиви-
дуально-дифференцированного подхода, достижения коррекционно-
развивающего и здоровьесберегающего эффекта сопровождения. 

В процессе обсуждения результатов диагностики мы обращаем вни-
мание на следующие вещи: 

- особенности коммуникативной и эмоциональной сферы ребенка; 
- особенности организации деятельности каждого ребёнка; 
- состояние зрительного и слухового внимания, восприятия и памяти; 
- степень понимания речи (а значит – понимания вербальной инструк-

ции); 
- уровень развития активной речи; 
- состояние общей и мелкой моторики; 
- состояние функции дыхания и голосообразования; 
- общее состояние здоровья ребенка. 
Грамотное внимание к речевым, двигательным, коммуникативным и 

другим особенностям ребенка позволяет нам более эффективно спланиро-
вать коррекционно-развивающую работу по формированию невербальных 
и вербальных функций у детей, детализировать и реализовать индивиду-
ально-дифференцированный подход, оказать детям индивидуальную по-
мощь в ходе музыкальных занятий. 

2) Планирование коррекционно-развивающей работы с учётом веду-
щего нарушения и психологических особенностей детей. 

По итогам обсуждения результатов диагностики выстраивается план 
работы с ребёнком, план взаимодействия музыкального руководителя и 
специалистов группы, уточняются формы взаимодействия, доступные и 
приемлемые в данном учебном году, обговаривается характер участия вос-
питателя, логопеда группы в музыкальных занятиях, характер индивиду-
альной помощи ребёнку. 

3) Индивидуальная помощь педагогов группы детям на музыкальном 
занятии, по согласованию с музыкальным руководителем. 

Так сложилось, что несколько лет подряд логопедический график ра-
боты совпадает с сеткой музыкальных занятий, проводимых с группой. 
Как учитель-логопед, я имею возможность посещать музыкальные занятия. 
Посещение музыкальных занятий даёт мне, как логопеду и координатору, 
достаточно – в диагностическом, планирующем, консультационном и дру-
гом плане. Я имею дополнительную возможность увидеть и проанализиро-
вать динамику в развитии двигательных, пространственных, ритмических 
функций детей в специальных видах деятельности, видеть и анализиро-
вать, как ребёнок переносит в другую деятельность те речевые и коммуни-
кативные умения, неречевые навыки, которые формируются на логопеди-
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  
И МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В СОЗДАНИИ ЕДИНОГО 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА В ДОО 

 
Серпенина Н.В.,  

учитель-логопед МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье раскрывается эффективность взаимодей-

ствия учителя-логопеда и музыкального руководителя в создании единого 
коррекционно-развивающего пространства в ДОО, приоритетное направ-
ление деятельности в группе по коррекции и развитию речи в едином кор-
рекционно-развивающем пространстве группы.  

Ключевые слова: единое образовательное пространство, коррекция, 
развитие, взаимодействие, индивидуально-дифференцированный подход, 
интеграция деятельности специалистов. 

 
Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, 

направлены, прежде всего, на улучшение его качества. Положительный ре-
зультат может быть достигнут только при объединении всех участников 
педагогического процесса в единое образовательное пространство, которое 
подразумевает взаимодействие, сотрудничество на всем протяжении до-
школьного детства ребенка. 

Важнейшим признаком единого образовательного пространства, и, 
одновременно, условием его создания является определение и принятие 
участниками педагогического процесса общих целей и задач воспитания 
дошкольников. 

Следующим признаком и условием создания единого пространства 
развития должны стать выработка и принятие единых требований, предъ-
являемых к ребенку всеми участниками педагогического процесса.  

Не менее важным признаком и условием создания единого образователь-
ного пространства является согласование путей решения проблем воспитания, 
выделение, обобщение и согласование педагогических методов и приемов. 

Приоритетное направление деятельности нашей группы – коррекция и 
развитие речи, поэтому мы стремимся к созданию единого коррекционно-
развивающего пространства.  

Цель у всех участников педагогического процесса едина: поиск эф-
фективных приемов повышения качества речевого развития детей. Согла-
сованность в действиях воспитателей и специалистов поможет поднять ка-
чество и эффективность работы по развитию речи дошкольников с макси-
мальным учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

В ходе интеграции деятельности специалистов группы (логопеда, 
воспитателей, музыкального руководителя) мы апробировали следую-
щие формы взаимодействия: 
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ению на основе этого набора функций – структуры управляющей системы, к 
отбору соответствующих этой структуре механизмов управления, позволяю-
щих получить желаемые результаты управленческого воздействия. 

Ориентация инновационного менеджмента на цели разных уровней 
изменения дошкольного учреждения позволит учесть и выразить все мно-
гообразие потребностей и интересов субъектов инновационного процесса 
посредством генерирования общих целей изменения дошкольного учре-
ждения и ориентации членов педколлектива на их реализацию. 
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Аннотация. Статья посвящена обсуждению общеобразовательной 

программы «Счастливый ребенок» с позиции инновационного вклада в раз-
витие современного дошкольного образования. Представлено новое со-
держание воспитания и обучения дошкольников, новый взгляд на построе-
ние педагогического процесса и взаимодействия с семьёй. 

Ключевые слова: Программа, игра, умственный труд, творческая дея-
тельность, знания, Декларация прав ребенка, инновационная деятельность. 

 
Коллектив нашей кафедры в содружестве с кафедрой психологии раз-

работал и опубликовал общеобразовательную программу «Счастливый ре-
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бенок». Она направлена на воспитание и обучения ребенка от 2-х до 7 лет. 
Изложение материала в каждой возрастной группе построено по единой 
структуре: возрастные особенности психического развития детей, пример-
ный режим дня, содержание воспитания и обучения по Образовательным 
областям, примерное планирование работы, формы организации взаимо-
действия детского сада с семьями воспитанников. К Программе в помощь 
воспитателю разработаны «Методические рекомендации». 

В этой статье мы хотели бы остановиться на том новом, что представ-
лено в программе, что отличает нашу программу от других программ. 

Мы выделяем ведущие направления, в которых происходит развитие 
ребенка наиболее эффективно. 

Во-первых, это игра. Игра – деятельность, которая способствует раз-
витию воображения, она строится на развивающихся познавательных ин-
тересах ребенка, способствует воспитанию положительных взаимоотно-
шений между детьми. Психологи считают игру ведущей деятельностью 
дошкольника, а это значит, что именно в игре происходит развитие ребен-
ка, появляются новообразования в личности, зарождается новая, учебная 
деятельность. Всё, что затронуло душу ребенка, он непременно отражает в 
игре, проигрывает ситуацию, которая поразила его. Ребенок посредством 
игры учится жизни среди людей, приобретает социальный опыт. Через иг-
ру ребенок успешнее обучается и воспитывается. Но, несмотря на то, что 
игра кажется естественной деятельностью ребенка, без помощи взрослого 
ее развитие может проходить не столь эффективно. Поэтому в нашей про-
грамме мы для каждого возраста поставили свои задачи в области развития 
предпосылок игры и игровой деятельности как таковой. 

Во-вторых, это творческая деятельность. Творчество – это совер-
шенно человеческое, социальное образование. Творчество ребенка прояв-
ляется в его художественной деятельности, когда он рисует, поет, танцу-
ет. Творчество проявляется и в деятельности экспериментирования, когда 
ребенок экспериментальным путем познает окружающий мир, проверяет 
свои догадки и предположения. Благодаря творчеству человечество раз-
вивается, творчество лежит в основе культуры каждого народа, в основе 
прогресса. И чем более творческую личность мы воспитаем, тем богаче и 
интереснее будет жизнь каждого человека и человечества в целом. Но и 
творчеству необходимо учить. Эта позиция, как ни странно, часто вызы-
вает несогласие с нею. Как можно научить творчеству?! Ведь творчество 
– это самовыражение личности! Всякое обучение будет мешать самовы-
ражению! А если посмотреть на это с другой стороны. Мы учим ребенка 
проводить прямую линию слева направо, сверху вниз. Трудная задача для 
ребенка 2,5 и даже 3-х лет. Но научившись, он может сам нарисовать до-
мик, в котором будет жить ёжик, кукла и т.д. Ведь даже великие худож-
ники обучались в Академии по единой программе, но затем создавали 
свои неповторимые полотна!  
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В городских парках и скверах можно встретить множество родителей, 
которые прогуливают своих малышей, реже можно встретить школьника, 
плечи которого уже вровень с плечами взрослого человека и, наконец, со-
всем редко подростка рядом с родителями. 

Нужно ли быть другом своему ребенку? Некоторые родители счи-
тают, что дружба – это отношения равных, а взрослые, воспитывая своих 
детей, не могут ронять свой авторитет таким отношением с ребенком. 
Такие родители опасаются, что их не будут уважать и слушаться. Нетер-
пимо относясь к упрямству детей, они не идут ни на какие компромиссы 
и уступки: требуют от ребенка беспрекословного послушания. Дети в 
таких семьях часто слышат следующие замечания: «Ты никогда не дела-
ешь так, как нужно». Привлекая детей к труду, родители говорят: «Ты 
должен трудиться. Мы же трудимся». Боясь наказания, ребенок выпол-
няет поручение, но в следующий раз он будет стремиться его избежать, 
потому что чувства его не отозвались на такое обращение взрослого. 
«Зачем запрещать ребенку что-то, да еще заставлять его помогать? 
Пусть играет – говорят иные родители, он еще маленький, вот подрас-
тет, тогда и будем с него требовать». В таких семьях, оберегая детство 
малыша, все делают за него и для него. Из года в год живя только свои-
ми интересами и желаниями, он не умеет замечать переживания и труд-
ности других людей, считаться с их желаниями и преодолевать свои ко-
гда это необходимо. Основой воспитания положительных черт характера 
ребенка могут быть только дружеские взаимоотношения взрослых и де-
тей, отношения на равных.  

Как же возникает эта дружба? Не следует забывать, что дошкольники 
очень отзывчивы и могут хорошо понимать взрослого. Вспомните, часто 
ли делились с сыном или дочкой тем, что знать им нельзя ни в коем слу-
чае. Взрослые подробно и красочно описывают ребенку переживаемые 
ими минуты страха за него. Эти яркие картины становятся частью созна-
ния ребенка и влияют на развитие его характера, создавая основу для воз-
никновения несамостоятельности, чувства тревоги. Не лучше ли расска-
зать ему, придя с работы вечером, о своей усталости и попросить его: 
«Помоги мне, сынок…». Не бойтесь рассказать ему об обиде, которую вам 
причинили, о свом чувстве стыда за совершенную ошибку. Только при до-
верительном общении взрослого и ребенка, дети не только правильно пой-
мут ваши переживания, но и станут отзывчивыми, чуткими, заботливыми, 
превращаясь в настоящих друзей. 

В жизни много радостных переживаний. Расскажите о них ребенку, 
чаще приобщайте его к своим делам. Сойдите с высот своего авторитета, и 
вы увидите, как в равных с вами отношениях, ваш сын или дочь станут бо-
лее волевыми и отзывчивыми, самостоятельными и добрыми, умеющими 
уважать себя и других.  
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зывчивость. 

 
Одинаковых семей не существует. В каждой есть свои традиции и 

свои особенности. Несмотря на различные уклады жизни во всех семьях, 
где подрастают дети, есть одна общая особенность – доброжелательные 
отношения взрослых и детей. Нравственные качества детей во многом за-
висят от того, какие складываются отношения в семье, как относятся роди-
тели к своим детям.  

Не слушает, упрямится, капризничает, а иногда дерзит – почему? 
Не потому ли, что мы с самого начала взяли неправильный тон в отно-
шении к ребенку? Бестактное слово, грубый крик – плохие методы вос-
питания. В одном случае ребенок привыкает не реагировать на них, и 
тогда нельзя рассчитывать на сознательное послушание, в другом – 
окрики вызывают ответную грубость, внутреннее сопротивление ва-
шим указаниям. Родители иногда бывают несправедливыми к своим де-
тям и не замечают этого. Как обидно бывает ребенку, когда он слышит 
от вас несправедливое замечание, насмешку, сталкивается с непонима-
нием его интересов! Обратите внимание на то, как вы разговариваете с 
детьми. Ведь не раз бывает так, что попытка ребенка завязать с родите-
лями разговор кончается тем, что взрослые отмахиваются от детей, 
ссылаясь на то, что им некогда.  

Некоторые родители не считают нужным выслушать ребенка, преры-
вают его каким-нибудь замечанием. 

– Папа, меня сегодня Нина Петровна похвалила: я выучила стихотво-
рение быстрее всех! Хочешь, расскажу? 

– Лучше расскажи мне о своем поведении, что ты натворила вчера? – 
строго спрашивает отец. 

Девочка обращается к матери: 
– Мама, хочешь, расскажу стихотворение? Это про елочку… 
– Мне не до елочек сейчас, – обрывает мать.  
Если ребенок постоянно наталкивается на равнодушие взрослых, то 

потребность поделиться с ними постепенно исчезает. И как знать, не ста-
нут ли вскоре родители сожалеть о том, что дети становятся замкнутыми? 

Ребенок видит, внимательны ли вы в семье друг к другу, искренни 
ли вы в отношениях с соседями, знакомы ли с друзьями, как разговари-
ваете со всеми окружающими, заботливы ли. От того, какие уроки об-
щения получают дети в семье, во многом будет зависеть и их отношение 
к людям. 

Уважение и справедливая требовательность – вот что может найти 
правильный тон, подход к ребенку. Ребенок нуждается в ежедневном вни-
мании родителей. Во время общения с детьми надо использовать не для 
нотаций, а для дружеской беседы, для совместной прогулки или интерес-
ной экскурсии, похода. 
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Главное, чтобы обучение было своего рода «подсказкой» к творче-
ству, а не навязыванием идей. С этой позиции в нашей программе разрабо-
тано содержание обучения изобразительной, музыкальной деятельности, 
словесному творчеству и др. Важно помнить, что наиболее благоприятным 
возрастом в развитии творчества является возраст 4 лет. Этот возраст Л.С. 
Выготский назвал возрастом «интеллектуализации чувств», то есть воз-
раст, когда ребенок становится способным задумываться, рассуждать, де-
лать свои умозаключения. Конечно, еще примитивные, но уже отличаю-
щие ребенка 4 лет от 3-х летнего. Если мы, взрослые, пропустим этот воз-
раст, не обратим внимание на истоки творчества, то потом, уже даже в 6 
лет, мы увидим некоторую задержку в развитии творческой личности. Мы 
проводили такой эксперимент. Детям 4-х лет предложили решить задачу: 
нужно разделить кусочек хлеба между детьми. Ломать хлеб нельзя, нужно 
использовать для этого, один из предложенных предметов: нож, вилка, 
нож, сделанный их бумаги, вату и нитку. Конечно, дети сразу предложили 
использовать нож. «Правильно»,- говорит воспитатель, а если бы у нас не 
было ножа? Вилку. Да, можно, а если и вилки нет. Остались предметы, ко-
торыми трудно заменить нож. Дети думают, затем один мальчик предлага-
ет: «А давайте возьмем нитку, натянем ее вот так и разрежем». Молодец! 
Та же задача ставится детям 6 лет. Начало выполнения то же, что и у 4-х 
летних, а потом предложение: «Давайте сходим на кухню и попросим у 
них нож». Задача решена, конечно, но творчества – не было! 

В-третьих, это труд, тот элементарный труд, который требует от ребенка 
проявления настойчивости, приложения усилий, развития воли и получения 
удовлетворения от результатов своих усилий. С ранних лет нужно учить ре-
бенка делать то, что он способен сделать сам. «Никогда не нужно делать за 
ребенка то, что он уже умеет делать сам». Это мудрое изречение Г. Песта-
лоцци нужно помнить всегда. Научился ребенок надевать рубашку, а пугови-
цы застегивать еще не умеет. Вот пусть надевает рубашку сам, а пуговицы 
застегивать ему поможет взрослый. Очень важно приобщать ребенка к ум-
ственному труду. Этот вид труда читатель найдет только в нашей программе. 
А между тем это очень важно для воспитания личности. Ребенка нужно при-
учать задумываться над тем, что он делает, почему делает именно так, а мож-
но ли сделать по-другому, получать удовлетворение от результатов думания. 
Хвалить его за то, что он додумался сам. Похвала для ребенка очень важна. 
Если взрослый похвалил, значит так и нужно поступать. Умственный труд, 
как мы отметили выше, способствует развитию воли. Это важно для ребенка 
и когда он пойдет в школу, и вообще для формирования личностных качеств. 
Привычке к умственному труду всегда сопутствует развивающееся чувство 
собственного достоинства, уверенность в своих силах, положительная само-
оценка. Без этих качеств трудно человеку стать Личностью! 

В нашей программе заложены требования к освоению предметной де-
ятельностью. Как известно, это вторая деятельность, которую ребенок 
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осваивает в своей жизни. После первой деятельности – общения со взрос-
лым, он, еще лежа в кроватке и не умея пока практически ничего делать, 
переводит свои глаза от лица взрослого на предметы, которые держит в 
руках взрослый. Постепенно ребенок начинает хватать предметы, потом 
учится ими манипулировать, так зарождается предметная деятельность. 
Почему-то принято считать, что предметная деятельность, зародившись в 
младенчестве, продолжается в раннем возрасте . И всё. А ведь она продол-
жается у человека всю его жизнь. В программе «Счастливый ребенок» мы 
показали, как происходит развитие самой предметной деятельности и лич-
ности ребенка в ней. Сначала ребенок воспринимает предметы с позиции 
цвета, формы, издаваемых звуков, размера и веса, потом начинает осваи-
вать функции и назначение предметов, овладевает способами действия с 
ними. Затем мы расширяем знания детей о том, что предметы делают лю-
ди, что один и тот же предмет может меняться на протяжении многих лет. 
Например, всегда ли ручка, которой мы пишем, рисуем была такой, как мы 
видим ее сегодня? А почему человек ее изменил? А какую бы ручку при-
думали вы, дети? Такие беседы и последующая деятельность рождают в 
ребенке уверенность в себе, в своих силах, раскрывают перед ним перспек-
тиву развития собственных возможностей. 

В 5–6 лет целесообразно воспитывать у ребенка разумные социальные 
потребности. Такое воспитание тесно связано с начальным экономическим 
образованием. Поясним. Довольно рано ребенок вместе с родителями начи-
нает посещать магазины, в которых он видит много интересных для него то-
варов. Он хочет их иметь и потому просит у взрослого понравившуюся ему 
игрушку, вещь. Когда-то взрослый удовлетворяет просьбу ребенка, а когда-
то может сказать: «Мы сегодня не можем купить тебе эту игрушку, у меня не 
хватит денег. Нужно же еще купить продукты для нас всех. Давай подождем 
пока я получу зарплату». Такой ответ, с одной стороны удивляет и огорчает 
ребенка, а с другой, заставляет его задуматься над тем, что такое деньги, по-
чему от их наличия зависит удовлетворение желаний, что такое зарплата и 
т.д. Вот для того, чтобы ребенок мог себе ответить на эти сложные вопросы и 
чтобы у него формировались разумные потребности, чтобы он научился 
сдерживать своё «Хочу», чтобы он понимал, что живет рядом с другими 
людьми, у которых тоже есть потребности, приучался выстраивать иерархию 
своих и чужих потребностей, чтобы он понимал, что деньги взрослые люди 
получают за свой труд, что члены семьи вместе должны решать, на что, 
прежде всего, нужно потратить деньги сегодня мы и начинаем элементарное 
приобщение детей к такой трудной науке экономике. Ребенку, конечно, бы-
вает трудно понять, почему всё же покупка для него игрушки менее значима, 
чем подарок бабушке на день рождения. Вот здесь и возникает объективное 
соединение задач экономического и нравственного воспитания. 

В программе «Счастливый ребенок» есть раздел «Социальное разви-
тие ребенка». Логика содержания этого раздела такова: от ознакомления 
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Дети: Серый, злой. 
Воспитатель: Как рычит волк? 
Дети: Р-р-р. 
Воспитатель: Колобок убежал от волка? 
Дети: Да! 
Воспитатель: Потом, кого встретил колобок? 
Дети: Медведя. 
На экране появляется слайд медведя. 
Воспитатель: Скажите, медведь какой? 
Дети: Большой, сильный, косолапый. 
Воспитатель: А кто может показать, как ходит медведь? 
(Дети показывают). 
Воспитатель: После медведя кого встретил колобок? 
Появляется на слайде лиса. 
Воспитатель: Опишите лису. Какая лиса? 
Дети: Хитрая, рыжая, игривая. 
Воспитатель: А кто-нибудь сможет показать, как она ходит? 
(Дети показывают). 
Белка: А что случилось с колобком, когда он встретил Лису? 
Дети: Колобок сел ей на язычок, и стал петь свою песенку, и она его съела. 
Воспитатель: Ребята, я предлагаю изменить сказку, оставить колобка 

целым и невредимым. В нашей сказке никто не съест колобка. И покатится 
колобок дальше по лесу искать себе новых друзей. В нашей сказке все бу-
дут дружить друг с другом. 

Появляется слайд всех персонажей сказки. 
Воспитатель: А сейчас, ребята, мы с вами вылепим колобков из теста, 

чтобы колобку из сказки не было скучно. 
Звучит песенка про колобка, дети лепят колобков. 
После работы воспитатель хвалит детей. 
Белка: Ребята, мне очень понравилось у вас в гостях. 
- Какую сказку сегодня мы с вами вспомнили? (Колобок). 
- Вам понравилось сегодня со мной играть? 
- Если да, то похлопайте в ладоши, если нет, то потопайте ногами. 
- Вы сейчас пели, играли, помогли мне вспомнить сказку «Колобок», 

за вашу помощь я дарю вам эту корзину с орехами. 
Воспитатель: Спасибо, белка. До свидания! 
 
 

ВЗРОСЛЫЕ – ПРИМЕР ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 

Сазанова Н.С., 
воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино  
 
Аннотация. В статье тезисно обозначена актуальная на современ-

ном этапе проблема воспитания «взрослые – пример для детей».  
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Воспитатель: Скажите, как начинается сказка «Колобок»? 
Дети: Жили-были дед да баба. 
Воспитатель: Из чего сделала бабушка колобка? 
Дети: Из теста. 
Воспитатель: От кого ушел колобок? 
Дети: От бабушки и дедушки. 
Воспитатель: А куда покатился колобок? 
Дети: В лес. 
Белка: Я вам сейчас загадаю загадку, а вы узнаете, кого он встретил 

первым. 
Загадка 
Комочек пуха, длинное ухо, 
Прыгает ловко, любит морковку. (Заяц) 
(На экране появляется слайд зайца и колобка на фоне леса). 
Воспитатель: Кого первого встретил колобок на своем пути? 
Дети: Зайку. 
Воспитатель: Опишите зайку. Какой он? (Серый, пушистый) Что лю-

бит зайка кушать? 
Дети: Капусту, морковку. 
Воспитатель: Что потом случилось с колобком? 
Дети: Колобок спел песенку свою и убежал от зайца. 
Воспитатель: Кто помнит песенку колобка, и споёт её нам? 
Воспитатель включает песенку в грамзаписи. 
Песенка: 
Я по амбару метён, По сусекам скребён, На сметане мешён, На 

окошке стужён, Я от дедушки ушёл, Я от бабушки ушёл, От тебя, зайца, 
не хитро уйти! 

Белка: Ребята, я знаю интересную игру «Зайка серенький сидит» и 
предлагаю вам в неё поиграть. 

Зайка серенький сидит и ушами шевелит. 
(поднять ладони над головой и махать, изображая ушки). 
Вот так, вот так, он ушами шевелит! 
Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть. 
(потереть себя за предплечья). 
Вот так, вот так, надо лапочки погреть! 
Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать. 
(прыжки на месте). 
Вот так, вот так, зайку волк испугал! Зайка тут же убежал. 
(Сесть на место). 
Воспитатель: После зайца, колобок кого повстречал? 
Дети: Волка. 
На экране появляется слайд с изображением волка и колобка. 
Воспитатель: Какой волк на экране? 
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ребенка с самим собой до воспитания интереса к миру, к тому, как живут 
люди на нашей планете. Что значит ознакомление с самим собой? Малень-
кий человек должен и может понимать, что он человек и поэтому умеет 
думать, говорить, делать многое руками, он может чувствовать радость и 
огорчаться, он может взаимодействовать с другими людьми, может играть, 
трудиться, учиться и т.д. Специально мы выделяем ознакомление ребенка 
со строением и функционированием своего организма. Это очень важно, 
так как помогает ребенку самому принимать участие в сохранении своего 
здоровья. Так как речь идет о детях дошкольного возраста, т.е. о маленьких 
детях, то главное соединять рассказ с показом, с практическими действия-
ми, стимулируя его к раздумию, умозаключениям. Например, мы рассмат-
риваем с ребенком, как устроено его тело: почему рука сгибается в локте, 
почему у человека пять пальцев, а может быть хватило бы и двух? Зачем 
пальцы на ногах, что такое сердце, зачем оно человеку, а как человек ды-
шит и т.д. Прежде чем ответить на все эти многочисленные вопросы, мы 
создаем ситуацию, в которой ребенок видит сам ответ на них, а потом уже 
учится его формулировать. Задания типа «достань до носа пальчиком руки, 
но руку в локте не сгибай. Не можешь? Почему?» «А зачем человеку гла-
за? Уши? Язык?». И здесь прежде эксперимент, а потом ответ на вопрос! 
Когда мы рассказываем ребенку о чувствах, мы на примере сравнения че-
ловека и животного можем формировать у ребенка умение выражать, 
сдерживать свои чувства так как это делают Люди. 

Дети любят путешествовать. Наша программа предлагает такие путеше-
ствия с помощью карты или глобуса. Воспитатель расскажет детям, что гло-
бус – это макет Земли. Покажет, как наша планета вертится вокруг своей оси 
и вокруг Солнца и поэтому на земле бывает день и ночь, разные времена го-
да. А потом покажет как много стран на нашей планете, чем они похожи, а 
чем отличаются друг от друга. Но в каждой стране есть дети, они, как и мы 
любят играть, петь, танцевать. Только в каждой стране это делают по-своему. 

Мы рассказываем детям о «Декларации прав ребенка», ее важности. В 
специальном пособии в помощь воспитателю мы предлагаем методику 
ознакомления детей с Декларацией. 

В программе есть разделы, направленные на речевое, математическое 
развитие, на ознакомление с природой, на физическое развитие и укрепле-
ние здоровья. 

Но главная цель воспитания и обучения дошкольников не подготов-
ка к школе, даже не подготовка к взрослой жизни. Дошкольный возраст 
– самоценный возраст, именно в этом возрасте закладываются основы 
личности, ребенок формируется как индивидуальность, как человек, ко-
торый с позиции заложенного в дошкольном возрасте фундамента будет 
развиваться всю жизнь. Ничего нельзя пропустить именно в этот период 
жизни, так как в последующем это может оказаться невозможным, 
невосполнимым. 
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Сегодня необходимы исследования проблемы нравственного воспита-
ния детей. Изменились социально-исторические условия в нашей стране, по-
этому требуется пересмотр содержания воспитания. Конечно, нравственное 
воспитание всегда опирается на общечеловеческие ценности. И это правиль-
но. Но всё же другая социальная ситуация развития общества требует пере-
смотра акцентов в нравственном развитии личности. Современный дошколь-
ник отличается от своих сверстников, которые жили 20–30 лет назад. Необ-
ходимо изучение «нового» ребенка и широкое обсуждение его новообразова-
ний и анализа того, что мы «выбросили вместе с ребенком». 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме выстраива-
ния системы государственно-общественного управления дошкольной 
образовательной организацией с учетом требований 273-ФЗ «Об обра-
зовании в РФ».  

Ключевые слова: управление ДОО, нормативно-правовое регулирова-
ние, коллегиальные органы. 

 
Одной из отличительных особенностей развития современной систе-

мы образования является переход от государственно-административного к 
государственно-общественному управлению дошкольной образовательной 
организацией. Цель данной деятельности – оптимальное сочетание госу-
дарственных и общественных начал в управлении образованием в интере-
сах общества и государства. Сегодня в каждом учреждении есть масса во-
просов, которые имеют разные варианты решения, и от выбора которых 
зависит жизнь учреждения. Нужно стремиться решать большинство этих 
вопросов с учетом мнения коллегиальных органов. 
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сохраняют жизненное правдоподобие, несут в себе «стихийный реализм», 
наполнены правдивыми бытовыми деталями. Правда и вымысел, два про-
тивоположных начала, диалектически соединены в сказках в одно целое. 

 
Занятие во второй младшей группе  

по русской народной сказке «Колобок» 
Программное содержание: 
1. Формировать интерес к познанию окружающего мира. Учить опи-

сывать события, давать характеристику героям сказки. 
2. Развивать образное мышление, творческие способности, фантазию, 

навыки диалогической речи. 
3.Воспитывать интерес к сказкам, дружеские и межличностные отно-

шения. 
4. Развивать координацию движений, мелкую моторику. 
Словарная работа: Тесто, серый, пушистый, злой, хитрая, рыжая, иг-

ривая. 
Предварительная работа: Чтение сказки «Колобок», рассматривание 

колобка, иллюстраций к сказке. 
Оборудование: Игрушка белка, тесто, орехи, экран, оборудование для 

показа слайдов. 
Ход занятия: 
(Дети здороваются). 
Здравствуй, солнце золотое! 
Здравствуй, небо голубое! 
Здравствуй, вольный ветерок! 
Здравствуй, маленький дубок! 
Здравствуй, утро! Здравствуй, день! 
Нам здороваться не лень. 
(Дети здороваются с гостями: «Здравствуйте!») 
Появляется игрушка белка. 
Белка: Здравствуйте, ребята! Я пришла к вам в гости. Ребята, у меня 

есть веселый сказочный друг. А как его зовут, попробуйте отгадать. 
Загадка 
Формой он похож на мяч. 
Был когда-то он горяч. 
Спрыгнул со стола на пол. 
И от бабушки ушел. 
У него румяный бок… 
Вы узнали? (Колобок) 
Воспитатель: А из какой он сказки? 
Дети: Из сказки «Колобок». 
Воспитатель: Ребята, сегодня на занятии вместе с Белкой мы вспом-

ним эту сказку.  
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(«Мужик и медведь», «Как мужик гусей делил», «Лиса и козел» «Каша из 
топора»), забота о близком поощряется («Бобовое зернышко»). 

Во всех волшебных сказках есть персонаж, который помогает поло-
жительному герою сохранить свои моральные ценности. Чаще всего это 
мудрый старец. Он всегда появляется в тот момент, когда герой находится 
в безнадежном и отчаянном положении, из которого его спасти может 
только глубокое размышление или удачная мысль. Но так как из-за внут-
ренних и внешних причин герой не может справиться с этим сам, знания 
приходят в форме персонифицированной мысли, например в форме про-
ницательного и способного помочь старца. Он помогает герою пройти че-
рез трудную ситуацию, в которую тот попал по своей вине, или, по край-
ней мере, помогает ему добыть такие сведения, которые пригодятся герою 
в его странствиях. Старец помогает общаться с животными, особенно с 
птицами. Он предупреждает о подстерегающих опасностях и снабжает 
средствами, необходимыми для того, чтобы встретить их во всеоружии... 
Старец не только помогает положительному персонажу сохранить свои 
моральные ценности, но и сам олицетворяет такие моральные качества, как 
добрая воля и готовность помочь. Он также испытывает нравственные ка-
чества других («Мороз Иванович», «Морозко», «Двенадцать месяцев»). 

Образ мудрого старца в некоторых сказках принимает особые формы, 
например животных. Они действуют как люди, разговаривают человече-
ским языком и обнаруживают проницательность и знание, недоступные 
человеку («Иван-царевич и серый волк», «Хаврошечка»). 

Существует категория сказок, в сюжете которых раскрывается вся це-
почка формирования нравственных качеств у маленького ребенка: запрет – 
нарушение – кара. Они постепенно из внешних, формальных преобразуются 
во внутренние качества (самоконтроль, самонаказание, саморегулирование). 
Это страшные сказки, или «страшилки». Они включаются в фольклорный 
репертуар детей 5–6 лет (не раньше!). Взрослые иногда отрицательно отно-
сятся к «страшилкам», но они также традиционны, как и волшебные сказки 
или сказки о животных (вспомним крестьянские сказания об утопленниках, 
мертвецах и домовых, которые так любили рассказывать и дети, и взрослые 
в XIX веке). В страшных сказках силы зла беспрепятственно проникают в 
дом, когда нет родителей (они умерли, уехали или уснули), т.е. когда нару-
шается целостность домашнего очага. Этим они очень похожи на другие 
сказки, в которых, почти никогда, нет полной семьи; внучка живет с дедуш-
кой и бабушкой, отец – с тремя сыновьями, девочка – с отцом и мачехой. 
Поэтому с ними и случаются всякие неприятности. Чувство защищенности 
дают только полная семья, только присутствие матери. 

У сказки всегда особое отношение к действительности: сказочное 
пространство и сказочное время не вписаны в реальную географию и исто-
рию, повествование оказывается как бы вне действительности, что позво-
ляет максимально проявиться поэтическому вымыслу. Вместе с тем сказки 
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Система государственно-общественного управления образованием 
включает в себя:  

 всех участников образовательных отношений и участников отно-
шений в сфере образования (п. 31, п. 32 ст.2 Федерального закона РФ от 29 
декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»);  

 нормативную правовую базу, регламентирующую деятельность 
субъектов государственно-общественного управления образованием;  

 процедуры и механизмы их взаимодействия. 
Нормативно-правовой основой создания органов государственно-

общественного управления образованием в ДОУ является: 
1. Конституция РФ. В соответствии с п. 1 ст. 1 наша страна является 

демократическим федеративным правовым государством с республикан-
ской формой правления, что означает, что все сферы жизнедеятельности 
человека, в том числе и образования, обязаны функционировать на основе 
права и демократии.  

2. Закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации». 

3. Закон Московской области от 27 июля 2013года №94/2013-03 «Об 
образовании». 

4. Методические рекомендации по развитию государственно-общест-
венного управления образованием в субъектах Российской Федерации. 
Министерство образования и науки Российской Федерации.  

5. Локальные акты ДОУ.  
Основными и характерными особенностями ГОУО являются: 
 процедура принятия решений, которая включает обязательное со-

гласование проектов решений с представителями общественности;  
 делегирование части властных полномочий органов управления об-

разованием структурам, представляющим интересы определенных групп 
общественности; 

 разработка механизмов (способов) разрешения возникающих про-
тиворечий и конфликтов между государственными и общественными 
структурами управления; 

 совместная деятельность государственных и общественных струк-
тур по управлению образовательными организациями. 

Основные задачи:  
1. Защита педагогических инноваций (получение обратной связи от 

родителей по вопросам организации образовательного процесса; 
2. Привлечение дополнительных организационных и административ-

ных ресурсов из внешнего окружения; 
3. Активное привлечение родителей и общественности на выполнение 

текущей работы (благоустройство, ремонт, организация мероприятий); 
4. Легализация разных способов получения внебюджетных денег, 

привлечение спонсоров и родительских денег; 
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5. Организация вариативных форм дошкольного образования: групп 
кратковременного пребывания, групп подготовки детей к школе. 

Постепенно, не сразу, самоуправление набирало вес, расширяло сферу 
своего влияния. А это означает, что родители перестали быть в учрежде-
нии чужими, и перестали считать свое учреждение чужим. А это – уже со-
всем другое учреждение. 

 

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  УПРАВЛЕНИЯ 
МБДОУ

Общее собрание коллектива.
Состав:коллектив работниковМБДОД.
Функции: социальная защита работников МБДОУ; принятие коллективного договора, договоров об
охранетруда и соблюдениитехники безопасности.

Управляющий  совет .
Состав: руководтель, представители педагогических работников, родителей воспитанников,
общественности,.
Функции: выработка стратегии развития МБДОУ, участие в обсуждении вопросов организации
образовательногопроцесса.

Педагогический совет.
Состав: адмнистрация,, педагогический коллектив, представители психолого – медико –
педагогического сопровождения.
Функции: разработка общейметодической темы, учебного плана,образовательныхпрограмм .

 
 

Попечительский совет.
Состав:представители общественности,родителей воспитанников.
Функции: оказание финансовой помощи в целях повышения материально – технической базы
учреждения, проведения воспитательных мероприятий, повышения квалификации педагогических
работников на базе альтернативных образовательных учреждений (курсов)и т.д.

Родительский совет.
Состав:представители родителейдетей,посещающихМБДОУ,руководство
Функции: оказание практической помощи МБДОУ при проведении массовых мероприятий с
детьми, в укрепленииматериально–техническойбазы, организацииобразовательногопроцесса.

Представительный  орган работников ( профсоюз работников) 
Состав: работники Учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников образования и
наукиРоссийскойФедерациии состоящиена профсоюзномучете.
Функции: представление интересов работников в отношениях с работодателем, защита 
трудовых прав и законных интересов работников.
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следует с самого раннего возраста, когда формируются характер, отноше-
ние к миру, окружающим людям. 

В этике существуют две основные нравственные категории – добро и 
зло. Соблюдение моральных требований ассоциируется с добром. Нару-
шение же моральных норм и правил, отступление от них характеризуются 
как зло. Понимание этого побуждает человека вести себя в соответствии с 
моральными требованиями общества. 

Такие нравственные категории, как добро и зло, хорошо и плохо, 
можно и нельзя, целесообразно формировать своим собственным приме-
ром, а также с помощью народных сказок, в том числе о животных. Эти 
сказки помогут взрослому показать: 

• как дружба помогает победить зло («Зимовье зверей»); 
• как добрые и миролюбивые побеждают («Кот, петух и лиса», «Волк 

и семеро козлят»); 
• что зло наказуемо («Лисичка со скалочкой», «Заюшкина избушка»). 
Моральные ценности представлены более конкретно в волшебных 

сказках, чем в сказках о животных. Положительные герои, как правило, 
наделены мужеством, смелостью, упорством в достижении цели, красотой, 
подкупающей прямотой, честностью и другими физическими и моральны-
ми качествами, имеющими в глазах народа наивысшую ценность. Для де-
вочек это красная девица (умница, рукодельница...), а для мальчиков – 
добрый молодец (смелый, сильный, честный, добрый, трудолюбивый, лю-
бящий Родину). Идеал для ребенка является далекой перспективой, к кото-
рой он будет стремиться, сверяя с идеалом свои дела и поступки. Идеал, 
приобретенный в детстве, во многом определит его как личность. 

Сказка не дает прямых наставлений детям (типа «Слушайся родите-
лей», «Уважай старших», «Не уходи из дома без разрешения»), но в ее со-
держании всегда заложен урок, который они постепенно воспринимают, 
многократно возвращаясь к тексту сказки. 

Например: 
 сказки «Репка», «Крылатый, мохнатый да масляный» учат младших 

дошкольников быть дружными, трудолюбивыми;  
 сказки «Маша и медведь», «Три медведя» предостерегают: в лес 

одним нельзя ходить – можно попасть в беду, а уж если так случилось – не 
отчаивайся, старайся найти выход из сложной ситуации; 

 сказки «Теремок», «Зимовье зверей» учат дружить;  
 наказ слушаться родителей, старших звучит в сказках «Гуси-

лебеди», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Терешечка»; 
 страх и трусость высмеиваются в сказке «У страха глаза велики», 

хитрость – в сказках «Лиса и журавль», «Лиса и тетерев», «Лисичка-
сестричка и серый волк»;  

 трудолюбие в народных сказках всегда вознаграждается («Хавро-
шечка», «Мороз Иванович», «Царевна-лягушка»), мудрость восхваляется 
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ВОСПИТЫВАЕМ ДЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ СКАЗОК 
 

Сазанова Н.С., 
воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Аннотация. В статье рассматривается воспитание детей с помо-

щью сказок. Основной акцент делается на нравственные категории, как 
добро и зло, хорошо и плохо, можно и нельзя, показано, что целесообразно 
формировать своим собственным примером, а также с помощью народ-
ных сказок, в том числе и сказок о животных.  

Ключевые слова: воспитание, нравственные категории, волшебные 
сказки. 

 
Мы все прекрасно помним, как нам читали в детстве сказки наши роди-

тели, бабушки, дедушки, как мы переживали за персонажей и как радовались 
хорошему концу сказки, что все хорошо заканчивается. Казалось, и мы гото-
вы были творить только добро и приносить радость тем, кого любим. 

Дошкольное детство это тот период, когда происходит становление и 
развитие личности ребенка, формирование его характера. Говоря о воспи-
тании характера у ребёнка, многие психологи (Л.С. Выготский, Л.И. Божо-
вич, П.Я. Гальперин, В.С Мухина и др.) имеют в виду, главным образом, 
волевую его сторону: устойчивость, определенность, твердость. Но с поня-
тием характера связывают ещё очень важную черту, имеющую решающее 
значение для выявления ценности всей личности человека. Заглянуть в 
«кладовые» маленькой личности и извлечь оттуда такие качества как спра-
ведливость, отзывчивость, доброжелательность, милосердие, преданность, 
дружелюбие, самостоятельность, трудолюбие, ответственность, взаимовы-
ручка, честность совсем не просто. Для этого взрослым необходимо иметь 
свой «ключик» к человеческой индивидуальности. Важно, чтобы нрав-
ственное развитие ребёнка происходило не только на основе пассивного, 
непроизвольного подражания, а имело своевременное и осознанное вме-
шательство. Один из путей такого «вмешательства» лежит через сказку. 
Закладывать основы нравственности, воспитывать моральные ценности 
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Профессиональные объединения   
Методическое объединение педагогических работников.

Состав: педагогические работникиМБДОУ.
Функции: участие в решении общих и практических вопросов по методике воспитания детей, в
обсуждении учебной нагрузки педагогических работников на следующий год.

Творческая группа       
Состав: сообщество педагогов, заинтересованных  в коллективном сотрудничестве , владеющих 

организационными навыками и высокими профессиональными достижениями
Задачи: формирование творческого коллектива педагогов, оказание содействия в инновационном 

развитии  ДОО, оказание помощи коллегам в освоении новых методик и технологий.

ВНИК         

Состав: педагогические работники МБДОУ, обладающие хорошей  научной  и практической 
подготовкой.
Задачи:  проведение научно-исследовательской деятельности ;создание условий  для повышения 
качества образования и воспитания.;внедрение инновационных педагогических  технологий.

 
 

Общественные объединения

Совет социальное   партнерств
Состав: заведующий, представители общественности, социальные партнеры, родители
воспитанников.
Функции: содействие в определении основных направлений развития и в укреплении
материально-технической базы.МБДОУ .

Клуб молодой семьи
Состав:родителивоспитанников, педагоги.и специалисты МБДОУ, представители социума.
Функции: социализирующая, образовательная, воспитательная, диагностическая,
организационно-коммуникативная.

 
 
Государственно-общественное управление образованием – это не со-

подчинённая структура: у каждой формы – свои полномочия. В данной 
структуре нет жёсткой соподчиненности. Органы общественно-
государственного управления могут работать вне зависимости друг от друга. 

 
ДЛЯ ЧЕГО СОЗДАЕТСЯ УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ? 

Управляющий Совет призван решать задачи стратегического управ-
ления Учреждением.  

Основными задачами совета являются:  
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 определение основных направлений развития ДОУ;  
 повышение эффективности финансово-экономической деятельно-

сти ДОУ, стимулирования труда его работников;  
 создании в ДОУ оптимальных условий и форм организации образо-

вательно-воспитательного процесса;  
 контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания 

и труда в ДОУ, сохранения и укрепления здоровья воспитанников, контроль 
за целевым и рациональным расходованием финансовых средств ДОУ.  

Этапы внедрения Управляющих советов: 
Аналитический этап:  
- создание рабочей группы по изучению нормативно-правовой базы;  
- изучение нормативно-правовых документов;  
- изучение мнения общественности, родителей.  
Основной этап: 
- внесение изменение в Устав;  
- разработка системы показателей оценки эффективности работы советов. 
Реализующий этап:  
- выборы участников совета;  
- разработка плана работы;  
- обучение членов совета, проведение заседаний;  
- повышение качества услуг в дошкольном учреждении;  
- создание собственно имиджа учреждения. 
Управляющий совет – это представительный коллегиальный орган 

государственно-общественного управления образовательной организаци-
ей, имеющий определенные уставом полномочия по решению вопросов 
функционирования и развития образовательной организации  

Управляющий совет формируется в соответствии с Положением об 
Управляющем совете.  

В состав совета входит не менее 7 (11) и не более 25 членов. Форми-
рование состава Управляющего совета проходит с использованием проце-
дур выборов, делегирования и кооптации. 

 родители (законные представители) в количестве не менее 1/2 от 
общего числа избираемых членов совета;  

 работники Учреждения в количестве 1/3 от общего числа избирае-
мых членов совета; 

 Заведующий Учреждением входит в состав совета по должности, 
как представитель администрации; 

 Представитель Учредителя (по согласованию); 
 Управляющий совет имеет право кооптировать (ввести в состав по 

решению без проведения дополнительных выборов) в свой состав до 4 
членов из числа лиц, заинтересованных в деятельности Учреждения.   

Каждое дошкольное учреждение формирует перечень полномочий 
своего Совета в соответствии со спецификой образовательной деятельно-
сти Учреждения:  
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- компьютер несет в себе образный тип информации, понятный до-
школьникам, учитывая наглядно-образное мышление детей дошкольного 
возраста. 

- наглядный материал, используемый в презентациях, слайд-шоу, дает 
возможность воспитателю выстроить объяснение на занятиях логично, 
научно, одновременно используется графическая, текстовая, аудиовизу-
альная информация. При этом включаются три вида памяти детей: зри-
тельная, слуховая, моторная. 

- презентация дает возможность рассмотреть сложный материал поэтап-
но, обратиться не только к текущим вопросам, но и повторить предыдущую 
тему, более детально остановиться на том, что вызывает затруднения. 

- движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ре-
бенка и способствует повышению интереса детей к изучаемому материалу. 

- использование анимации и вставки видеофрагментов дает возмож-
ность показать динамические процессы. Высокая динамика занятия спо-
собствует эффективному усвоению материала, развитию памяти, вообра-
жения, творчества детей. 

- компьютер обладает стимулом познавательной активности детей. Та-
кие занятия побуждают детей к поисковой и познавательной деятельности. 

- использование разного рода слайд-шоу и видеофрагментов позволя-
ет показать детям те моменты из окружающего мира, наблюдение которых 
непосредственно вызывает затруднения. Задача схем и моделей – наглядно 
представить процессы в неживой природе, такие как смена времен года, 
извержение вулкана, круговорот воды, ледоход, космос и пр. 

- при создании единой базы методических и демонстрационных мате-
риалов для обучения у педагога появляется больше свободного времени. 

В условиях детского сада возможно, необходимо и целесообразно ис-
пользование ИКТ в различных видах образовательной деятельности. Обу-
чение в детском саду имеет свою специфику. Занятия должны быть эмоци-
ональными, яркими, с привлечением большого иллюстративного материа-
ла, с использованием звуковых и видеозаписей. Для создания мультиме-
дийных презентаций педагог должен обладать высокой квалификацией в 
работе с компьютером. Все это может обеспечить компьютерная техника с 
её мультимедийными возможностями. При этом компьютер должен только 
дополнять воспитателя, а не заменять его.  

Компьютерные системы представляют собой среду, которая в значи-
тельной степени изменяет восприятие детьми окружающего мира и спо-
собствует более раннему раскрытию различных сторон их личности. Ком-
плексное решение образовательных, воспитательных и развивающих за-
дач, возможно лишь при условии воздействия не только на сознание детей, 
но и на эмоциональную сферу и одним из наиболее эффективных способов 
воздействия на чувства и эмоции ребенка является использование инфор-
мационно – коммуникационных технологий. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Пушкарева Р.А., 

воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Аннотация. В статье рассмотрены преимущества использования 
информационно-коммуникационных технологий в процессе воспитатель-
но-образовательной работы с детьми дошкольного возраста.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ), компьютер, презентации, образовательная деятельность, дети 
дошкольного возраста, занятия, наглядность. 

 
Социально-экономическое развитие современного общества нераз-

рывно связано с научно-техническим прогрессом, информационно – 
коммуникационные технологии (ИКТ) прочно входят во все сферы жиз-
ни человека. Соответственно, система образования предъявляет новые 
требования к воспитанию и обучению подрастающего поколения, внед-
рению новых подходов, которые должны способствовать расширению 
возможностей традиционных методов воспитания, обучения и развития 
ребёнка. В «Концепции модернизации российского образования на пе-
риод до 2020 года», в главе 2, посвященной приоритетам образователь-
ной политике говорится следующее: «Для достижения нового качества 
образования будет осуществляться информатизация образования и оп-
тимизация методов обучения».  

Применение компьютерной техники позволяет сделать занятие в дет-
ском саду привлекательным и по-настоящему современным, решать позна-
вательные и творческие задачи с опорой на наглядность. По сравнению с 
традиционными формами обучения дошкольников, компьютерные техно-
логии обладают рядом преимуществ и соответствуют возрастным особен-
ностям детей дошкольного возраста: 

- предъявление информации на экране компьютера в игровой форме 
вызывает у детей огромный интерес. 
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 определение стратегических направлений развития учреждения; 
 решение вопросов обеспечения безопасных условий пребывания в 

учреждении (безопасная среда, охранные услуги); 
 вопросы организации здоровьесбережения детей; 
 оценка объективности распределения стимулирующих средств; 
 участие в разработке и утверждении локальных актов; 
 защита прав участников образовательного процесса: рассмотрение 

жалоб и заявлений родителей на действия административного, педагогиче-
ского и иного персонала учреждения и принятие по ним решения; 

 участие в составлении плана финансово-хозяйственной деятельно-
сти учреждения на новый финансовый год,  

 содействие привлечению внебюджетных средств с целью повыше-
ния качества образовательных услуг, контроль за поступлением и расходо-
ванием этих средств; 

 заслушивание и утверждение отчета руководителя ДОУ по итогам 
учебного и финансового года, участие в подготовке публичного доклада 
руководителя; 

 осуществление контроля за качеством приготовления детского пи-
тания.  

Положительные эффекты, полученные от деятельности Управ-
ляющего совета:  

 система управления становится более открытой; 
 усиливается ориентация детского сада на интересы и запросы по-

требителей; 
 укрепляется ресурсная база ДОУ; 
 распределение стимулирующих выплат происходит прозрачно и 

руководитель не является адресатом жалоб и апелляций своих сотрудни-
ков, уменьшается число конфликтов; 

 повышается доверие родителей к эффективности расходования 
внебюджетных средств; 

 усиливается влияние общественности на жизнь дошкольного обра-
зовательного учреждения.  

 
Выводы 
Для успешного управления дошкольным учреждением необходима 

слаженная работа всего коллектива под руководством руководителей, ос-
новывающих свою деятельность на основе законодательства РФ, на лич-
ностном подходе к каждому участнику воспитательно-образовательного 
процесса. Руководители должны в своей работе использовать разнообраз-
ные методы и формы работы с коллективом. 

Если руководитель, перед тем, как принимать решения, будет совето-
ваться с органами ГОУО, прислушиваться к их мнению, то родители уви-
дят: самоуправление – это не формальность, это способ повлиять на поли-
тику образовательной организации.  
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Проблема эффективной организации образовательного процесса в 

учреждении является актуальной в силу того, что именно от того, насколь-
ко грамотно определена расстановка позиций в деятельности всех участ-
ников образовательного процесса, слаженно действует педагогический 
коллектив образовательного учреждения, зависит качество образования в 
целом. Главная роль в этом принадлежит руководителю учреждения (орга-
низации) как ключевой фигуре управления. Не вызывает сомнения то, что 
в настоящее время к руководителю предъявляются не только новые про-
фессиональные, но и личностные требования. Прежде всего, к пониманию 
высокого уровня ответственности за всё, что происходит во вверенном ему 
учреждении, в способности гибко и мобильно реагировать на изменения во 
внешней социальной среде, на внутренние потребности коллектива, на 
благополучие всех детей, получающих образование. В связи с этим, ему 
необходимо улучшать качество своей организационной деятельности для 
того, чтобы упорядочить работу учреждения в целом.  

Для исследования мы выбрали деятельность руководителя дошколь-
ным образовательным учреждением (организацией), чтобы проследить, ка-
ким образом протекает организационная составляющая данной деятельно-
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ционный подход к воспитанию экологической культуры, повысить творче-
скую и познавательную активность дошкольников в процессе обучения. 

Но в настоящее время во многих ДОУ возникают проблемы: 
• Не каждый педагог обладает квалификацией для работы с компью-

тером. 
• Недостаточная оснащенность дошкольных учреждений. 
• Недостаток помещений. 
• Высокая цена на мультимедийное оборудование. 
• Несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил.  
• Кроме того, занимаясь подготовкой мультимедийных презентаций, 

нужно использовать рекомендации психологов о влиянии цвета на позна-
вательную активность детей, о сочетании цветов и их количестве. 

• В конце занятия проводить гимнастику для глаз. 
• Неправильное определение дидактической роли и места ИКТ в об-

разовательной деятельности. 
• Бесплановость, случайность применения ИКТ. 
• Нередко происходит перенасыщение анимацией, слайдами, рисун-

ками, несоответствие возрасту детей. 
Изучение специальной литературы убедило, что использование муль-

тимедийных игровых технологий, при ознакомлении детей с недоступны-
ми для их восприятия информацией, повышают у детей познавательную 
активность, так как аудиовизуальная информация, является наиболее эф-
фективной для восприятия и запоминания.  

Новые технологии могут оказаться исключительно эффективными с 
точки зрения развития творческого потенциала детей, младшего возраста. 
При этом исследователи утверждают, что поскольку эти дети учатся пре-
имущественно в процессе игр с игрушками и инструментами, им необхо-
димо представлять ИКТ в виде технологических игрушек и инструментов 
для творчества. Если мы сможем сделать это, утверждают исследователи, 
такие технологические игрушки и инструменты могут изменить важные 
стороны личности детей и процесс их обучения. 

Технологические средства: 
- изменяют отношения, складывающиеся между детьми и педагогами 

в процессе обучения; 
- расширяют возможности детей, предоставляя им голос, которого у 

них никогда прежде не было; 
- открывают новые способы конструирования динамичных объектов, 

которые позволяют детям соприкоснуться с идеями и концепциями, кото-
рые прежде были им недоступны; 

- способствуют изменениям стратегий обучения; 
- открывают новые пути к социальному взаимодействию. 
Это задача, решение которой не терпит отлагательств, и мы просто не 

можем пренебречь ею. 
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Благодаря мультимедийному способу подачи информации достигают-
ся следующие результаты: 

- дети легче усваивают понятия формы, цвета и величины;  
- глубже постигаются понятия числа и множества;  
- быстрее возникает умение ориентироваться на плоскости и в про-

странстве  
- тренируется внимание и память;  
- раньше овладевают чтением и письмом;  
- активно пополняется словарный запас;  
- развивается мелкая моторика, формируется тончайшая координация 

движений глаз.  
- уменьшается время, как простой реакции, так и реакции выбора;  
- воспитывается целеустремлённость и сосредоточенность;  
- развивается воображение и творческие способности;  
- развиваются элементы наглядно-образного и теоретического мыш-

ления. 
В ходе игровой деятельности дошкольника, обогащенной компьютер-

ными средствами, возникают психические новообразования (теоретиче-
ское мышление, развитое воображение, способность к прогнозированию 
результата действия, проектные качества мышления и др.), которые ведут 
к резкому повышению творческих способностей детей. 

С помощью мультимедийных игр организуем учебно-игровую деятель-
ность, в процессе которой, у ребенка повышается заинтересованность в само-
стоятельном решении проблемы. Развивается познавательная способность, 
определяющая готовность ребенка к усвоению и использованию знаний (го-
товность к обучению в школе). Для участия в этих играх, как и во всякой 
творческой деятельности потребуется сообразительность, находчивость, 
умение рассуждать – все эти качества ребенок приобретает в процессе игр. 

Примеры мультимедийных экологических игр: 
Мультимедийная игра «Собери грибочки» (необходимо собрать в кор-

зину только съедобные грибы); 
Мультимедийные экологические викторины по разделам: «Живот-

ные», «Птицы», «Насекомые», «грибы», «Рыбы», «Времена года»; 
Мультимедийные дидактические игры: «Узнай дерево по листочку», 

«Какие фрукты и овощи жёлтого (зелёного, красного и т.п.) цвета; Кто из 
животных ползает, Назови животных жарких (холодных) стран. 

Экологические загадки: «голоса птиц», «язык зверей» 
Серия ребусов «Угадай кто здесь?» (Какое насекомое (животное, пти-

ца и т.д.) спряталось в этом ребусе) 
Мультимедийные дидактические игры облегчают понимание и запоми-

нание информации, так как компьютерные технологии изложения подклю-
чают не только слуховую, визуальную, моторную, но и эмоциональную па-
мять. Использование мультимедийных игр позволяет организовать нетради-
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сти, каковы ее сущность и особенности. Мы изучили специальную литера-
туру по данной теме и выяснили, что вопросы управления и организации 
работы образовательного учреждения в науке изучены с различных пози-
ций: теории деятельности (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леон-
тьев); теории профессионального образования (Б.Г. Ананьев, А.А. Вербиц-
кий, Н.В. Кузьмина, В.А. Якунин и др.); теории управления (Ф. Тейлор, А. 
Файоль, В.Г. Афанасьев, Ю.А. Тихомиров и др.); идей личностно-
ориентированного подхода к исследованиям дошкольной системы образо-
вания (К.Ю. Белая, Е.В. Бондаревская, М.Б. Зацепина, И.А.Зимняя, Т.С. 
Комарова, А.К. Маркова, Г.П. Новикова, В.В. Сериков, О.С. Ушакова, И.С. 
Якиманская и др.).  

П.И. Третьяков и К.Ю. Белая рассматривают вопросы организации как 
определенную функцию субъекта (объекта) управления по формированию 
и регулированию определенной структуры организационных взаимодей-
ствий посредством совокупности способов и средств, необходимых для 
эффективного достижения целей [2, С. 46]. На первый план выходит пони-
мание вопросов организации как процесса налаживания деятельности 
участников образовательного процесса в детском саду. По мнению А. Тро-
ян, вопросы организации касаются, прежде всего, работы самого ДОУ 
(ДОО), которая направлена на достижение оптимальных результатов, что 
включает определение оптимальной структуры учреждения, образователь-
ного процесса с учетом координации в деятельности подразделений, обес-
печения работы экономических ресурсов и др. [3, С. 74].  

Понятие организации деятельности в науке связывают с ее опреде-
ленными принципами. В работе А.Е. Капто указываются четыре основных 
принципа организационной деятельности: 

- централизации и децентрализации; 
- оптимального соотношения единоначалия и коллегиальности; 
- четкого разделения управленческих функций; 
- оптимального сочетания прав, обязанностей, ответственности каж-

дого работника [1, С. 25]. 
Вопросы централизации и децентрализации в управленческой деятель-

ности руководителя тесно связаны между собой. В самом деле, перед руко-
водителем стоит нелегкая задача, и для него всегда актуален вопрос: 
насколько свободно он может делегировать свои полномочия нижестоящим 
подчиненным, каким образом объяснить меру ответственности за порученное 
дело, в чем будут состоять главные препятствия на пути выполнения данного 
поручения, как будет достигнут необходимый результат и т.п. С другой сто-
роны, каждый руководитель уверен в том, что лучше него самого вряд ли кто 
сделает дело более эффективно, поэтому довольно часто руководители в сво-
ем решении осуществляют выбор в пользу централизации управления. Серь-
езные стратегические вопросы, как правило, требуют коллегиального обсуж-
дения и решения, а частные могут решаться единолично, но нередко руково-
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дители мало советуются с коллегами, решают вопросы без учета мнения дру-
гих. Это расхолаживает коллектив, лишает сотрудников права на выполнение 
обязанностей творчески, с учетом собственного видения, вдумчиво. Слепое 
подчинение руководителю придает всей работе излишнюю заорганизован-
ность, трафаретность, лишает взаимоотношения людей той «живинки», кото-
рая необходима для позитивной атмосферы учреждения в целом. 

Мы проследили график работы и позицию в принятии некоторых реше-
ний руководителя дошкольным образовательным учреждением (в течение 
сентября – октября 2015 г.) и выяснили, что многие вопросы, которые можно 
было бы решить коллегиально, были решены единолично, и наоборот, то, что 
можно было бы утвердить самостоятельно, было вынесено на общее рас-
смотрение. В таблице 1 указаны способы управленческих решений.  

 
Таблица 1 

 
№ 
п/п 

Планируемое мероприятие 
Кем принято 
решение 

Роль  
исполнителей 

1. График проведения и содержание 
педсоветов 

Руководитель 
ДОУ 

Формальная,  
не инициативная 

2. Создание творческих групп для 
изучения вопросов ФГОС ДО 

Руководитель 
ДОУ 

Формальная,  
не инициативная 

3. Осуществление внешних связей 
(школа, просвет. учреждения) 

Руководитель 
ДОУ 

Действия  
по инструкции 

4. Проведение корпоративных вече-
ров  

Коллегиальное 
решение 

Инициативная 

5. Принятие на работу нового спе-
циалиста 

Коллегиальное 
решение 

Обсуждение  
в коллективе 

 
Организационная структура учреждения, как правило, имеет несколь-

ко типов связей: вертикальные, горизонтальные и линейные. Они опреде-
ляют характер взаимоотношений между подразделениями и сотрудниками, 
носят директивно-формализованный либо личностно-определяющий ха-
рактер. В итоге, процесс взаимодействия субъектов в учреждении нужно 
таким образом выстроить, чтобы коллективный характер деятельности со-
четался с мудрым, ясным и целенаправленным руководством, а результат 
совместных усилий оценивался бы по вкладу каждого в общее дело. 
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неизбежно оказывают воздействие на людей и среду, в которой происхо-
дит повседневная жизнь и обучение детей дошкольного возраста. 

Мероприятия с использованием информационных технологий не 
только оживляют учебный процесс, но и повышают мотивацию обучения. 

Дидактические игры, созданные при помощи ИКТ, могут содержать 
важные элементы деятельности по построению алгоритмов. Способность 
управлять событиями, планировать правильный способ осуществления че-
го-либо в изменяющейся обстановке совместно с другими активными 
участниками событий играют важную роль в освоении правилами безопас-
ного поведения. Пример управления событиями, происходящими на 
экране, – простая игра в одевании пожарного на выезд к месту пожара. 

Хорошо сконструированные цифровые образовательные ресурсы сти-
мулируют творчество, предоставляя широкие возможности для реакций 
детей, их самовыражения. 

С родителями ваших воспитанников (на основе сотрудничества и объ-
единения усилий). Любое изменение оказывается невозможным до тех пор, 
пока вы не добьетесь одобрения и поддержки родителей. Необходимо объ-
яснить им смысл ваших идей и целей. С родителями надо строить актив-
ные и плодотворные партнерские отношения. Узнайте, что делают дети с 
ИКТ дома, и попытайтесь использовать эту информацию. Позднее вы 
сможете оказывать влияние на выбор родителей. 

«ИКТ могут способствовать творческому развитию и самовыражению 
ребенка, и не только благодаря специально подобранным программным 
средствам, которые используются под руководством взрослых, но и по-
средством использования таких широко распространенных ИКТ-средств, 
как, например, цифровые фотоаппараты и видеокамеры, программируемые 
игрушки или радиотелефоны, в разнообразных обучающих и игровых ви-
дах деятельности как в помещениях, так и под открытым небом». 
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жить центром по совершенствованию методологии и распространению опыта 
в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в обра-
зовании. (ИКТ – это обобщающее понятие, описывающее различные устрой-
ства, механизмы, способы, алгоритмы обработки информации). 

В соответствии со своей среднесрочной стратегией на 2008–2013 гг. 
ИИТО сосредоточил свои усилия на повышении «способности государств-
членов использовать потенциал ИКТ в образовании на основе проверен-
ных на практике методик, повышения квалификации педагогов и предо-
ставлении равного доступа к образованию для всех групп детей». Приме-
нение ИКТ в дошкольном образовании стало новым многообещающим 
направлением деятельности ИИТО.  

Сочетание ИКТ связано с двумя видами технологий: информацион-
ными и коммуникационными. «Информационная технология – комплекс 
методов, способов и средств, обеспечивающих хранение, обработку, пере-
дачу и отображение информации и ориентированных на повышение эф-
фективности и производительности труда». На современном этапе методы, 
способы и средства напрямую взаимосвязаны с компьютером (компьютер-
ные технологии). 

Коммуникационные технологии определяют методы, способы и сред-
ства взаимодействия человека с внешней средой (обратный процесс также 
важен). В этих коммуникациях компьютер занимает свое место. Он обес-
печивает, комфортное, индивидуальное, многообразное, высокоинтеллек-
туальное взаимодействие объектов коммуникации. Соединяя информаци-
онные и коммуникационные технологии, проецируя их на образователь-
ную практику необходимо отметить, что основной задачей, которая стоит 
перед их внедрением является адаптация человека к жизни в информаци-
онном обществе. 

ИКТ не следует рассматривать как средство вытеснения других видов 
деятельности. Напротив, как мы уже неоднократно доказывали в этом ис-
следовании, эти технологии обладают удивительными возможностями 
поддержки учения и игр детей – при условии, что мы знаем, как оградить 
их здоровье и развитие. 

В реальных условиях компьютеры и другие ИКТ интегрированы в 
развивающие процессы ДОО наряду со многими другими видами дея-
тельности. 

Педагоги в работе с детьми используют: аудио-, видеоаппаратуру и 
мультимедийное оборудование. В детском саду воспитателями успешно 
внедряются мультимедийные презентации в непосредственной образова-
тельной деятельности. Это и телевизионное изображение, и анимация, и 
звук, и графика. Новые цифровые технологии уже вошли во все стороны 
реальности, в которой мы живем, в том числе в семейный быт и жизнь де-
тей и молодежи. ИКТ в любом случае оказывают влияние на игры и обу-
чение дошкольников: ИКТ важны в дошкольном образовании, поскольку 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНО-
РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Луценко И.,  
доктор педагогических наук, профессор,  

заведующий кафедрой детского творчества  
НПУ имени М.П. Драгоманова Киев, Украина 

 
Одним из ведущих принципов организации дошкольного образования 

является обеспечение разнообразных потребностей, учет, удовлетворение 
интересов ребенка путем организации собственно детской деятельности, ее 
развития, обогащения содержания, коррекции направленности. Детская де-
ятельность рассматривается как наиболее благоприятное условие реализа-
ции возрастных возможностей ребенка, что обосновывает необходимость 
культивирования в дошкольных учреждениях таких видов деятельности, 
как игра, общение, предметно-практическая деятельность (Д. Эльконин А. 
Запорожец, Н. Карпова, Е. Кононко, В. Логинова). Лишение ребенка само-
стоятельной деятельности или ее ограничение, отведение в ней пассивной 
роли объекта влияния взрослых тормозит развитие личности ребенка, рас-
крытие его природных способностей. 

Научно обосновано, что особое место в перечне самостоятельных ви-
дов деятельности дошкольника принадлежит общению, уровень развития 
которого определяет степень зрелости ребенка как субъекта жизнедеятель-
ности (Д. Эльконин, А. Запорожец, М. Лисина). Деятельностную природу 
общения отображает понятие «коммуникативная деятельность» (А. Запо-
рожец, М. Лисина). Исследование речевых аспектов общения детей до-
школьного возраста создало предпосылки для использования в научном 
обиходе интегрированного понятия «коммуникативно-речевая деятель-
ность» (Т. Пироженко). Специфика этой деятельности определяется ком-
муникативными мотивами, возрастными особенностями овладения вер-
бальными и невербальными средствами общения, своеобразием бытия и 
внутреннего мира дошкольника. 

Сформированная коммуникативно-речевая деятельность – это моти-
вированная жизненными потребностями деятельность, посредством кото-
рой ребенок выражает и познает себя и мир, передает определенное со-
держание, влияет на взрослых и детей, которые его окружают, получает 
необходимую ему информацию, помощь, внимание, сочувствие. 

Однако важно помнить, что источником возникновения и развития 
коммуникативно-речевой деятельности является отношение взрослого к 
ребенку как субъекту общения и взаимодействия. Результат такого отно-
шения проявляется как осознание ребенком самого себя, возникновение у 
него потребности в общении сначала с взрослыми, а затем и ровесниками. 
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Индивидуальное коммуникативно-речевое взаимодействие взрослого с 
ребенком – наиболее эффективная форма организации и развития коммуника-
тивно-речевой деятельности на начальных этапах ее становления. В организо-
ванной взрослым деятельности ребенок научается воспринимать и понимать 
его речь, творчески ее «обрабатывать» и создавать собственные, сначала спе-
цифически детские, а со временем все более нормированные речевые средства 
и формы речи. Кроме того, в общении с взрослым ребенок овладевает культу-
рой речи: учится не перебивать собеседника, учитывать его возраст, опыт, со-
средотачиваться на теме разговора, следить за смысловой и синтаксической 
организацией своей речи, говорить правильно, использовать приемы влияния 
на партнера в диалоге, употреблять слова и обороты речевого этикета. 

Однако уже в дошкольном возрасте коммуникативно-речевая дея-
тельность приобретает статус самостоятельной. Это дает взрослому воз-
можность благодаря целенаправленной организации использовать зало-
женный в этой деятельности потенциал развития и решать широкий спектр 
образовательных задач, а ребенку – реализовывать специфически возраст-
ные возможности и удовлетворять психологические, социально-
коммуникативные и познавательные потребности. 

При этом, как говорилось выше, определяющую роль играет характер 
взаимоотношений ребенка и взрослого. Отсутствие субъект – субъектных 
взаимоотношений, ориентированности взрослого на ценностное принятие 
внутреннего мира каждого ребенка и, следовательно, недостаток эмоцио-
нального, интимно – личностного общения лишает и педагога, и ребенка 
возможности обмена чувствами, мыслями, отношением, опытом. При этом 
педагог теряет возможность познавать потенциал ребенка, его внутренний 
мир, а значит, эффективно направлять его индивидуальное развитие, в том 
числе и коммуникативно-речевое. Однако самым главным аргументом яв-
ляется то, что потребность ребенка в признании и поддержке можно удо-
влетворить только в коммуникативно-речевой деятельности. 

Подчеркнем: субъект – субъектные взаимоотношения значимы не только 
для ребенка, но и для педагога, поскольку естественное, непринужденное, за-
интересованное, обоюдно вовлеченное общение приносит эмоциональное 
удовлетворение каждому участнику, является источником вдохновения (про-
фессионального), обогащения ценностями другого человека как личности. 

Переходя к рассмотрению вопросов организации коммуникативно-
речевой деятельности детей старшего дошкольного возраста, дадим опре-
деление этой деятельности как мотивированной, произвольной, продук-
тивно-творческой, самостоятельной, интерактивной, собственно детской, 
обусловленной потребностями и запросами детства, направленной на 
установление и поддержку контактов, взаимодействия с взрослыми и ро-
весниками, в процессе которого дети решают разнообразные задачи. 

Организовывая коммуникативно-речевую деятельность детей, воспитатель 
должен ориентироваться на реализацию в ней комплекса учебно-развивающих, 
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ет ко всем его членам новые требования. Наука шагает вперёд, а дети наши 
рождаются и живут в условиях, где в доме уже есть и компьютер, и много 
других технических средств, для развития ребенка, и поэтому воспитатель 
должен быть компетентным в использовании современных технических 
средств обучения. Компьютерное обучение – новый способ обучения совре-
менного ребенка дошкольного возраста. Одним из его разновидностей мож-
но считать использование обучающих игровых программ. 

Ключевые слова: информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ), механизмы, способы, алгоритмы обработки информации. 

 
«Если сегодня мы будем учить так, как учили вчера, мы украдем у наших 

детей завтра» говорил Джон Дьюи, американский педагог и философ. 
Современное общество предъявляет ко всем его членам новые требо-

вания. Наука шагает вперёд, а дети наши рождаются и живут в условиях, 
где в доме уже есть и компьютер, и много других технических средств, для 
развития ребенка, и поэтому воспитатель должен быть компетентным в 
использовании современных технических средств обучения. Компьютер-
ное обучение – новый способ обучения современного ребенка дошкольно-
го возраста. Одним из его разновидностей можно считать использование 
обучающих игровых программ. 

Средства массовой информации, особенно электронные, активно про-
никают в жизнь детей во всем мире. Исследования, проводимые в США и 
Европе, показали, что до 80% информации, получаемой детьми к 11 годам, 
они черпают из источников, не имеющих бумажных носителей. Из этого 
можно сделать три вывода. 

Во-первых, система образования должна отражать неоспоримый факт, 
сложившейся взаимозависимости медиа и образования. Во-вторых, необ-
ходимо изучать воздействие медиа, на раскрытие человеческого потенциа-
ла и пытаться управлять этим воздействием. Наконец, в-третьих, надо чет-
ко понимать, что нет области более подверженной, влиянию электронных 
медиа, как во благо, так и во вред, чем мышление ребенка. 

На протяжении многих лет ЮНЕСКО возглавляет и направляет дея-
тельность многосторонних и двусторонних структур, поддерживающих до-
школьное образование и воспитание детей раннего возраста. ЮНЕСКО счи-
тает это не формальной обязанностью, а моральным, первоочередным долгом 
всех стран, подписавших документы программ «Образование для всех» и 
программ охраны детства. Обращаясь к участникам Всемирной конференции 
ЮНЕСКО по воспитанию и образованию детей младшего возраста (ВОДМ), 
Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова заявила, что «программы 
развития детей младшего возраста – важный инструмент надежного обеспе-
чения прав ребенка. Прочные основы развития детей – это также и прочные 
основы для строительства более справедливого общества». 

Находящийся в Москве Институт ЮНЕСКО по информационным тех-
нологиям в образовании (ИИТО) был создан в 1997 г. для того, чтобы слу-
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тора» различно у малышей и старших дошкольников. У малышей главным 
содержанием такой игры является выслушивание, выстукивание «больного» 
и различные действия с трубкой, пинцетом или шприцем. Малыши подра-
жают главным образом действиям взрослых людей с предметами. В среднем 
дошкольном возрасте дети воспроизводят уже отношения между доктором и 
сестрой, доктором и больным, т.е. переходят к изображению определенных 
отношений между людьми. Наконец, у старших дошкольников на первый 
план выходит отображение в игре заботы доктора о больном – собственно то, 
что и составляет главную функцию врача в обществе. 

Совершенно неправильно было бы думать, что развитие ролевой игры 
в дошкольном возрасте может происходить стихийно, что ребенок само-
стоятельно, без всякого руководства со стороны взрослых может понять 
общественные отношения, существующие между взрослыми людьми, об-
щественный смысл их деятельности. Специальные исследования и педаго-
гический опыт передовых воспитателей показывают, что новое содержа-
ние должно быть внесено в игру взрослыми. Знакомя детей с окружающей 
действительностью, раскрывая им в доступной для них форме обществен-
ные функции людей и общественные отношения между ними, взрослые 
тем самым способствуют развитию игры, ее содержания. 

Подражая взрослым, ребенок практически воспроизводит те отноше-
ния, которые он наблюдает. Вместе с этим он сам проникается соответ-
ствующим отношением к другим людям. Если ребенок в игре жестоко об-
ращается со своей куклой, грубо обращается с «пассажирами», которых он 
«перевозит», не согласует своих действий с другими играющими, не усту-
пает другим детям игрушку, неряшливо обращается со своими игрушками, 
то это приводит к тому, что у ребенка образуются сначала плохие привыч-
ки, а затем и отрицательные черты характера – эгоизм, неряшливость, 
упрямство. Наоборот, если в игре ребенок ласков со своей куклой, всегда 
убирает игрушки, выполняет взятые на себя в игре обязанности и подчиня-
ется игровым правилам, то у такого ребенка в игре развивается» бережное 
отношение к вещам, трудолюбие, дисциплинированность, общительность 
и другие ценные качества. Вот почему далеко не безразлично, во что и как 
играют дети. Родители должны интересоваться играми своих детей, рас-
ширять их сюжеты и насыщать их содержанием. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

Прохорова О.А., 
воспитатель МБДОУ детский сад № 4 «Малыш», г. Красноармейск 
 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема внедрения информацион-

ных технологий в работу педагогов ДОО. Современное общество предъявля-
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воспитательных задач. При этом развивающие задачи ориентированы на сферу 
коммуникативных мотивов и развитие форм общения с взрослыми и ровесни-
ками, коммуникативных качеств: общительности, доброжелательности, откры-
тости, коммуникативных способностей личности. Воспитательные задачи 
направлены на обучение налаживанию дружеских взаимоотношений, воспита-
нию гуманного, толерантного, вежливого отношения к взрослым и ровесникам; 
уважения, интереса к собеседнику; инициативной и диалогически активной по-
зиции в общении; культуры речи, общения. Сфера обучающих задач: формиро-
вание у детей речевой, коммуникативной компетенций.  

В частности, обучение детей налаживанию коммуникативно-речевого 
взаимодействия включает формирование таких умений, как:  

 слушать и «слышать» собеседника, учитывать его позицию, прини-
мать во внимание высказывания, конкретные предложения; 

 высказываться инициативно и в ответ, задавать вопросы; 
 инструктировать друг друга; 
 координировать взаимные действия, используя такие приемы как: 

повторение, уточнение, встречный вопрос, дополнение, одобрение, объяс-
нение своей позиции; 

 эмоционально поддерживать друг друга. 
Обучение этим умениям целесообразно проводить в специально органи-

зованной деятельности во время тематических занятий коммуникативной 
направленности. Цель таких занятий – развивать мотивы общения, коммуни-
кативные качества и способности детей, формировать коммуникативно-
речевые действия: исследовать коммуникативно-речевую ситуацию; выделять 
и понимать сущность коммуникативной проблемы; ставить перед собой адек-
ватные коммуникативно-речевые задачи; ориентироваться на партнера; пла-
нировать и адресовать ему соотносящиеся с ситуацией связные высказывания. 

Рассмотрим структуру тематического коммуникативного занятия. 
Начало занятия, его атмосфера приближена к начальному этапу общения. 
Этот этап занятия предполагает моделирование определенной коммуника-
тивно-речевой ситуации, построенной как неожиданная встреча, знаком-
ство, дружеский контакт, начало загадочной истории, сказочного путеше-
ствия, получение письма, подарка. При этом определяются обстоятельства, 
в которых происходит ситуация и возникает проблема. В это же время 
воспитатель направляет детей на изучение смоделированных им обстоя-
тельств, исследование сложившейся коммуникативно-речевой ситуации, 
выяснение сущности, возникшей в ней проблемы и совместное определе-
ние коммуникативной задачи, которую детям необходимо с его помощью 
решить. Цель последнего действия – заинтересовать детей последующей 
деятельностью, мотивировать к активному участию в ней. 

Основная часть занятие проходит в форме оживленного общения, в кото-
рое равно вовлечены и педагог, и дети. Они совместно принимают решение о 
том, какие коммуникативно-речевые действия необходимо совершить для раз-
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решения проблемы, рассматривают варианты речевых и невербальных 
средств. Завершает этот этап мотивированная подача нового речевого матери-
ала и его первичное усвоение. Последующая деятельность детей с использова-
нием усвоенных способов речевого общения направляется педагогом с помо-
щью проблемных вопросов открытого типа: «Что бы ты сказал, если бы сам 
оказался в такой ситуации?», «Представь, что ты оказался рядом с …, и скажи, 
какими словами обратишься, … как продолжишь и завершишь разговор». 

Итоговая часть занятия предполагает завершение общения. Этот этап 
занятия является наименее прогнозированным, поскольку полностью зави-
сит от того, каким было само занятие и общение детей. Содержанием этого 
этапа может быть переживание детьми удовольствия от общения, успеш-
ного решения коммуникативно-речевой задачи, выполненных игровых ре-
чевых действий, которое они передают с помощью различных форм рече-
вого самовыражения. Коммуникативный итог занятия строится на инициа-
тивных высказываниях детей о том, что происходило во время занятия, 
планировании вместе с педагогом новых встреч и общения. 

Непринужденная атмосфера и положительный контакт со всеми участ-
никами общения поддерживается педагогом с помощью таких приемов: 

Теплая встреча. Педагог приветствует каждого ребенка, ласково об-
ращается к нему по имени, использует ласкательное слово. Дети здорова-
ются с педагогом и друг другом. 

Смена коммуникативных ролей. Педагог обращается к детям с вопро-
сами – они ищут правильные ответы, и наоборот: дети спрашивают – педа-
гог отвечает. 

Обратная связь. Дети припоминают что-то интересное для них в расска-
зе воспитателя: слово, высказывание, интонацию, эпизод, образ; отвечают на 
вопросы друг друга по содержанию услышанной информации; уточняют, 
комментируют ответы своих ровесников на занятии; по очереди исполняют 
роль ведущего полилога, например, адресуют свой вопрос, рассуждение, 
объяснение конкретному участнику, выбирают следующего рассказчика. 

Свободный выбор средств общения. С целью поддержать коммуника-
тивную активность, инициативу неразговорчивых, замкнутых детей, им 
предлагается возможность самим выбрать коммуникативные средства для 
передачи своего сообщения, отношения, эмоционального состояния. 

В повседневной жизни коммуникативно-речевую деятельность можно 
организовать с помощью индивидуальных коммуникативных поручений. Их 
использование поможет наладить взаимодействие между детьми, привлечь к 
общению менее активных воспитанников. Так, в утренние часы можно по-
приветствовать детей, которые пришли в группу первыми, провести с ними 
недолгую беседу, в процессе которой расспросить про их дела, семейные со-
бытия, настроение. А потом дать поручение этим детям поприветствовать 
подобным образом каждого следующего воспитанника группы. По заверше-
нию утреннего приема педагог должен расспросить детей группы о том, как 
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ИГРА В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Поварова О.В., 
воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Аннотация. В статье тезисно представлен материал по игре в до-

школьном возрасте. Основная мысль заключается в воспитании доброже-
лательного отношения к людям, внимания к товарищам, взаимная помощь, 
правдивость, честность, уважение к старшим, любовь к труду – все это 
должно быть воспитано у ребенка в правильно организованной игре.  

Ключевые слова: игра, внимания к товарищам, взаимная помощь, 
правдивость, честность, уважение к старшим, любовь к труду. 

 
Игра – важная сторона жизни ребенка. Некоторые родители смотрят на 

игру как на забаву, как на бесполезную трату времени, ничего не дающую 
ребенку. «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало», – рассуждают та-
кие родители. Им совершенно безразлично, во что и как играют их дети, 
лишь бы ребенок их не беспокоил, не надоедал вопросами, дал возможность 
отдохнуть или заниматься своими делами. Такое отношение к играм детей 
является глубоко неправильным. Замечательный советский педагог А.С. Ма-
каренко писал: Игра имеет важное значение в жизни ребенка, имеет то же 
значение, какое у взрослого имеет деятельность, работа, служба. Каков ребе-
нок в игре, таким во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому вос-
питание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре...» 

В жизни детского сада игра занимает одно из ведущих мест.  
Важно не только, во что дети играют, но и как они играют. Понятно, 

что игра по-разному будет влиять на воспитание ребенка в зависимости от 
того, что именно, какие черты поведения людей отображаются в ней. Важ-
но, чтобы ребенок отображал в игре то, что мы хотим увидеть впослед-
ствии и в его собственном поведении. Внимание к товарищам, доброжела-
тельное отношение к людям, взаимная помощь, правдивость, честность, 
уважение к старшим, любовь к труду – все это должно быть воспитано у 
ребенка в правильно организованной игре. 

Развитие сюжетов детских игр идет так: от бытовых игр к играм с про-
изводственными сюжетами и затем к играм с сюжетами, отражающими об-
щественно-политические события. Это развитие связано с расширением кру-
гозора ребенка и его жизненного опыта. Многие сюжеты игр детей младшего 
и старшего дошкольного возраста одинаковы. И младшие и старшие до-
школьники могут играть в «доктора», «метро», «семью», «театр», «магазин», 
«строительство». Психологи вводят, поэтому еще и понятие «содержание иг-
ры» – это содержание может быть различным в играх с одинаковым сюже-
том; оно зависит от того, что именно становится для ребенка главным в той 
деятельности взрослого, которая отражается в игре. Содержание игры в «док-
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этом достойная духовно-нравственная позиция личности не может быть из-
бирательной, ограниченной одной или несколькими сферами, она должна 
проявляться всегда и везде. Дать новый импульс на пути к столь желанным 
переменам и как можно быстрее закрепить их в обществе поможет разработ-
ка новых технологий духовно-нравственного воспитания. В этом ряду под-
линно инновационной технологией является технология духовно-
нравственного воспитания детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста, с интегрированными в неё вопросами содержания, форм, средств и ме-
тодов использования авторской дидактической сказки, как методологическо-
го средства комплексного воспитания детей. 

В наше время в погоне за развитием интеллекта упускается воспита-
ние души, нравственное и духовное развитие ребёнка, без которых все 
накопленные знания могут оказаться бесполезными. 

В дошкольном возрасте начинает формироваться чувство патриотиз-
ма: любовь и привязанность к Родине. Преданность ей, ответственность за 
неё, желание трудиться на её благо, беречь и умножать богатства. Духов-
но-нравственное воспитание дошкольников включает в себя передачу им 
знаний, формирование на их основе отношения и организацию доступной 
возрасту деятельности. 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский был о сказках настолько 
высокого мнения, что включил их в свою педагогическую систему считая 
что простота и непосредственность народного творчества, соответствует 
таким же свойствам детской психологии. Ушинский детально разработал 
вопрос о педагогическом значении сказок и их психологическом воздей-
ствия на ребенка. 

Действенным средством в воспитании моральных качеств личности 
дошкольников является сказка. 

Сказки есть в каждом доме. В дошкольный период они читаются де-
тям всех возрастов, и дети их любят. Из них они черпают множество по-
знаний: первые представления о времени и пространстве, о связи человека 
с природой, с предметным миром. 

Сказка позволяет малышу впервые испытать храбрость и стойкость, 
увидеть добро и зло. 

Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. 
Испокон веков именно сказка (вслед за колыбельной песней) вводила де-
тей в мир идеалов и ценностей традиционной культуры. Сказка нужна и 
малышу, и шестилетке, и даже подростку. Только задачи сказки по отно-
шению к каждому возрасту различны. Если самого маленького сказка уте-
шает и занимает, то старшего дошкольника и младшего школьника сказка 
по-настоящему воспитывает. Духовный заряд, накопленный народом ты-
сячелетиями, может служить человечеству еще долго. Более того он будет 
постоянно возрастать и станет еще более могучим. В этом бессмертие че-
ловечества. В этом – вечность воспитания, символизирующая вечность 
движения человечества к своему духовному и нравственному прогрессу. 
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их поприветствовали его «коммуникативные помощники», обратить внима-
ние на их доброжелательность, вежливость, гостеприимство. 

Учитывая то, что в старшем дошкольном возрасте межличностное взаи-
модействие между детьми становится для них особо значимым, необходимо 
создавать условия для организации самостоятельной коммуникативно-
речевой деятельности. При этом исходить нужно из того, что к активным 
коммуникативно-речевым действиям, направленным на ровесника, ребенка 
прежде всего мотивирует внутренняя коммуникативная мотивация, его по-
требность в речевом общении (общая мотивация), на основе которой возни-
кает ситуативная мотивация, как потребность в конкретном коммуникативно-
речевом действии. Поэтому педагогу необходимо диагностировать и учиты-
вать актуальные для конкретных детей коммуникативные мотивы (деловые, 
познавательные, личностные) во всем их разнообразии. 

Также нельзя упускать из виду то, что коммуникативно-речевая дея-
тельность старших дошкольников становится все более независимой, она 
отделяется от практических действий, игры, конкретной ситуации. Поэто-
му в режиме дня нужно обязательно отводить время для свободного меж-
личностного общения, выделять в пространстве группы – место, где вос-
питанникам будет удобно обговорить события дня, обменяться впечатле-
ниями, «секретами», при необходимости, уединится.  

Недостаточное внимание к вопросам организации коммуникативно-
речевой деятельности детей негативно отражается как на самой деятельно-
сти, ее развитии, так и на эмоциональном благополучии ребенка, его само-
чувствии во время пребывания в дошкольном учреждении. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития творче-

ских способностей дошкольников в контексте экологического воспитания. 
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Способность развития воображения психологи считают универсальной 
по отношению к любому виду человеческой деятельности, и наиболее 
успешно способность воображения развивается в процессе творческой 
деятельности в области искусства. В восприятии произведений художе-
ственной литературы особую роль играют те произведения, которые 
раскрывают перед ребенком мир художественных образов, красоту род-
ной природы, развивая эмоциональное отношение к явлениям природы и 
взаимоотношениям людей. Красочные описания окружающей ребенка 
окружающей действительности развивает понимание образности речи, 
воспитывает любовь к литературе, родному языку, родной природе. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, творческие способно-
сти, экологическое воспитание, эмоциональное отношение к природе и 
взаимоотношениям людей, любовь к природе и родному языку.  

 
Экологический аспект воспитания детей дошкольного возраста рас-

сматривается многими исследователями в контексте развития их творче-
ских способностей в разных видах художественной деятельности. 

Исследователи рассматривают детское творчество как действенный и 
активный путь освоения окружающей действительности. Творческая дея-
тельность развивает разные способности ребенка, выявляет его запросы и 
интересы, приобщает его к искусству, культуре, родной природе. 

Живопись, музыка, поэзия – это виды единого процесса эстетического 
освоения действительности, имеющие общий источник и способы художе-
ственной деятельности, связанные с развитием способности воображения. 
Именно эту способность психологи считают универсальной по отношению 
к любому виду человеческой деятельности, и наиболее успешно способ-
ность воображения развивается в процессе творческой деятельности в об-
ласти искусства. 

Огромную роль в становлении детского творчества играет восприятие 
произведений искусства и накопление жизненного и художественного 
опыта. Если говорить о словесном творчестве, то здесь на первый план вы-
ступает восприятие произведений художественной литературы. И здесь 
особую роль играют те произведения, которые раскрывают перед ребенком 
мир художественных образов, красоту родной природы, развивая эмоцио-
нальное отношение к явлениям природы и взаимоотношениям людей. Кра-
сочные описания окружающей ребенка окружающей действительности 
развивает понимание образности речи, воспитывает любовь к литературе, 
родному языку, родной природе. 

Развитие речи дошкольников тесно связано с формированием художе-
ственно-речевой деятельности как одной из неотъемлемых частей эстети-
ческого воспитания. Так, обучение пересказу фольклорных и литератур-
ных произведений для формирования у дошкольников умения строить 
связное монологическое высказывание включает ознакомление с изобрази-
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ния, развивает ловкость, наблюдательность, фантазию, память, учится раз-
мышлять, анализировать, преодолевать трудности, одновременно впиты-
вая неоценимый опыт общения. 

В заключение можно сделать следующий вывод: развитие познава-
тельных способностей и познавательного интереса дошкольников – один 
из важнейших вопросов воспитания и развития ребенка дошкольного воз-
раста. От того, насколько будут развиты у ребенка познавательный интерес 
и познавательные способности, зависит успех его обучения в школе и 
успех его развития в целом. Ребенок, которому интересно узнавать что-то 
новое, и у которого это получается, всегда будет стремиться узнать еще 
больше – что, конечно, самым положительным образом скажется на его 
умственном развитии.  

 
 
СКАЗКА – КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  

ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Поварова О.В., 
воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается методическая орга-

низация духовно-нравственного воспитания дошкольников средствами ин-
новационных технологий интегрированными в неё вопросами содержания, 
форм, средств и методов использования авторской дидактической сказки, 
как методологического средства комплексного воспитания детей. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, интеграция, 
сказка. 

 
Любое общество заинтересовано в сохранении и передаче накопленно-

го опыта, иначе невозможно не только его развитие, но и само существова-
ние. Сохранение этого опыта во многом зависит от системы воспитания и 
образования, которая, в свою очередь, формируется с учетом особенностей 
мировоззрения и социально-культурного развития данного общества. Ду-
ховно-нравственное становление нового поколения, подготовка детей и мо-
лодежи к самостоятельной жизни – важнейшее условие развития России.  

Снижение культурного и интеллектуального уровня нации требуют воз-
рождения традиционной духовно-нравственной иерархии ценностей. Резко 
усилившаяся имущественная дифференциация и борьба за элементарный 
уровень существования создали предпосылки для стихийного формирования 
нравов, базирующихся на эгоизме, прагматизме и индивидуализме. Обще-
ство начинает ясно понимать, что духовность и нравственность неразрывно 
связаны с социальной ответственностью, которая не может утверждаться без 
средств обеспечивающих духовное и нравственное развитие человека. При 
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готовность к школе, развить у него познавательный интерес, внимание, 
память, мышление, речь, инициативность, общительность, творческие и 
деятельностные способности.  

Основные задачи математического развития дошкольников: 
1. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетво-

рение познавательных интересов, радость творчества. 
2. Развитие мыслительных операций: 
- анализ свойств исследуемых объектов или явлений; 
- сравнение свойств предметов; 
- обобщение, то есть выявление общих свойств предметов в группе; 
- распределение предметов в группы по выбранному свойству; 
- классификация; 
- аналогия. 
3. Формирование умения понимать правила игры и следовать им. 
4. Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творче-

ских способностей. 
5. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, стро-

ить простейшие умозаключения. 
6. Увеличение объема внимания и памяти. 
7. Формирование произвольности поведения, умения целенаправлен-

но владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со 
сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

Детский сад, как нам известно, является промежуточным этапом меж-
ду младенчеством и школой. Этот этап невероятно ответственен, посколь-
ку ребенок должен отправиться в школу, имея за плечами приличный ба-
гаж знаний и жизненных навыков. Элементарные математические пред-
ставления даются детям в детском саду. Но нынешние малыши, оказывает-
ся, куда непоседливее предыдущих поколений! Заставить их сидеть на од-
ном месте практически невозможно, а любое обучение предполагает усид-
чивость, терпение и внимание. Что же сделать для того, чтобы заложить в 
них необходимые знания, избегая привычных нравоучений и занудности? 
Фразы, наподобие этих: «Сидите тихо!», «Слушайте внимательно!» отпуг-
нут кого угодно. Тогда выход один – ИГРА! 

К счастью, цифры с удовольствием вписываются в игровое действие. 
Первое, что мы должны сделать – это заинтересовать детей. А уж если ин-
терес появился, то появится и желание более тесно познакомиться с мате-
матикой. Второе – организовать творческое и активное сотрудничество де-
тей и воспитателя. Надо помнить, что для этого нам понадобится большое 
количество наглядного материала, иначе нельзя, особенно это касается ма-
тематического счета, где без наглядности не обойтись. 

Игра – естественный способ развития ребенка. Такими нас создала 
природа. Только в игре ребенок радостно и легко, как цветок под солнцем, 
раскрывает свои творческие способности, осваивает новые навыки и зна-
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тельно-выразительными средствами художественного текста (сравнения-
ми, эпитетами, синонимами, антонимами, метафорами и др.). Вместе с тем 
владение этими средствами углубляет, уточняет художественное восприя-
тие литературных произведений, которое, включая элементы сознательно-
го отношения к тексту, сохраняет свой эмоционально непосредственный 
характер, т.е. остается подлинно эстетическим восприятием, что, в свою 
очередь, влияет на развитие речи. 

В формировании творческого рассказывания очень важно осознанное 
отношение к языку в его эстетической функции, которое проявляется в вы-
боре языковых изобразительно-выразительных средств для воплощения 
задуманного ребенком художественного образа 

Эмоциональность ребенка создает предпосылки и возможности для 
дальнейшего развития у детей сознательных форм выразительности речи. 
Здесь мы говорим о выразительности в активном, а не в пассивном смысле, 
т.е. основная задача не только понимать выразительность речи при вос-
приятии литературного произведения, но и активно употреблять усвоен-
ные средства выразительности в своей речи, например, при наблюдении 
природных явлений. 

Образность речи развивается при ознакомлении детей с разными жан-
рами художественной литературы, в том числе с произведениями малых 
фольклорных форм (пословицами, поговорками, загадками) и с фразеоло-
гизмами. После чтения литературных произведений необходимо обращать 
внимание детей не только на содержание, но и на художественную форму. 
Разнообразные задания на подбор эпитетов, сравнений, метафор и других 
средств художественной выразительности значительно влияют на развитие 
образной речи. Прекрасной основой служат также лексические и грамма-
тические упражнения. 

Дети знакомятся с произведениями разных литературных жанров 
(сказками, рассказами, стихотворениями, произведениями устного народ-
ного творчества), их художественными достоинствами, учатся понимать 
значение образных выражений и целесообразность их использования в 
тексте. Специальные творческие задания на материале фразеологизмов, 
пословиц, поговорок, загадок развивают поэтический слух и подводят де-
тей к перенесению разнообразных средств художественной выразительно-
сти в самостоятельное словесное творчество. Особенно интересно такие 
задания выполняются детьми, когда им даются темы, связанные с природ-
ными явлениями.  

Работа с фразеологизмами должна привлекает внимание детей к не-
обычным выражениям, а подбор синонимов и антонимов к фразеологиз-
мам помогает понять обобщенный смысл малых фольклорных форм (зару-
бить на носу – запомнить навсегда; повесить голову – загрустить). Раз-
витие образной речи должно проходить в единстве с развитием других ка-
честв связного высказывания, основанных на представлениях о компози-
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ционных особенностях сказки, рассказа, басни, стихотворения, на доста-
точном запасе образной лексики и понимании целесообразности ее ис-
пользования в собственных сочинениях. Дети начинают включать в свои 
сочинения переносный смысл слов и выражений. Деревья начинают разго-
варивать, травка шепчется с цветами, которые, в свою очередь, думают о 
том, как порадовать своих друзей. Эти необычные образы делают произве-
дения детей лирическими, и рассказываются они очень эмоционально. 
Красочные описания окружающей ребенка окружающей действительности 
развивает понимание образности речи, воспитывает любовь к литературе, 
родному языку, родной природе. 

Подчеркнем, что развитие словесного творчества включает все 
направления работы над словом – лексическое, грамматическое, фонетиче-
ское. Необходимо поощрять творческие проявления детей в области слова 
и предлагать старшим дошкольникам задания на придумывание сказок, 
рассказов, загадок. Систематическая работа, направленная на развитие по-
этического слуха, приведет к тому, что дети будут стремиться к самостоя-
тельному творчеству. 

Важно отметить, что широкое понимание образности относится к 
культуре речи. В этом смысле воспитание у детей интереса и бережного 
отношения к языковому богатству, умение использовать разнообразные 
языковые средства в своей речи и словесном творчестве становятся одной 
из важнейших задач экологии речевого воспитания в дошкольном детстве. 
По тому, как ребенок строит свое высказывание, насколько интересно, жи-
во, образно умеет рассказывать и сочинять, можно судить об уровне его 
речевого развития, владении богатством родного языка и одновременно об 
уровне его умственного, эстетического и эмоционального развития. 

 
Основным содержанием работы на занятиях по развитию речи являет-

ся обучение способам наилучшего использования языковых средств для 
образного выражения задуманного содержания на основе развития всех 
сторон речи. Все лексические, грамматические и интонационные упражне-
ния проводятся на материале фразеологизмов, загадок, пословиц, которые 
уточняют представления детей о разнообразии жанров и образности их и 
углубляют художественное восприятие литературных произведений. Осо-
бую роль при этом играют литературные произведения, связанные с при-
родой. Они развивают как интерес к художественной литературе, так и 
воспитывают бережное отношение к родной природе. Такое обучение спо-
собствует осознанному переносу сформированных представлений в сло-
весное творчество. При этом формирование образности речи проводится в 
единстве с развитием других качеств связного высказывания (структурно-
го оформления и образной лексики в соответствии с выбранным жанром); 
обращается внимание и на понимание целесообразного использования 
средств художественной выразительности в сказке, рассказе, басне. 
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не редко предлагают именно такие задания, то это ошибочное направление 
дошкольной подготовки достаточно устойчиво и широко распространено. 
Однако такая подготовка в целом не решает проблему успешного обучения 
детей в школе и может принести больше вреда, чем пользы. 

Дело в том, что в дошкольном возрасте у детей хорошо развита меха-
ническая память – можно, например, вспомнить, как легко они осваивают 
родной и иностранный языки, запоминают стихотворения. Не составляют 
для них труда запомнить и порядковый счет, и даже ответ примера 45-18. 
Однако осмысленно решать подобные примеры дети не могут, так как 
мышление у них наглядно-действенное и наглядно-образное. А осознанное 
решение приведенного выше примера требует применение абстрактного 
математического свойства вычитания суммы из числа. 

Взрослые зачастую спешат дать ребенку набор готовых знаний, сужде-
ний, которые он впитывает как губка. Однако всегда ли это дает ожидаемый 
результат? Скажем, надо ли заставлять ребенка заниматься математикой, 
если ему это скучно? Особенно остро этот вопрос стоит у родителей, чьи 
дети не посещают дошкольное учебное заведение. В возрасте 5–7 лет ребё-
нок продолжает совершенствоваться через игру. Поэтому все занятия с ре-
бенком необходимо проводить в игре. В этом главный залог успеха. Это так 
же время постепенного перехода к такому обучению, когда ребёнок может и 
хочет делать то, что требует от него взрослый. У детей формируется соци-
альная зрелость. Это важный фактор успешного обучения в школе. 

Итак, дошкольная подготовка, сориентированная на формирование 
счетных умений, развивает лишь механическую память, которая и так до-
статочно хорошо развита у малышей. Вместе с тем в школе ребенок с пер-
вых дней должен продемонстрировать свои интеллектуальные и личност-
ные качества. Теперь ему уже мало воспроизвести по памяти тот или иной 
учебный материал, он должен уметь анализировать, сравнивать, делать 
обобщающие выводы, выражать их в речи, он должен видеть определенные 
закономерности или их нарушение, предлагать и обосновывать свои вари-
анты решения учебных задач, выслушивать и оценивать варианты ответов 
других детей, осуществлять самоконтроль и самооценку и т.д. Поэтому уже 
в первые два-три месяца обучения в школе (а затем и в дальнейшем) более 
ярко проявляются не те дети, кто запомнил больше информации, а те, у ко-
торых сформированы желание и привычка думать, стремление узнавать что-
то новое, умение общаться со сверстниками и взрослыми, включаться в 
совместную игровую и общественно полезную деятельность и т.д. 

Научно-педагогические исследования, многолетний опыт педагогов-
практиков убедительно показывает, что для успешного обучения детей в 
школе важнее не специальная подготовка по предмету, которая при неуме-
лом ее проведении может привести к перегрузке, нежеланию учиться, за-
тормозить развитие детей и нарушит непрерывность образовательного 
процесса. Главное – сформировать у ребенка психологическую и общую 
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Аннотация. Современные требования в области образования, в 
частности, реализуемые стандарты, ставят задачу развития культуры 
познания и формирования познавательной активности детей. Статья по-
священа особенностям формирования элементарных математических 
представлений у дошкольников в ДОО, развитию жизненно важных лич-
ностных качеств: внимания, памяти, мышления, речи, аккуратности и 
трудолюбия, алгоритмических навыков и творческих способностей. 
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творческие способности. 

 
Всем известно, что математика обладает уникальными возможностя-

ми для развития детей. Она не только «приводит в порядок ум», но и фор-
мирует жизненно важные личностные качества учащихся – внимание и 
память, мышление и речь, аккуратность и трудолюбие, алгоритмические 
навыки и творческие способности. Но для эффективного развития детей 
средствами математики важно полноценно реализовать возможности каж-
дого возрастного этапа, чтобы каждый из этапов – в том числе и дошколь-
ное детство – стал ступенькой для следующего. 

Какие же задачи решает дошкольная подготовка детей по математике? 
Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. С этого 

момента начинается новый этап в развитии малыша: у него начинают 
складываться новые формы деятельности, новый физеологический ритм, 
новый стиль отношений со сверстниками и взрослыми. И очень часто при-
чиной неуспеваемости. Повышенной тревожности и школьных неврозов 
является неподготовленность ребенка к систематическому школьному 
труду: учение и по своему содержанию, и по организации резко отличается 
от привычных для дошкольного детства форм деятельности. 

Для того чтобы снизить уровень трудностей адаптационного периода, 
ребенка-дошкольника обычно учат читать и считать. К сожалению. Бытует 
мнение, что этого достаточно для успешного обучения детей в школе. Ис-
ходя из этой логики, подготовка детей по математике часто сводится к 
простому переносу содержания курса 1 класса на дошкольную ступень. 
Главным достижением детей в этом случае является их умение считать до 
100 или даже до 1000, выполнять действия с числами вплоть до сложения 
и вычитания с переходом через разряд, умножения и деления. А учитывая, 
что при отборе детей в престижные школы или гимназические классы им 
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В результате у детей формируется эмоциональный отклик на образное 
содержание литературных и фольклорных произведений, что влияет на по-
строение связных высказываний и использование образных средств в со-
чинениях детей, посвященных природным явлениям («Времена года», 
«Деревья оживают», «Кто живет в лесной избушке»). 

В своих сказках, тема которых дается по аналогии с прочитанным, де-
ти наделяют персонажей необычными качествами, используя образные 
слова и выражения (синонимы, антонимы, сравнения, эпитеты и другие 
средства выразительности). 

Таким образом, для развития образности речи необходимо вводить 
детей в реальную и в сказочную ситуацию, а затем глубоко работать над 
пониманием прямого и переносного значения слова, его смысловых оттен-
ков, что приведет к уместному и точному употреблению образных слов и 
выражений в сочинениях детей. 

От уровня развития чуткости к смысловым оттенкам слова зависит и 
уровень развития словесного творчества, так как у детей повышается 
смысловая точность речи, совершенствуется грамматический строй, а это 
позволяет пользоваться усвоенными навыками в любом самостоятельном 
высказывании. 

Возможности старших дошкольников понимать художественный об-
раз являются условием переноса полученных впечатлений в творческую 
деятельность, а взаимосвязь разных видов искусства (музыки, литературы, 
живописи) углубляет чувства детей и оказывает дальнейшее влияние на 
употребление разнообразных языковых средств при построении связных 
высказываний о природе. 
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Аннотация. В статье отражены результаты исследования пробле-
мы взаимодействия дошкольных образовательных учреждений и семьи в 
нравственно-патриотическом воспитании дошкольного возраста. В каче-
стве одного из действенных средств рассматривается региональный 
компонент содержания образования, включающий в себя разнообразные 
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объекты природной и культурно-социальной среды. Целостная система 
работы описана с позиций комплекса методологических подходов, а так-
же представлены основные направления, этапы, формы взаимодействия 
дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Ключевые слова: нравственно-патриотическое воспитание, дети 
дошкольного возраста, региональный компонент содержания образова-
ния, формы взаимодействия, семья, дошкольное образовательное учре-
ждение, методологические подходы. 

 
Одним из актуальных, приоритетных направлений теории и практики 

дошкольного образования является формирование основ нравственно-
патриотического воспитания у детей дошкольного возраста. Его контуры 
обозначены в Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования (ФГОС ДО). Нравственно-патриотическое вос-
питание дошкольников в принципе не может быть реализовано вне взаи-
модействия ДОО с семьей. Общеизвестно, что огромным педагогическим 
потенциалом в нравственно-патриотическом воспитании обладает среда 
города, поселка, села, где живет ребенок.  

Как показывает анализ практики дошкольного образования, все ДОО 
г. Липецка в той или иной степени реализуют региональный компонент в 
содержании педагогического процесса, однако, часто эта работа эпизодич-
на, не систематизирована, не используются многие возможности содержа-
ния регионального компонента в работе с детьми. Вместе с тем, более де-
тальная системная разработка данного компонента, безусловно, позволит 
усилить воспитательную направленность содержания образования, форми-
ровать у детей любовь к родному краю, бережное отношение к культурно-
му достоянию города, создать предпосылки для более успешной учебной 
деятельности детей в школе, а также способствовать художественно-
эстетическому развитию личности. В целом это положит основу формиро-
вания ребенка как гражданина своего города, своей страны. 

На научно-теоретическом уровне следует отметить, что основу про-
цесса реализации регионального компонента содержания дошкольного об-
разования составляет задача определения оптимального соотношения фе-
дерального и регионального компонентов (В.М. Петровичев, В.К. Шапова-
лов, Г.В. Ушамирская). Многие вопросы теории и практики этнопедагоги-
ческого воспитания детей нашли отражение в ставших классическими ра-
ботах И.Г. Песталоцци, Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, А.С. Макарен-
ко, С.Т. Шацкого, В.А. Сухомлинского. 

В трудах Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.М. 
Леонтьева, Д.Б. Эльконина рассматриваются вопросы освоения личностью 
содержания национальной культуры, доказывая, что процесс приобщения 
к культуре уже в дошкольном возрасте идет через присвоение обществен-
но-исторического опыта, воплощенного в материальных и духовных цен-
ностях, осваивается в активной созидательной деятельности. 
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умений, навыков исследовательского поведения и обработки полученного 
материала. 

Можно выделить основные требования к использованию метода про-
ектов с детьми дошкольного возраста: 

1. В основе любого проекта лежит проблема, для решения которой 
требуется исследовательский поиск. 

2. Проект – это «игра всерьез», результаты которой значимы для детей 
и взрослых. 

3. Обязательные составляющие проекта – детская самостоятельность 
(при поддержке педагога и подготовленных родителей), развитие комму-
никативных способностей детей, познавательных и творческих навыков, 
применение дошкольниками полученных знаний на практике. 

Нужно отметить, что ребенок дошкольного возраста в силу малого 
количества собственного жизненного опыта просто неспособен самостоя-
тельно провести полноценное обследование проблемы без участия взрос-
лых – педагога, родителей, помогающих ему на всех этапах проектной дея-
тельности – от постановки проблемы до оформления результатов проекта. 
Исходя из этого, на этапе подготовки к проекту, не следует ставить перед 
детьми слишком отдаленные задачи, предлагать далекие перспективы, 
требовать охватить одновременно несколько направлений деятельности. 

В настоящее время этапы разработки и проведения проекта заключа-
ются в следующем: 

1. Педагог ставит цель, исходя из потребностей и интересов детей. 
2. Вовлекает дошкольников в решение проблемы (обозначение «дет-

ской цели»). 
3. Намечает план достижения цели, поддерживая интерес детей и ро-

дителей, обсуждает план с семьями воспитанников. 
4. Обращается за рекомендациями к специалистам ОУ (творческий 

поиск). 
5. Вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта и вывешивает ее на видное место, собирает информацию, матери-
ал по проекту. 

6. Проводит занятия, игры, наблюдения, поездки – все мероприятия 
основной части проекта. 

7. Дает домашние задания и детям, и родителям – выполнение само-
стоятельных творческих работ (поделки, рисунки, альбомы, приложения, 
поиск материала, информации). 

8. Организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, ак-
ция, клубный день). 

9. Совместно с детьми составляет книгу или альбом по выполненному 
проекту. 

10. Подводит итоги: обобщает опыт и обсуждает его с коллегами. 
Такой алгоритм осуществления проектной деятельности в детских об-

разовательных организациях позволяет наиболее полно учесть своеобразие 
возможностей дошкольного возраста. 
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Ключевые слова: современные педагогические технологии, проектная 
деятельность, развитие творчества.  

 
Среди множества направлений современных педагогических техноло-

гий наиболее отвечающим целям творческого развития детей старшего 
дошкольного возраста в сегодняшних условиях является проектная дея-
тельность (от греческого «проект» означает «путь исследования»). 

Под проектной деятельностью понимается форма учебно-
познавательной активности дошкольников мотивационного достижения 
сознательно поставленной цели по созданию творческого проекта (И.С. 
Сергеев, Н.В. Серегина). 

В настоящее время проектная деятельность становится интегрирован-
ным компонентом разработанной и структурированной системы образова-
ния, используется для стимулирования интереса детей к реальным пробле-
мам и их решению, самостоятельного приобретения знаний и их практиче-
ского применения. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 
детей, умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентиро-
ваться в информационном пространстве, развитие критического мышления 
посредством делания. 

Таким образом, основная задача, связанная с поддержкой творческого 
начала личности, которая стоит перед дошкольным образованием, заклю-
чается в поиске форм, в которых это становится возможным. Проектная 
деятельность, сочетает в себе как элементы исследовательского поведения 
ребенка-дошкольника, так и творческий аспект, позволяющий воплотить в 
жизнь все изыскания детей.  

Спецификой метода обусловлен его воспитательный потенциал.  
Кроме того, метод проектов способствует актуализации знаний, уме-

ний и навыков ребенка, их практическому применению во взаимодействии с 
окружающим; стимулирует потребность ребенка в самореализации, само-
выражении, творческой личностно – и общественно-значимой деятельно-
сти; реализует процесс сотрудничества детей и взрослых; позволяет соче-
тать коллективное и индивидуальное в педагогическом процессе; является 
технологией, обеспечивающей рост личности ребенка, позволяет фиксиро-
вать этот рост, вести ребенка по ступеням роста – от проекта к проекту. 

Метод проектов связан с развивающимся личностно-ориентированным 
обучением и может широко использоваться в ДОУ любого типа, в работе с 
детьми старшего дошкольного возраста. Данный метод дает возможность 
развивать индивидуальную и коллективную деятельность детей, расширять 
их опыт общения, дает возможность педагогу осуществлять личностно-
ориентированный подход к каждому ребенку.  

Основным ожидаемым результатом проектной деятельности является 
развитие творческих способностей, приобретение ребенком новых знаний, 
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В настоящее время в различных регионах проводится эксперимен-
тальная работа, но при этом акцент делается либо на экологическом воспи-
тании ребенка, либо на его художественно-эстетическом развитии на осно-
ве национальной культуры. В нашей экспериментальной работе «регио-
нальный компонент» содержания дошкольного образования рассматрива-
ется как система, включающая в себя комплекс демографических, клима-
тических, социально-экономических, а также экологических, исторических 
и культурных структурных элементов, связанных между собой региональ-
ными характеристиками, отраженными в образовательном процессе до-
школьных учреждений, и направленными на сохранение и развитие едино-
го образовательного пространства.  

В связи с решением актуальной проблемы формирования нравствен-
но-патриотических чувств у детей дошкольного возраста, в г. Липецке бы-
ли реализованы два экспериментальных проекта, инициированных отде-
лом дошкольного образования Департамента образования при админи-
страции г. Липецка. На базе ДОО №103 и №48 была в течение ряда лет ор-
ганизована работа по двум взаимосвязанным направлениям: по разработке 
содержания регионального компонента дошкольного образования (на ма-
териале культурно-исторической и природной среды г. Липецка и Липец-
кой области) и по проблеме взаимодействия семьи и ДОО в нравственно-
патриотическом воспитании детей дошкольного возраста.  

В ДОО № 103 и ДОУ № 48 имелись все необходимые предпосылки 
для реализации данного проекта: достаточно зрелый для ведения исследо-
вательской работы педагогический коллектив, многолетний опыт иннова-
ционной деятельности в режиме эксперимента, высокая профессиональная 
компетентность и мобильность руководства ДОО в ведении эксперимента. 

Цель эксперимента заключалась в разработке и систематизации со-
держания регионального компонента содержания образовательной про-
граммы (на материале г. Липецка и Липецкой области), форм и методов 
реализации этого содержания в педагогическом процессе ДОО. 

Концепция программы включает в себя следующие положения: 
Разработка регионального компонента содержания образовательной 

программы в ДОУ (на материале г. Липецка и Липецкой области) будет 
эффективной, если: 

– определено его гармоничное соотношение с содержанием федераль-
ного компонента; 

– он рассматривается как система, включающая в себя комплекс демо-
графических, климатических, социально-экономических, исторических и 
культурных структурных элементов, связанных между собой региональ-
ными характеристиками; 

– материал содержания расположен концентрически от одной воз-
растной группы к другой, постепенно усложняясь; 

– будет обеспечиваться деятельностный характер его усвоения. 
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В качестве ориентира в разработке диагностики послужили критерии 
и показатели сформированности представлений об объектах окружающего 
мира у дошкольников, разработанные и апробированные С.А. Козловой, 
С.Н. Николаевой, А.Ж. Овчинниковой. 

Основные направления работы перечислены ниже:  
– организация деятельности служб образовательного учреждения с 

учетом цели эксперимента; 
– контроль за образовательным процессом с позиции сохранения пси-

хологического здоровья детей; 
– психологический контроль и психологическая диагностика детей 

дошкольного возраста; 
– реализация образовательного процесса на основе синтеза традици-

онной и инновационной технологий. 
Второй проект направлен на разработку совместных мероприятий до-

школьного учреждения и семьи в решении задач нравственно-
патриотического воспитания детей, начиная с 4 лет и заканчивая пред-
школьным возрастом. 

При этом семья ребенка является ключевым звеном направления нрав-
ственно-патриотического воспитания детей, а также в свете новой концепции 
взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, в основе которой лежит 
идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все 
другие социальные институты призваны помочь, поддержать и дополнить их 
воспитательную работу, воспитание у детей патриотических чувств необхо-
димо осуществлять в тесной связи с родителями, семьей. 

Формирование основ нравственно-патриотических чувств проходит эф-
фективнее, если детский сад устанавливает тесную связь с семьёй. Необхо-
димость подключения семьи к процессу ознакомления дошкольников с соци-
альным окружением объясняется особыми педагогическими возможностями, 
которыми обладает семья и которые не может заменить дошкольное учре-
ждение: любовь и привязанность к детям, эмоционально-нравственная насы-
щенность отношений, их общественная, а не эгоистическая направленность и 
др. Всё это создаёт благоприятные условия для воспитания высших нрав-
ственных чувств. Детский сад в своей работе с семьёй должен опираться на 
родителей не только как на помощников детского учреждения, а как на рав-
ноправных участников формирования детской личности. 

Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения 
необходимо осуществлять на основе принципа единства координации уси-
лий ДОУ, семьи и общественности, принципе совместной деятельности 
воспитателей и семьи, действовали сообща, предъявляя воспитанникам со-
гласованные требования, шли рука об руку, помогая друг другу, дополняя 
и усиливая педагогическое воздействие. 

В нравственно-патриотическом воспитании особенное значение имеет 
пример взрослых, близких людей. На конкретных примерах, фактах из 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

455 

ные ситуации используются и при введении новой темы. Например, сочи-
нить с детьми сказку, в которой Баба Яга заколдовала воду и она стала не-
пригодна для питья. Что же нам делать, ведь мы знаем, что без воды чело-
век не может долго обходится! Появляется Знайка (или любой другой пер-
сонаж) и предлагает детям карточки, с помощью которых можно решить 
эту проблему. На столах у детей карточки, на которых изображено срезан-
ное горлышко пластиковой бутылки, пластиковая бутылка, вата или сал-
фетка, чайник. Размышляя, дети приходят к выводу, что нужно вставить 
отрезанную верхнюю часть бутылки, затем вставить в бутылку, положить 
вату, пропустить через вату воду, очищенную воду прокипятить. 

Таким образом, сочетание традиционных и инновационных методов, 
позволяет сделать опытно-экспериментальную деятельность детей более 
интересной, насыщенной, увлекательной, а компьютерные технологии 
должны органично встраиваться в систему работы педагога, не заменяя 
непосредственного межличностного общения с детьми, а лишь помогая 
решать поставленные задачи. 
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Аннотация. В настоящее время проектная деятельность становит-
ся интегрированным компонентом разработанной и структурированной 
системы образования, используется для стимулирования интереса детей 
к реальным проблемам и их решению, самостоятельного приобретения 
знаний и их практического применения. В статье рассматриваются осо-
бенности развития творчества у детей старшего дошкольного возраста 
в проектной деятельности, эффективность управления развитием твор-
чества в результате введения новых ФГОС.  
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занятием. Мультимедиа предполагает одновременное использование различ-
ных форм представления информации: аудио, видеоизображения, анимацию 
текста. Таким образом, воздействуя и через слуховой, и через зрительный ка-
нал, мультимедиа создает условия для получения и усвоения информации. 
Подобные занятия, как правило, вызывают интерес у детей за счет реали-
стичности и динамичности изображения, использования анимации, да и ком-
пьютер сам по себе очень привлекателен для большинства детей. 

Для получения качественных знаний, нужно постоянно искать новые, 
необычные формы, методы, интересные детям. Одним из таких методов 
можно считать метод погружения в экспериментирование через прочтение 
литературного произведения. Как ни странно, но именно, этот, зачастую 
вымышленный мир, порождает огромное количество «почему и как?». И 
ответы мы находим в реальной ситуации, моделируя ее на занятии. Читаем 
сцену из литературного произведения, которая вызвала интерес. Строим 
цепочку вопросов «как – зачем – почему – и что будет, если?», анализиру-
ем полученную информацию и выдаем предполагаемый результат. Теоре-
тическая основа опыта готова. Остается только воплотить ее в жизнь.  

По литературному произведению создается компьютерная презентация, 
которая отражает ключевые моменты повествования, вызвавшие особый ин-
терес, и породившие вопросы. Таким образом, появляется логическая цепоч-
ка из сюжетных моментов, которую мы подкрепляем наглядно проводимыми 
опытами, позволяющим ответить на поставленный вопрос. Несмотря на то, 
что тематически и логически опыты никак не связаны между собой, возни-
кающая параллельность «вопрос по сюжету – эксперимент – ответ на во-
прос» позволяет получить высокую степень усвоения материала. 

Приведем примеры возможной опытно-экспериментальной работы по 
сказке Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». Эпизод – женщина сажает зерныш-
ко, и из него вырастает красивый цветок – опыт «Проращивание зернышка 
фасоли. Дюймовочка плавает на лепестке тюльпана – опыт «Плавает или 
тонет, свойства материалов». Рыбки плавают в воде – опыт «Свойства во-
ды». Распускается красивая кувшинка – опыт «Свойства бумаги» и «Как 
растения пьют воду». Дюймовочка прячется от дождя – опыт « Определе-
ние состояний воды». От холода она закуталась в осиновый лист – опыт 
«Свойства бумаги, сохранение тепла». Полевая мышь живет под землей – 
опыт «Свойства почвы» и т.д. Впоследствии, при ознакомлении с художе-
ственной литературой, ребята с большим интересом слушают педагога, на 
ходу формулируя вопросы и предлагая возможные ответы. 

Следующим возможным методом является метод моделирования про-
блемных ситуаций. Создание проблемных ситуаций позволяет детям дока-
зывать свою точку зрения, используя ранее полученные знания. Например, 
для закрепления темы «Свойства металла» можно предложить детям такую 
ситуацию: «Ключик от каморки папы Карло Буратино уронил в колодец. 
Как достать золотой ключик, ведь Буратино не умеет плавать? « Проблем-
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жизни членов семьи необходимо проводить работу по ознакомлению с 
родным краем, начиная с того, что принято назвать «малой Родиной» и по-
степенно переходя к таким категориям как Отечество, «долг перед Роди-
ной» и т.д. 

Знакомство дошкольников с родным городом является непростой за-
дачей, потому что маленькому ребенку трудно представить устройство 
большого города, историю его возникновения, достопримечательности. 
Работа ведется последовательно, от более близкого, знакомого (семья, дет-
ский сад, микрорайон), к более сложному – город, страна. Основой форми-
рования у детей социального опыта, воспитания привязанности к близким 
людям является работа по ознакомлению с традициями семей воспитанни-
ков. В процессе работы у ребенка постепенно складывается образ соб-
ственного дома с его укладом, традициями, стилем взаимоотношений. Это 
чувство «родительского дома» ложится в основу любви к Родине. 

В современные программы и пособия по ознакомлению детей дошколь-
ного возраста с окружающим миром, по нравственно-патриотическому вос-
питанию включены разделы, посвященные знакомству старших дошкольни-
ков со своей родословной. Назовем лишь наиболее известные из них: про-
грамма ознакомления с социальным миром «Я – человек» С.А. Козловой, 
программа приобщения к традиционной отечественной культуре «Наследие» 
М.Ю. Новицкой, Е.В. Соловьевой, Е. Мартинковой, педагогическая техноло-
гия «Открой себя» Е.В. Рылеевой [1, 2, 3]. Следует подчеркнуть, что в насто-
ящее время выходит достаточно много методической литературы по данному 
вопросу. Зачастую в ней освещаются лишь отдельные стороны нравственно-
патриотического воспитания детей в конкретных видах деятельности и нет 
стройной системы, отражающей всю полноту данного вопроса. Видимо, это 
закономерно, поскольку чувство патриотизма многогранно по содержанию. 
Это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей 
неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножить 
богатство своей страны. 

Необходимость разработки целостной системы работы по взаимодей-
ствию детского сада и семьи в нравственно-патриотическом воспитании 
дошкольников в г. Липецке привела к тому, что на базе ДОУ № 48 г. Ли-
пецка Департаментом дошкольного образования в 2010 г. была организо-
вана опытно-экспериментальная работа в этом направлении.  

Методология ознакомления дошкольников с родным городом Липец-
ком базируется на конкретных научных подходах: на системном подходе, 
представленном на разных уровнях: окружающий мир – как система взаи-
модействия человека с миром природы, с социальным миром и предмет-
ным миром; усвоение существенных взаимосвязей между явлениями 
окружающего мира, наглядно представленных в виде особенностей при-
родного и культурного ландшафта (системообразующий фактор – деятель-
ность человека); усвоение детьми системных знаний о социальных явлени-



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

 

88 

ях, служащих предпосылкой для формирования представлений о родном 
городе; на диалектическом подходе, обеспечивающем формирование у де-
тей начальных форм диалектического рассмотрения и анализа социальных 
явлений в их движении, изменении и развитии, в их взаимосвязях и взаи-
мопереходах (Н.Н. Поддьяков, Н.Е. Веракса). У дошкольников развивается 
общее представление о том, что любой объект, любое явление имеет свое 
прошлое, настоящее и будущее. Это особенно важно, когда даются знания 
исторического характера, отражающие взаимосвязь культур в разные ис-
торические эпохи. Важной основой нашей работы является также опора на 
культурологический подход, подчеркивающий ценность уникальности пу-
ти развития каждого региона (своего родного края).  

В связи с этим были определены функции дошкольного образовательно-
го учреждения: с одной стороны, своеобразного «педагогического фильтра», 
способствующего отбору, коррекции передаваемой информации, с другой – 
хранителя культуры, способного транслировать «правильные» культурные 
образцы подрастающему поколению. Это нашло отражение как в создании 
предметно-развивающей среды, так и в содержании работы с детьми. 

Одной из целей, которые ставили перед собой сотрудники дошколь-
ного учреждения при организации данной работы, было расширение диа-
пазона методов и форм взаимодействия с родителями по формированию 
нравственно-патриотических качеств ребёнка.  

В своей работе с родителями по данному направлению педагоги дет-
ского сада отдают предпочтение нетрадиционным формам взаимодей-
ствия, как наиболее продуктивным и интересным, при этом, не отвергая 
уже проверенные годами и зарекомендовавшие себя формы работы.  

Основные формы работы с родителями: проведение дней открытых 
дверей, круглых столов, использование наглядной пропаганды и просве-
щения, организация выставок, проведение семейных конкурсов, различно-
го рода развлекательных и спортивных мероприятий.  

Одной из традиционных, но в тоже время наиболее эффективной 
формой работы с родителями, оказались индивидуальные консультации, 
учитывающие изменяющиеся запросы и потребности родителей в нрав-
ственно-патриотическом воспитании детей. 

Очень хорошо себя зарекомендовала такая форма работы как роди-
тельский клуб. Это интересная современная форма по привлечению роди-
телей к активному участию в воспитательно-образовательном процессе, 
способствующая укреплению связи между дошкольным учреждением и 
семьями воспитанников, обогащению опыта семейного воспитания. 

С самого начала экспериментальной работы в ДОО создан родитель-
ский клуб «Содружество», благодаря работе которого происходит более 
тесное взаимодействие родителей друг с другом и с педагогами детского 
сада. В клубной работе использовались тренинговые упражнения, семи-
нарские занятия, практикумы и т.д.  
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ловеку раскрыть и развить свои умения, способности, а не навредить необ-
думанным использованием и переизбытком ИКТ. Поэтому каждый проект, 
каждую песню тщательно продумываю, прослушиваю, просматриваю, 
прежде чем представить ее детям. 
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Аннотация. В статье рассмотрены инновационные методы в орга-

низации опытно-экспериментальной деятельности детей в детском саду. 
Эпиграфом к опытно-экспериментальной деятельности выбрана китай-
ская пословица: «мудрец, который все видел, не стоит человека, который 
сделал всего одну вещь своими руками». Основным методом выбран метод 
моделирования проблемных ситуаций, т.к. создание проблемных ситуаций 
позволяет детям доказывать свою точку зрения, используя ранее получен-
ные знания. 

Ключевые слова: инновационные методы, проблемные ситуации, 
опытно-экспериментальная деятельность. 

 
Дошкольный возраст – самоценный этап развития познавательной ак-

тивности ребенка, поэтому организация детского экспериментирования 
направлена на создание таких условий, в которых предметы наиболее ярко 
обнаруживают свою сущность, скрытую в обычных ситуациях.  

Для установления детьми причин тех или иных явлений, связей и отно-
шений между предметами или явлениями используют элементарные опыты. 

Поэтому эпиграфом к опытно-экспериментальной деятельности мож-
но выбрать китайскую пословицу: «Мудрец, который все видел, не стоит 
человека, который сделал всего одну вещь своими руками». Другими сло-
вами, все то, что сделает ребенок сам, увидит своими глазами и убедится 
на своем опыте, он никогда не забудет, и это знание и понимание сущно-
сти он сохранит в своей памяти навсегда.  

Нужно сказать, что на современном этапе составной частью обучения 
и воспитания детей является опытно-экспериментальная деятельность. 

Накопившийся опыт показывает, что у ребят есть значительный инте-
рес к исследовательской деятельности. Они с удовольствием погружаются 
в атмосферу творческого поиска.  

Шагая в ногу со временем, современные педагоги используют мульти-
медийные технологии, которые имеют преимущества перед традиционным 
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нических новшеств в работе с детьми. Очень важно при этом, чтобы ИКТ 
не навредили, а помогли ребенку, на музыкальных занятиях, лучше узнать 
и полюбить прекрасный мир музыки.  

Известно, что ребенок приходит в детский сад, уже имея маленький 
слуховой багаж тех звуков, мелодий и песен, которые окружают его с рож-
дения. Это звуки природы, голоса родных людей.  

На занятиях в детском саду музыкальный работник должен развивать, 
расширять его музыкальный кругозор, способности, умения и навыки. И 
здесь ему на помощь могут прийти ИКТ. 

На первый взгляд, кажется, что у современного музыкального руково-
дителя имеется огромный материал для выбора вокального репертуара. 

Но работая с детьми разного возраста, я обращаю внимание на то, что 
профессиональных композиторов в наше время гораздо меньше, чем 10 – 
20 лет назад.  

В нотных сборниках для детского сада и на профессиональных сайтах 
появляется много авторских музыкальных произведений. Среди них песни 
музыкальных руководителей нашей необъятной страны.  

Очень много песен детских вокальных групп, фонограммы которых 
можно просто «скачать» в Интернете, или использовать аудиодиски. 

С одной стороны это большая помощь для современного музыкально-
го руководителя. Но в этом потоке песен, я стараюсь выбрать те произве-
дения, которые соответствуют возрастным, психологическим особенно-
стям детей. После выбора дополнительного репертуара к рабочей про-
грамме (для праздников и развлечений), обязательно проверяю соответ-
ствие тональности, ритма, темпа, текста определенному возрасту детей. 

Если я чувствую, что тональность (в произведениях с фортепианным 
сопровождением) не подходит, использую не ту тональность, которую 
предлагает автор произведения, а «опускаю», или «поднимаю» ее, чтобы 
детям было удобно петь. Слежу за охраной детского голоса, не забываю 
про то, что в каждой возрастной категории свой диапазон, поэтому разви-
ваю его постепенно и обращаю внимание на то, чтобы музыкальный ре-
пертуар соответствовал возрастным вокальным возможностям детей. 

При выборе песни, к которой имеется готовая оркестровая фонограм-
ма, обдумываю ее тональность и темп. У ребят в каждом возрасте суще-
ствует определенная «скорость» произношения слов и текста. Важно, что-
бы дети четко произносили, а не «глотали» слова. И если темп фонограм-
мы не позволяет это сделать, то исполняю аккомпанемент сама на синтеза-
торе (если очень хочется оставить оркестровое сопровождение).  

Во время создания собственных презентаций (для праздников, заня-
тий, развлечений), считаю первостепенным представить в слайдах не «пу-
стую» картинку, которая служит «бесполезным» фоном, отвлекающим 
внимание, а материал, который помогает раскрыть главную тему. 

Каждый музыкальный руководитель, используя ИКТ в своей работе, 
должен обязательно помнить о том, что он должен помочь маленькому че-
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Среди мероприятии, проведённых в рамках работы клуба, викторина 
«Славное прошлое нашего города», посиделки «Воспоминания о детстве» 
и «Устное народное творчество – кладезь народной мудрости», круглый 
стол « Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому» и многие другие. 

Наш опыт показывает, что родители с удовольствием посещают засе-
дания клуба, проявляя творческий подход к подготовке и участию. Встре-
чи проходили как совместно с детьми, так и только родительские проходи-
ли в непринуждённой, дружеской атмосфере. Применяются на практике 
методы музейной педагогики.  

Оборудованный совместными усилиями педагогов и родителей, центр 
юного россиянина, стал местом, где дети имеют реальную возможность 
соприкоснуться с историей своего края. Экспонаты этого центра помогают 
не только узнать историю вещей, но и объединяет детей и взрослых уже в 
процессе их поиск и систематизации, что очень важно, чтобы они чувство-
вали себя причастными к сохранению духовного наследия прошлого. 
Например, становится традицией проведение игры «Бабушкин сундук», 
когда детям, нашедшим для нашего центра экспонаты, предоставляется 
возможность рассказать о том, где и в какое время был найден, где хранил-
ся, как использовался и используется ли сейчас и так далее. Доставались из 
этого сундука и разнообразные шали, рушники, соломенная кукла и другие 
интересные вещи. Так, например, одними из последних экспонатов были 
фронтовая фляжка и стеклянная бутыль, которые семья, участников экспе-
римента привезла из одной из деревень Липецкой области.  

Использование современного метода проектирования в работе с родите-
лями также способствует установлению более тесного сотрудничества педа-
гогов с родителями и созданию единого воспитательно-образовательного 
пространства для дошкольников между детским садом и семьёй. 

Участвуя в подготовке проекта, выполняя некоторые задания, родите-
ли понимают, как важны их усилия для детей, как приятно провести вместе 
с детьми время. Совместная проектная деятельность способствует сплоче-
нию коллектива родителей. Они получают возможность познакомиться и 
узнать поближе интересы других семей и даже подружиться. Совместное 
выполнение какого-нибудь замысла ребёнка и его родителей укрепляет 
детско-родительские отношения.  

Внедрение метода проектов обеспечивает оптимальные условия для 
изучения детьми своих традиций, возрастет интерес к семье, ее прошлому 
и настоящему.  

У детей появится желание быть похожими на близких людей в де-
лах, поступках. Проявится эмоционально – положительное отношение к 
своей семье, гордость за свою семью, бережное отношение к семейным 
реликвиям.  

Чаще возникнет желание реализовать знания о прошлом семьи в соб-
ственной деятельности (рассказы, рисунки, предъявление семейных релик-
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вий). Нами были реализованы проекты «Бабушкин сундук», «Их именами 
названы улицы», «Родословная моей семьи» и др.  

Осознавая ценность взаимодействия с учреждениями социума по пат-
риотическому воспитанию, педагоги привлекают родителей к совместному 
проведению экскурсий, посещению выставок и музеев. Так совместными 
усилиями организованы экскурсии в музей народного и декоративно-
прикладного искусства, в областной выставочный зал на выставку худож-
ников области, посвящённой 100-летию Виктора Семёновича Сорокина, в 
краеведческий музей города Липецка и т.д. 

Достаточно активное участие многих родителей в различных меро-
приятиях совместно с детьми укрепляет отношения в семье, создаёт более 
благоприятный эмоциональный тон общения. 
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Аннотация. В статье раскрывается проблема формирования пред-
ставлений о духовно-нравственных ценностях у дошкольников. Выявлены 
наиболее устойчивые и актуальные ценности для современного этапа об-
разования. Раскрыта сущность духовно-нравственных ценностей с уче-
том их понимания детьми дошкольного возраста. 

Ключевые слова: духовно-нравственные ценности, нравственное вос-
питание дошкольников, ценности образования, духовно-нравственные 
ценности в образовании. 

 
В современном российском обществе особое внимание уделяется про-

блеме духовно-нравственного становления человека, воспитания активно-
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Аннотация. В тезисной форме представлен материал о взаимосвязи 

информационно-коммуникационных технологий и музыки в работе с 
детьми, использования ИКТ для создания собственных презентаций (для 
праздников, занятий, развлечений), представление в слайдах материала, 
который помогает раскрыть главную тему. 

Ключевые слова: взаимосвязь информационно-коммуникационных 
технологий и музыки, презентация, слайды, электронная музыка. 

 
Век компьютерных технологий. Так называют наше тысячелетие. И 

так важно, чтобы в этом железном ритме времени, человечество не потеря-
ло свою духовность. 

Каким будет наше общество в дальнейшем? Какое новое поколение 
мы воспитаем? Этот вопрос нужно решать уже с детского возраста. Боль-
шую роль в формировании духовности с самого раннего возраста, играет 
музыка. 

На современного маленького Человека уже с первых лет (даже дней) 
жизни, с экранов телевизоров, аудиопроигрывателей, мобильных телефо-
нов, обрушивается целый поток «электронной музыки». 

В детских учреждениях информационно-коммуникационных техноло-
гии (ИКТ) уже прочно вошли в работу музыкальных руководителей. Но 
важно, чтобы педагоги очень тщательно продумывали использование тех-
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защищает своего детеныша, поэтому уши у нее настороже, приподняты. 
Она прямо стоит на ногах, на шее у нее ошейник, она ласково облизывает 
своего щенка, также как мама целует своего ребенка. А щенок маленький, 
еще глупый, несмышленый, любит шалить и играть. Вот и сейчас он рез-
вится, подскочил к собаке и обнял ее лапами за шею, даже присел перед 
ней. Уши у него опущены, хвостик маленький, завернут колечком. По-
верхность игрушки гладкая, ровная». Попросили детей подумать, как мож-
но вылепить игрушку. Дети высказали свои предположений: «Слепить 
сначала туловище, потом к нему отдельно слепить голову и ноги, а хвост – 
оттянуть» (Катя Н.), «Туловище вместе с ногами слепить, а голову отдель-
но» (Сережа Д.) и др.  

Затем мы объяснили детям, что собака лепится из цельного куска в 
форме «катушки», способом оттягивания деталей. Сказали, что необходи-
мо сделать заготовку в виде катушки и показали заранее заготовленный 
неполный образец. После этого показывали и одновременно рассказывали, 
как из катушки вытягивают ноги, голову, хвост. Спросили у детей, как ле-
пить щенка. (Щенок лепится аналогично, только у него висячие уши и он 
меньше по размеру). Подчеркнули, что важно сгладить поверхность. Глаза, 
нос, ноги декорировались при помощи стека. Затем спросили у детей, с че-
го они начнут работу (с заготовки в виде катушки).  

В ходе работы использовали индивидуальный показ, объяснение, сове-
ты, указания. В конце занятия подвели итог и анализировали детские работы. 
Дали общую положительную оценку всем работам, но при этом выделили 
работы по качеству исполнения. Предложили детям найти работы, в которых 
самый озорной щенок, самая ласковая мама, выделить наиболее аккуратные 
работы, прочные, те которые имеют сходство с образцом, выразительные.  

Таким образом, методика занятий строилась с учетом общих требова-
ний к занятиям декоративной лепкой. После проведенной работы мы вы-
делили ряд рекомендаций для воспитателей: в подготовительной группе 
дети уже знакомы с различными народными игрушками и имеют опреде-
ленный опыт декоративной лепки, а, следовательно, необходимо каждый 
новый образ романовской игрушки сопоставлять с аналогичными в других 
промыслах, предлагать детям найти различие и сходство во внешнем виде 
и в технике; обязательна организация индивидуального обследования иг-
рушки, позволяющего ребенку более глубоко «прочувствовать» пластич-
ность формы и объем, необходимо в начале занятия описать целостный 
образ, «нарисовать» словами, используя приемы эмпатии, обязательно со-
четать занятия по декоративной лепке с другими формами работы (с орга-
низацией выставок народной игрушки, с просмотром слайдов, альбомов, с 
беседами о родном крае, о народном искусстве, если возможно, с органи-
зацией встреч с мастерами или экскурсией в мастерскую, с дидактически-
ми играми и т.п.), обязательно организовывать оценку детских работ с ис-
пользованием разных приемов.  
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го и ответственного гражданина России. Важно понять, как и на каких ос-
нованиях можно и нужно строить сегодня этот процесс начиная с до-
школьного возраста. Встает задача воспитания человека, способного ори-
ентироваться в своих мыслях, решениях, поступках на духовно-
нравственные ценности. В связи с этим необходимо осмыслить и опреде-
лить совокупность духовно-нравственных ценностей, имеющих первосте-
пенное значение для становления благополучного общества России.  

Каждая историческая эпоха формирует свои этические ценности, они 
складываются в обществе, имеют социальное происхождение и бытование. 
Социально-исторический характер нравственных ценностей предполагает 
существование общих норм, одинаково понимаемых и разделяемых боль-
шинством людей определенной исторической эпохи, а также их трансфор-
мацию в ходе общественного развития, смену одних моральных представ-
лений другими. Вместе с тем, в ходе исторического процесса развития об-
щественных ценностных ориентаций происходит закрепление ряда наибо-
лее устойчивых духовно-нравственных ценностей, которые характеризу-
ются как объективные, то есть выходящие за индивидуальные, националь-
ные, культурные рамки и присущие всем людям. Именно они составляют 
основу общечеловеческой морали, на базе которой формируются нрав-
ственные ценностные ориентации индивидуального субъекта [3, С. 30].  

Проведенный нами ретроспективный анализ динамики представлений 
о духовно-нравственных ценностях в российской педагогике показал, что 
существуют некоторые категории, выступающие в качестве значимых и 
признаваемых большинством людей в различные исторические эпохи, 
независимо от сословного, классового, имущественного положения, рели-
гиозной или культурной принадлежности [3]. Стержневой ценностью вы-
ступает сам Человек (его жизнь, здоровье, благополучие), связанными с 
ней и служащими на благо человека, являются Любовь к людям, Добро, 
Мир, Свобода, Истина, Совесть, Семья, Труд. При подборе данной сово-
купности учитывался устойчивый характер, длительность существования 
ценностей в общественном сознании, актуальность их формирования в 
настоящее время. В связи с этим считаем важным формировать представ-
ления о духовно-нравственных ценностях данного перечня у детей начиная 
с дошкольного возраста. 

Ниже приведем трактовку, обозначенных выше, духовно-
нравственных ценностей для формирования их у детей старшего дошколь-
ного возраста [2, С. 46–47]. 

ЛЮБОВЬ. Любовь – это глубокое сердечное чувство человека к 
окружающим людям. Это самая главная ценность на земле. Когда любишь, 
принимаешь человека таким, какой он есть, и стараешься помочь ему стать 
лучше. Любить родителей – значит слушаться их. Любить людей – значит 
думать в первую очередь о других и стараться сделать им что-то хорошее, 
даже жертвуя своими желаниями и интересами. Очень важно любить лю-
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дей и проявлять свою любовь к окружающим, особенно к членам семьи и 
друзьям: помогать, уступать, утешать, сопереживать, заботиться, делать то, 
что может их порадовать. 

МИР. Мир – это согласие между людьми, когда нет вражды. Мир на 
земле начинается с мира в душе человека. Если человеку хорошо в душе 
– он добр, спокоен, дружелюбен, то в его душе мир. Человек с миром в 
душе может сохранить мир в семье, а мир в семье способен удержать 
мир на всей земле. Если человек ссорится с окружающими, грубо им от-
вечает, не умеет прощать и просить прощения, то он теряет мир в душе. 
Человек без мира в душе не может сохранить мир в семье, а если в семь-
ях будет вражда, то и на всей земле будет вражда и может быть война. 
Важно хранить мир в душе, в семье, в группе детского сада, стране и во 
всем мире. 

ДОБРО. Важно, чтобы добро жило в сердце каждого человека. Оно 
помогает нам сделать мир добрее вокруг нас. Добрый человек любит де-
лать добрые дела, совершать хорошие поступки и не требует от других ни-
чего взамен. Люди любят добрых людей, им всегда рады. К сожалению, 
люди иногда свершают злые поступки, тогда окружающим становится 
очень плохо, грустно, больно. Важно беречь и создавать хорошее настрое-
ние у окружающих людей – улыбаться им, говорить добрые слова, ува-
жать, быть внимательным и заботливым. 

СВОБОДА. Каждый человек свободен выбирать и делать то, что ему бы 
хотелось. Но при этом обязательно надо думать: «не причинят ли мои жела-
ния и поступки кому-нибудь зло? Не обидят ли кого?» Ведь тогда человек 
может нарушить свободу другого человека. Важно уважать свободу других 
людей: с уважением относиться к их мыслям, желаниям, поступкам. 

ИСТИНА. Истина – это правда, это то, что по-настоящему существу-
ет. Есть правила, которые важно соблюдать. Важно, чтобы человек посту-
пал правильно. Правда и честность защищают нас от опасности и помога-
ют нам стать счастливее. Если все же сказал неправду – найди мужество 
признаться, поступил несправедливо – исправься: увидишь, что на сердце 
станет легче. 

ТРУД. Труд – это работа, которая приносит пользу тебе и окружаю-
щим. Людей, которые любят трудиться, называют трудолюбивыми. Им 
приятно выполнять работу, которая приносит радость и пользу им самим и 
другим людям. У каждого человека свой труд: дети узнают много нового, 
учатся, помогают взрослым; взрослые строят дома, пекут хлеб, выращива-
ют овощи, лечат людей, воспитывают и учат детей. Работа порой бывает 
очень трудной, но важно доводить начатое дело до конца. 

СЕМЬЯ. Семья – это самые дорогие и родные нам люди – родители, 
братья и сестры, бабушки и дедушки. В семье все любят друг друга, помо-
гают, поддерживают и заботятся друг о друге. Взрослые в семье делают 
все возможное, чтобы дети выросли хорошими людьми. Детям иногда ка-
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ществует. Каждый воспитатель выбирает для себя методы и приемы в за-
висимости от целей, задач, решаемых на занятиях, от сложности темы. 

Проанализировав состояние работы по ознакомлению старших до-
школьников с промыслом, мы разработали и внедрили серию занятий по 
лепке по мотивам романовской игрушки. Содержанием работы являлась 
лепка стилизованных животных и человека – «романушки». 

Серия занятий включала в себя следующие темы: 
1. «Конь-огонь». 
2. «Скотный двор в романовской игрушке (бык, козел, баран)». 
3. «Собака со щенком». 
4. «Романушка» – романовская кукла» 
5. Обобщающее занятие «Мастерская романовских умельцев». 
Изображение птиц-свистулек мы на занятиях не предлагали, так как 

лепка упрощенным способом (пластическим, из целого куска путем оття-
гивания) для детей подготовительной группы не представляет сложности и 
особого интереса, а лепить из заготовки-»пельменя» с полостью слишком 
трудно даже для более старших детей. К тому же необходим опыт и ма-
стерство для того, чтобы проделать соответствующие отверстия в сви-
стульке, и сделать игрушку звучащей. Это не по силам и воспитателю без 
специальной подготовки. Ниже мы приводим протокол одного из прове-
денных занятий. 

Занятие по декоративной лепке на тему «Собака со щенком» (по мо-
тивам романовской народной игрушки). 

Цель и программные задачи: Продолжать учить детей лепить по мо-
тивам романовской игрушки, учить детей отличать романовскую игрушку 
от других видов народной игрушки. Продолжать воспитывать интерес к 
занятиям декоративной лепкой, развивать эстетический и художественный 
вкус, активность мышления, воображения, учить выявлять и передавать в 
лепке образ романовской игрушки (собака со щенком), передавать пропор-
ции, форму, строение, характер игрушки, а также соотношения между фи-
гурками собаки и щенка (собака больше, чем щенок), закреплять ранее по-
лученные умения и навыки. 

Материалы и оборудование: Глина, доска для глины, салфетка, стеки 
различной формы, шликер (жидкая глина в розетке – одна на двоих).  

Предварительная работа: накануне детям показали игрушки потом-
ственных мастеров. Помимо этого мы рассказали о промысле, мастерах, о 
характерных особенностях романовской игрушки, представили образцы 
народной игрушки для рассмотрения. 

Ход занятия. В начале занятия сообщили детям, что сегодня на заня-
тии будут лепить собаку со щенком по мотивам романовской игрушки, и 
показали образцы (по одному на стол). Попросили рассмотреть игрушку и 
рассказать о ней. Дети совместными усилиями при нашей помощи соста-
вили рассказ: «Собака со щенком играет. Она большая, добрая, любит и 
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Качество работы ребенка во многом зависит от того, как организовано 
его рабочее место. Для этого хорошо иметь небольшие по размеру доски 
(квадратные, прямоугольные), которые размещают на столе. Размер доски 
зависит от размера игрушки. Вместо досок в старшей группе можно ис-
пользовать станки с поворотным кругом, которые удобны во время работы 
и дают возможность детям аккуратно повернуть игрушку и проработать ее 
со всех сторон, не нарушая формы. Так же могут применяться различные 
печатки с разной фактурой. Необходимо чтобы на столе находилось блюд-
це для воды и тряпочка. Для того чтобы игрушка считалась завершенной, 
необходимо ее расписать. Для этого необходимы краски, ангобы, глазурь и 
кисти разных размеров для росписи. 

В старшей группе дети должны знать некоторые виды народной иг-
рушки и различать нашу традиционную романовскую игрушку, характер-
ную для Липецкой области. Уметь рассказывать о форме, пропорциях, 
движении, дополнительных деталях, которые делают игрушку красивее и 
интереснее. Так же должны уметь внимательно слушать рассказ воспита-
теля о народных мастерах и промысле, узнавать игрушку на фотографиях, 
слайдах, включаться в беседу об игрушке. Создание ребенком даже самых 
простых по форме игрушек – в первую очередь творческий процесс. Во 
время работы с глиной ребенок испытывает удовольствие от пластичности 
глины, от объемности игрушки, от форм которые получаются в процессе 
лепки. Одновременно ребенок осознает различные свойства глины, фор-
мируются конструктивные способности.  

Изобразительная деятельность старшей группы имеет свои особенно-
сти. Необходимо подвести детей к созданию образа выразительного как по 
форме, так и по содержанию. Лепка игрушки должна научить детей пере-
давать основной характер формы, строения, пропорций, наиболее важных 
деталей. Таким образом, лепка романовской игрушки должна выявить ос-
новную форму и наиболее характерные детали предмета. Ребенка увлекает 
получающееся общее сходство с предметом и действия с ним (игра). 

Лепка романовской игрушки требует новых способов лепки, хорошим 
способом является лепка из цельного куска. Романовские игрушки такие 
как, конь, собака, лиса, олень, баран и др. лепятся именно из цельного кус-
ка глины в виде «катушки». Из «катушки» вытягивают ножки, голову и 
свисток, сама же «катушка» является телом. Но при этом можно и налеп-
ливать глину, если ее не хватает на отдельные части и детали (голова, 
ножки). Важно, чтобы ребята знали разные способы лепки и умели пользо-
ваться ими самостоятельно. Такие игрушки как жаворонок, утка, петух и 
др. лепят из «пельменя», то есть они полые внутри. «Пельмень» – это тело, 
из которого вытягивают свисток и голову, а ножки и остальные детали 
налепливаются. Обучение старших дошкольников лепке романовской иг-
рушки требует от воспитателя многих методов и приемов обучения, кото-
рые складываются в методику. Универсальных методов и приемов не су-
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жется, что взрослые им часто что-то не разрешают. Важно слушаться и до-
верять взрослым, потому что они заботятся о благополучии детей и не раз-
решают делать то, что детям может повредить. 

СОВЕСТЬ. Совесть – это внутренний голос человека, который помо-
гает различать добро и зло, подсказывает как правильно поступить. Со-
весть подсказывает, что плохие поступки приведут к беде, если мы будем 
их совершать. Если же мы не прислушиваемся к голосу совести, то очень 
скоро в нас появится привычка не слушать ее. И в конце концов тогда мы 
вообще перестанем ее слышать. Это приведет к беде. Внимательно слу-
шайте свою совесть. 

Кроме того, духовно-нравственные ценности не существуют аб-
страктно, они тесно связаны с соответствующими качествами. Нам 
представляется, что ценность Любовь требует воспитания таких качеств 
личности как милосердие, человеколюбие, жертвенность, верность, 
стремление помочь нуждающимся, способность отказываться от своих 
желаний ради блага другого, способность принимать другого таким, ка-
кой он есть. Добро – доброжелательность, стремление совершать добрые 
поступки. Мир – терпимость к недостаткам и ошибкам окружающих, 
способность просить прощение и прощать, стремление примирять ссо-
рящихся. Свобода – уважение индивидуальности личности и мнений 
окружающих, ответственность за свое решение, долг. Истина – чест-
ность, правдивость, справедливость, искренность, способность видеть 
свои недостатки, признавать свои ошибки и сожалеть о них (покаяние). 
Семья, как единство близких людей, – ответственность, заботливость, 
чуткость, сострадание, послушание. Труд – трудолюбие, бережное от-
ношение к труду другого. Совесть – совестливость, стыдливость, спо-
собность слушать «голос совести» [2, С. 44]. Следовательно, необходи-
мо также формировать представления у дошкольников о данных каче-
ствах и их антиподах, воспитывая при этом адекватное отношение к 
нравственным и безнравственным качествам.  
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СЕМЕЙНАЯ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В КОНТЕКСТЕ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
(на материале новой книги Т.И. Баклановой для родителей и педаго-

гов дошкольных образовательных организаций) 
 

Бакланова Т.И., 
доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой музыкального  
и этнокультурного образования НОЧУ ДПО ИРОТ, академик МАНПО 

 
Аннотация. В статье рассмотрена система музыкально-театральной 

деятельности семьи, во взаимосвязи с дошкольными образовательными ор-
ганизациями, в контексте актуальных задач развития личности дошкольни-
ков, а также этнокультурный контекст содержания книги Т.И. Баклановой 
«Идем на концерт и в театр» (серия «Наш детский сад»), который позво-
лит родителям и педагогам решать задачи художественно-эстетического 
развития детей, формирования у них представлений об этнокультурном 
многообразии нашей страны, культуры межэтнического общения, интереса 
к этнокультурным и этнохудожественным традициям своего и других 
народов России, знакомство с музыкальными и театральными традициями 
родного края.  

Ключевые слова: этнокультурное и художественно-эстетическое раз-
витие, музыкальное и театральное искусство, музыкальные и актерские 
импровизации, основы музыкальных композиций, проектная деятельность. 

 
Взаимодействие взрослых с детьми должно иметь личностно-

развивающий и гуманистический характер. Необходимо выявлять и все-
мерно учитывать индивидуальные потребности, интересы, способности и 
другие особенности личности каждого ребенка, стремиться к тому, чтобы 
он при выполнении заданий проявлял активность в выборе видов и содер-
жания своей художественной деятельности, получал от нее истинную ра-
дость и удовольствие. Важно пробуждать и поддерживать желание ребенка 
посещать концерты и театры, стимулировать развитие его творческой ини-
циативности, помогать ребенку пробовать себя в ролях музыканта и акте-
ра, свободно и творчески осваивать различные виды художественно-
творческой деятельности, приобщаться в процессе этой деятельности к со-
циокультурным нормам, духовно-нравственным ценностям и культурно-
историческим традициям России, своей малой родины, семьи, с учетом эт-
нокультурной ситуации развития детей. 

В издательстве «Олма медиа групп» выходит наша новая книга с ра-
бочим названием «Идем на концерт и в театр» (серия «Наш детский сад»). 
Она предназначена для подготовки детей 5–7 лет к посещениям концертов 
и театральных спектаклей в целях их художественно-эстетического, пат-
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корни. Ведь без истоков и корней нравственно-эстетическое воспитание 
невозможно. Интерес и любовь к народной игрушке охватывает и духов-
ную сферу. Изучение романовской игрушки наиболее важно, чем изучение 
других промыслов, так как романовская игрушка появилась и развивалась 
на липецкой земле. В лепке народной глиняной игрушке ребенок может 
выразить себя, свое эмоциональное состояние, отвлечься от насущных 
проблем. Бесспорно, именно народная игрушка воспитывает в ребятах как 
нравственные, так и эстетические качества. Ребенок видит этот мир по-
своему, а народное творчество может помочь ему взглянуть на какие-то 
привычные вещи с другой стороны и поможет привить любовь к родному 
краю, к окружающим людям. Действительно романовская игрушка играет 
непосредственную роль в нравственно-эстетическом воспитании детей 
дошкольного возраста, так как именно народное искусство формирует в 
детях любовь и уважения к труду их предков.  

Работу по нравственно-эстетическому воспитанию дошкольников 
средствами романовской игрушки мы организовали на базе МДОУ № 
103 г. Липецка, сообразуясь с принципами воспитания средствами рус-
ского народного искусства, сформулированными в методическом посо-
бии Л.В. Кокуевой: 

– принцип культуросообразности в воспитании, то есть воспитание 
должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и стро-
иться в соответствии с ценностями и нормами тех или иных национальных 
культур, присущими традициями тех или иных регионов, не противореча-
щими общечеловеческим ценностям; 

– принцип расширения связей ребенка с окружающим миром предпо-
лагает преодоление имеющейся в дошкольных образовательных учрежде-
ниях замкнутости системы воспитательной работы, обогащение общения 
детей с окружающим социумом и природой, проникновение в мир других 
людей, приобщение к культуре родного края; 

– принцип приоритетности регионального культурного наследия 
означает воспитание патриотизма на местном материале; 

– принцип опоры на эмоционально-чувственную сферу ребенка. 
Рассмотрим особенности ознакомления старших дошкольников с ро-

мановской игрушкой. Материалом для лепки является глина (белая или 
цветная). К оборудованию относят: стеки, доски для лепки, квадратные 
или прямоугольные, поворотные станки, печатки, блюдца для воды, тря-
почка, краски, ангобы, глазурь, кисти. Стеки могут быть деревянными, 
пластиковыми или металлическими. Деревянные стеки легко сделать са-
мим из ручек старых кистей или тонких деревянных палочек. С одной сто-
роны стек делают в виде лопатки, с другой стороны в виде конуса – это 
самая простая форма стека. Стек применяется для проработки деталей в 
тех случаях, когда это сложно сделать рукой, стеком снимается лишняя 
глина, делается свисток, а так же декорируется сама игрушка. 
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В целом для романовской игрушки характерна обобщенность, вырази-
тельность формы и немногочисленность деталей. Романовские игрушки 
расписывались предельно просто – три широкие цветные полосы (красная, 
желтая, зеленая) на спине поперек туловища животного или птицы, а голо-
ва расписывается двумя – тремя цветными пятнами с применением серебра 
или бронзы. Некоторые игрушки покрывались глазурью. 

Образ женской фигуры – «романушки» – занимает особое место в 
народном промысле. Женская фигура выполняется в характерной позе или 
с птицами или с животными. Так же «романушка» может держать на руках 
младенца. Она обычно окрашивается в яркие цвета и в ее одежде наблю-
даются особенности женского наряда: фартук, головной убор, юбка. Наря-
ду с этим существуют многофигурные композиции: тройки, дамы с кава-
лерами и др. Разнообразен и животный мир романовской игрушки: собака, 
лиса, корова, утка, жаворонок, баран, конь. 

Следует обратить внимание еще на одну особенность игрушек. Все они 
имеют какой-то определенный смысл, рисуют картины жизни того времени, 
чаще всего крестьянской. Причем мастера делали не только фигуры людей 
животных и птиц, но и такие своеобразные вещи как кувшины в форме птиц 
и др. В романовской игрушке существует сорок основных сюжетов.  

В пособии Н.А. Прямковой и Р.Г. Федориной достаточно подробно 
изложена технология изготовления романовской игрушки [2]. Романов-
скую игрушку лепили из белой или цветной глины, которую добывали в 
селе Студеном. Глину заготавливали на зиму, затем выбирали песок. Ма-
стера лепили игрушки, а свисток прокалывали специальной деревянной 
палочкой – «пижучкой». Игрушки могли лепиться из цельного куска гли-
ны – «катушка» или из «пельменя». Затем декорировались насечками с по-
мощью «пижучки». После декорирования игрушки обжигались весной в 
горнах, после обжига расписывались или глазуровались, а по глазури 
наносили алюминиевую или бронзовую краску, а иногда использовали и 
ту, и другую. Роспись выполняли яркими цветами: красным, желтым, зе-
леным, серебряным. Был и черный цвет, но он лишь использовался только 
для придания игрушке особого колорита, оттеняя яркие цвета. 

Следует отметить, что традиционно к любому народному промыслу, к 
освоению его основ привлекали детей с дошкольного детства. Сейчас, ко-
гда промысел практически перестал передаваться по наследству, имеется 
возможность приобщения дошкольников к поэтическому миру народного 
искусства: в непринужденных рассказах о труде мастеров, о промысле, об 
особенностях игрушки. Все это поможет привить им любовь к труду отцов 
и дедов. А из пестрой ребячьей среды легко выявить и особо одаренных. И 
пусть далеко не все изберут делом своей жизни труд гончара-игрушечника, 
но дружба с народным искусством сделает их духовно богаче на всю 
жизнь, поможет, расширит кругозор. Ребята смогут узнать много нового о 
жизни и занятиях своих предков и понять, насколько важно знать свои 
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риотического, духовно-нравственного и этнокультурного воспитания. 
Книга призвана помочь родителям и педагогам дошкольных образователь-
ных организаций в раннем выявлении художественно-творческих способ-
ностей детей, в формировании их художественно-творческих интересов, 
потребностей и вкусов, в приобретении первоначального опыта восприя-
тия искусства, элементарных умений и навыков музыкально-
исполнительской деятельности и актерского мастерства.  

Из книги дети узнают о том, где и когда появились музыка и театр, 
какие бывают концерты и спектакли, где они проходят, что такое афиша, 
программа концерта, кто участвует в подготовке спектаклей, как правиль-
но вести себя в концертном зале и в театре.  

Важной особенностью книги, отличающей ее от всех других подоб-
ных изданий для дошкольников, является ее этнокультурный контекст: в 
книге много ярких образов народных музыкальных инструментов и музы-
кантов из разных республик Российской Федерации. Также в книге, наряду 
с кукольными, музыкальными и другими детскими театрами отражены об-
разы русского фольклорного театра (скоморошьи потехи, театр Петрушки, 
современные этнографические театры и др.). 

Этнокультурный контекст содержания книги позволит родителям и 
педагогам решать, наряду с обозначенными выше задачами художествен-
но-эстетического развития детей, актуальнейшие задачи формирования у 
них представлений об этнокультурном многообразии нашей страны, куль-
туры межэтнического общения, интереса к этнокультурным и этнохудоже-
ственным традициям своего и других народов России, знакомство с музы-
кальными и театральными традициями родного края.  

В книге предложены различные формы вхождения детей в мир музы-
кального и театрального искусства, специфические для данной возрастной 
группы. Это, прежде всего, игровая деятельность (игры с музыкальными 
игрушками, в «концерт» и «в театр»), слушание и исполнение доступных 
музыкальных произведений, элементы музыкальных и актерских импрови-
заций, основы музыкальных композиций, проектная деятельность.  

Содержание книги нацеливает на создание благоприятных условий 
развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социа-
лизации, развития инициативы и творческих способностей на основе со-
трудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 
видах художественно-эстетической, этнохудожественной и этнокультур-
ной деятельности. 

Книга направлена на решение задач, соответствующих задачам Феде-
рального государственного образовательного стандарта (ФГОС) дошколь-
ного образования: 

1) охрана и укрепление психофизического здоровья и эмоционального 
благополучия детей с помощью фольклора, классического искусства и неко-
торых методов арт-терапии (в том числе, звукотерапии и вокалотерапии); 
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2) обеспечение преемственности содержания музыкального образова-
ния дошкольников и младших школьников на основе общей концепции, 
программы и учебно-методического комплекта Т.И. Баклановой и Г.П. Но-
виковой «Музыкальный мир» в серии «Тропинки» [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], а так-
же программы, учебников «Музыка» (ФГОС) и учебно-методических по-
собий Т.И. Баклановой по музыке для 1–4 классов в серии «Планета зна-
ний» [1, 2]:  

3) создание благоприятных условий для художественно-эстетического, 
духовно-нравственного и этнокультурного развития детей в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, для 
развития их творческих способностей и реализации художественно-
творческого потенциала; 

4) объединение обучения и воспитания на материале и средствами му-
зыки и театра в целостный художественно-образовательный процесс, осу-
ществляемый в контексте отечественных духовно-нравственных ценностей 
и идеалов, правил и норм поведения в социуме, в том числе – на концертах 
и спектаклях; 

5) формирование общей и художественной культуры детей на основе 
ценностей отечественной культуры, народного художественного творчества, 
народной музыки и театра, классического искусства; развитие социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств личности, инициа-
тивности, творческих способностей, предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организа-
ционных форм дошкольного художественно-эстетического образования; 

8) формирование социокультурной, этнокультурной и художественно-
эстетической среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, пси-
хологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение взаимодействия семьи с дошкольными образователь-
ными организациями, художественно-педагогическая поддержка семьи и 
повышение художественно-педагогической, этнокультурной и этнохудо-
жественной компетентности родителей (законных представителей) в во-
просах развития и образования детей. 

Материалы данной книги отобраны и структурированы таким обра-
зом, чтобы способствовать реализации основных направлений развития 
детей, предусмотренных ФГОС дошкольного образования. 

Художественно-эстетическое развитие детей с помощью данной 
книги осуществляется посредством их знакомства с основами музыкально-
го и театрального искусства в контексте этнокультурных традиций России 
и других стран, развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия 
и понимания произведений искусств во взаимосвязи с образами природы, 
народов России, народных музыкальных инструментов, народных костю-
мов и других компонентов этнохудожественной культуры; восприятия 
звуков природы и музыки, фольклорного театра и классического театраль-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

445 

численности групп самих мастеров. Молодежь недооценивает важность 
наследования творческого опыта старого поколения. В детском саду и 
школе практически нет места народному искусству. Очень мало кружков, 
где детям рассказывают о народном искусстве и мастерах. Народная гли-
няная игрушка как художественное явление по праву должна занимать 
первое место среди других народных промыслов. Творчество одаренных 
мастеров, которые работали в то время и принесли славу промыслам, сего-
дня забыты. Традиции, которые должны передаваться из поколения в по-
коления, от деда к внуку сегодня забыты, так как современную молодежь 
привлекают другие интересы. Внуки не хотят впитывать знания, которые 
могут дать им отцы и деды. Глиняные фигурки игрушками называются в 
наши дни лишь по традиции. В руки детям они попадают все реже и реже, 
и служат лишь занятным сувениром. Состояние романовской игрушки 
практически пришло в упадок, так как старых мастеров уже не осталось, а 
молодое поколение не интересуется народным творчеством. Только в не-
которых дошкольных учреждениях, школах и в ЛГПУ ребятам прививают 
любовь к народному промыслу. Если люди не опомнятся, то мы можем 
навсегда потерять этот значимый, традиционно-народный промысел. 

До нас дошли фамилии мастеров романовского промысла: Н. Митин, 
М. Коняхин, И. Гункин. Творчество И.Ф. Гункина как последнего из пред-
ставителей династии потомственных мастеров сыграло огромную роль в 
изучении романовского промысла. Выполненные им игрушки служат об-
разцами для студентов на занятиях декоративно-прикладным искусством. 
Кроме того, в селе Троицком Липецкого района работает мастер народной 
игрушки В. Маркин, который приобщает к романовской игрушке на спе-
циальных уроках и кружках. Изучению же романовской игрушки в стенах 
Липецкого государственного педагогического университета положила ис-
следовательская деятельность педагогов-энтузиастов Н.А. Прямковой и 
Р.Г. Федориной [2], а ныне обучение ремеслу продолжает преподаватель 
ЛГПУ С.Ю. Пастухова.  

Таким образом, состояние промысла романовской игрушки практиче-
ски находится в упадке, а сведений о романовской игрушке недостаточно. 

Рассмотрим особенности традиционной романовской игрушки. Игруш-
ки вылеплены обобщенно, поэтому выглядят несколько грубовато. При этом 
форма доминирует над декором. Романовскую игрушку можно разделить на 
две категории: традиционную крестьянскую, в которую входят изображения 
животных и птиц, с вариантами сюжетных композиций, «романушка» и не-
сущую влияние городской культуры, фигурки дам и кавалеров в богатых 
одеждах, всадников-генералов. Городские сюжеты появились благодаря бли-
зости Романова к Липецку. Когда крестьяне ездили в город, то часто видели 
отдыхающих дам, господ и офицеров. Отдыхающие, гуляющие горожане 
были пышно и нарядно одеты, впечатляли приезжих крестьян и эти впечат-
ления отражались в образах глиняных игрушек. 
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Но особенно широкой популярности глиняные изделия романовских 
мастеров не приобрели. Район распространения керамических изделий был 
ограничен. Земледелие являлось главным занятием христиан, которые жи-
ли в этом районе. Изготовление и продажа керамических изделий давали 
очень маленькую материальную поддержку крестьянскому хозяйству. 
Наиболее активный период существования романовской керамики прихо-
дится на XIX век. Так как изделия романовского гончарного промысла 
распространяются за пределы ближайших сел. Производительность соот-
ветствует потребностям местного населения. Однако процесс развития 
длился не долго, начинается отток крестьян в города. Такая ситуация ха-
рактерна не только для романовского промысла, но для многих других, 
приобретая характер закономерности. 

Гончарством занимались практически в каждом доме. Крестьяне заго-
тавливали глину на зиму, вытягивали на круге посуду, лепили игрушки. 
Когда приходила весна, на дворах начинали разжигать горны, где обжига-
ли изделия. Затем готовую посуду и игрушки везли на базар. В основном 
потребителями романовской керамики являлись жители ближайших уез-
дов, съезжавшиеся на ярмарки в Липецк. 

В начале XX века процесс капитализации затрагивает романовский 
промысел. Это случилось из-за того, что между мастером и рынком появ-
ляется посредник-скупщик. Скупщики проезжали по селу и закупали товар 
оптом. Мастер был заинтересован в том, чтобы сдать скупщику как можно 
больше изделий. При этом качество продукции стало проигрывать, мастера 
старались делать как можно больше изделий и использовали некоторые 
приёмы. Для этого, из какой-либо статуэтки делался слепок лица и обжи-
гался. Затем эту готовую форму-печатку накладывали только что вылеп-
ленной фигурки. Таким образом, мастер избавлял себя от выполнения мел-
ких деталей, и работа шла быстрее. 

После революции и гражданской войны в селе еще работало девять 
семей мастеров, но массовая коллективизация и установление налогов 
привели к быстрому исчезновению промысла. 

В предвоенное время, по свидетельству жителей города Липецка на 
рынке нередко появлялись гончарные изделия глиняные игрушки из села 
Ленино. Но активное развитие промышленности Липецкой области, требо-
вали привлечения новых рабочих рук, именно это привело к угасанию 
народных промыслов. 

В начале 50-х годов XX века романовская игрушка перестала появ-
ляться на рынке. В наше время массового туризма хорошие сувениры 
нужны, но и по ныне необходимы детям занятные игрушки. А должны эти 
игрушки быть не только прочны, красивы и занимательны, но и дешевы, 
выпускаться в большом количестве и продаваться во всех магазинах райо-
на. И это даст право называться современной игрушке подлинно народной. 
Но в современном состоянии стоит серьезная проблема по поводу мало-
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ного искусства, стимулирование самостоятельной творческой деятельно-
сти детей (музыкальной, музыкально-танцевальной и театральной) на ос-
нове традиций народного и классического искусства. 

Социально-коммуникативному развитию детей помогут сведения о 
правилах поведения слушателей на концертах и зрителей на театральных 
спектаклях. С помощью изображений в книге музыкантов в народных ко-
стюмах и природы разных регионов России, других стран мира как фона 
воображаемых концертных выступлений, изображений российских и зару-
бежных театров могут успешно закладываться основы межкультурных 
коммуникаций.  

Целям социально-коммуникативного развития служит также рекомен-
дации по использованию при работе с данной книгой информационно-
компьютерных технологий. С их помощью родители и педагоги могут де-
монстрировать детям звуки природы, звучания различным народных ин-
струментов, произведения классической и народной музыки, фольклорные 
представления и театральные постановки. Также книга поможет развитию 
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками в про-
цессе восприятия искусства и художественно-творческой деятельности; 
становлению самостоятельности, целенаправленности личности ребенка, 
саморегуляции им собственной художественной деятельности; развитию у 
детей социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзыв-
чивости, сопереживания; формированию готовности детей к совместной 
художественной деятельности со сверстниками; формированию уважи-
тельного отношения и чувства принадлежности к своей семье (в процессе 
подготовки домашних концертов и спектаклей), к народу, обществу детей 
и взрослых; формированию позитивных установок к различным видам и 
формам художественной деятельности. 

Познавательному развитию дошкольников поможет чтение для них 
кратких стихотворных текстов, раскрывающие суть каждой темы книги, 
совместное рассматривание иллюстраций и комментарии к ним взрослых, 
выполнение детьми под руководством взрослых заданий и упражнений, 
совместные поиски в Интернете, книгах и других источниках информации 
дополнительных сведений об искусстве музыки и театра. Материалы книги 
позволяют формировать у детей первичные представления об окружающем 
мире (о звуках природы, традициях народной культуры, народных праздни-
ках, народах России и своего родного края, о громкости, высоте звуков и 
других средствах музыкальной выразительности, об отраженных в музыке 
образах природы, человеческих эмоциях и чувствах, об истории музыки и 
театра, и др.), об Отечестве и своей малой родине, о духовно-нравственных 
ценностях народов России, о многообразии стран и народов мира. 

Речевому развитию способствует расположение тем занятий в разделе 
книги «Идем на концерт» в алфавитном порядке; обогащение активного сло-
варя; развитие речи в процессе разучивания и исполнения песен; понимание 
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на слух пояснительных текстов и заданий; повторение за взрослым названий 
музыкальных инструментов, помогающее расширить и активизировать их 
словарный запас; участие детей в домашних кукольных и других постанов-
ках, требующих хорошей дикции и осмысленного произнесения текстов.  

Физическому развитию помогут включенные в книгу задания по разви-
тию двигательной деятельности детей посредством танцев под музыку и ос-
нов сценического движения, а также арт-терапевтические задания на звуко-
подражание, звукоизвлечение, укрепление дыхательного аппарата и др. 

Книга состоит из двух разделов – «Идем на концерт» и «Идем в те-
атр». Каждый из них начинается с рубрик «Родителям на заметку» и со-
держит рекомендации по работе с данным разделом, по организации и пе-
дагогическому руководству на его основе музыкальной и театральной дея-
тельностью детей, связанной с посещением концертов или спектаклей.  

В разделе «Идем на концерт» обращается внимание на то, что на кон-
цертах музыка рождается «здесь и сейчас», звучит в «живом» исполнении, 
а значит сильнее, чем музыкальные записи, влияет на чувства и мысли 
слушателей, оказывает более сильное эмоциональное воздействие.  

Посещение с ребенком концерта, особенно первый раз в его жизни, 
должно стать незабываемым праздником. Чтобы такой праздник состоялся, 
не был омрачен скукой, капризами и другими проблемами детского пове-
дения, к концерту, как к любому другому празднику, необходимо тщатель-
но подготовиться. Ведь посещение концерта маленьким ребёнком нередко 
сопровождается его эмоциональным и физическим напряжением. Ребенка 
могут напрягать и даже напугать большое пространство зрительного зала, 
его торжественная обстановка, множество незнакомых людей, слишком 
громкие звуки музыки, утомительный путь до концертного зала и обратно. 
На этом фоне может возникнуть негативное отношение ребенка не только 
к посещению концертов, но и к музыке в целом. 

Чтобы избежать этого, надо заранее постараться вызвать у ребенка 
желание пойти на концерт, пробудить интерес к выступлениям музыкан-
тов, танцоров и других артистов, а также стремление подражать им, вы-
ступая самому на концертах дома или в детском саду.  

В книге предлагается несколько видов подготовки ребенка к посеще-
нию концертов: рассказы и беседы о концертах и музыке (сопровождаемые 
слушанием музыки и исполнительской деятельностью ребенка); домашние 
концерты, музыкально – исследовательские проекты.  

Для них предназначены иллюстрации и тексты первого раздела нашей 
книги «Идем на концерт», включающего два подраздела – «Что такое кон-
церт?» и «Наш концерт от А до Я».  

В первом из этих подразделов содержится полезная информация о 
том, что такое концерт, какие бывают концерты, где они проходят, для че-
го нужны концертные афиши и программки, какую роль играет на концер-
те конферансье.  
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Подлинные образцы народного творчества и современные произведения 
декоративно-прикладного искусства используются в образовательной дея-
тельности, в создании развивающей среды ДОО. Все это позволяет гово-
рить о том, что произведения народного прикладного искусства играют 
важную роль в формировании художественного вкуса, поскольку в них за-
ложены эталоны высокого художественного вкуса, отшлифованные в те-
чение столетий лучшими русскими мастерами. 

В психолого-педагогической литературе указывается, что националь-
ная культура оказывает бесспорное воздействие на художественное ста-
новление личности (Б.М. Неменский, Б.П. Юсов, Т.С. Комарова, Л.В. Ко-
куева и др.). Однако многими исследователями подчеркивается необходи-
мость расширения содержания народного декоративно-прикладного искус-
ства знакомством детей с образцами местных, региональных промыслов, 
которые в России существовали практически повсеместно, где для этого 
были соответствующие условия. Так, в лесистой местности возникали 
промыслы, связанные обработкой дерева (резьба по дереву, роспись и др.). 
Там, где были месторождения глины, возникало гончарное искусство, ис-
кусство керамики, игрушечные промыслы. 

В наше время нам известны различные виды глиняных народных иг-
рушек, при этом наиболее известны каргопольская, филимоновская, аба-
шевская, дымковская. Среди всех этих видов романовская игрушка менее 
известна и изучена, но наряду с этим она является нашей региональной 
народной игрушкой, и поэтому требует особого подхода и углубленного 
рассмотрения. К сожалению, традиции этого народного промысла забыва-
ются, состояние промысла романовской игрушки практически находится в 
упадке, а сведений о романовской игрушке недостаточно. 

Образ романовской глиняной игрушки в настоящее время отличается от 
первоначальных истоков зарождения народного промысла. Современные ма-
стера вносят много нового и отступают от сложившихся многовековых тра-
диций. Игрушка приобретает скорее авторское звучание, чем традиционное 
народное. Старых мастеров уже не осталось, а молодое поколение редко ин-
тересуется народным творчеством. Поэтому так важно привить интерес к 
народному творчеству еще в раннем детстве. Детям необходимо ознакомится 
с наиболее известными промыслами и очень внимательно изучить промыслы 
и традиции своего родного края. Благодаря исследователям-энтузиастам Н.А. 
Прямковой, Р.Г. Федориной, а также исследователю и мастеру-керамисту 
С.Ю. Пастуховой, нам известны фамилии народных мастеров, которые зани-
мались романовской игрушкой: Н. Митин, М. Коняхин, И. Гункин.  

Немного известно об истоках романовской игрушки. Издавна на ли-
пецкой земле, которая богата цветными глинами, развивалось гончарство. 
В XIX веке гончарство достигает наиболее широкого размаха. Среди мно-
гих известных центров народной керамики Липецкого края доминирую-
щим был поселок в селе Романове (ныне Ленино), на берегу реки Воронеж. 
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рила: «Народ в игрушке дает ребенку простое, но подлинное, первосортное 
искусство. Оно близко и понятно ребенку, так как это правдивое и жизнера-
достное искусство, оно радует ребенка, учит видеть и понимать окружающую 
его жизнь. Лишенная тенденциозности, фальши и позирования, народная иг-
рушка, забавляя и радуя ребенка, прямо и просто учит его творчеству и труду» 
[5, С. 52]. Воспитательное значение народного искусства, в том числе и народ-
ной игрушки, неоднократно подчеркивала А.П. Усова. Она писала, что ис-
пользование народного искусства в детском саду никогда не было случайным 
побуждением или модой, а всегда выступало в тесной связи с педагогически-
ми и художественными задачами дошкольной педагогики, практической реа-
лизации которых во многом способствовало народное искусство. «Маленьким 
детям еще недоступны понятия о Родине, Воспитание в этом возрасте и состо-
ит в том, чтобы подготовить почву для них, вырастив ребенка в атмосфере, 
насыщенной живыми образами, яркими красками его страны» [4, С. 53]. 

Н.П. Сакулина, подчеркивала следующие особенности восприятия 
детьми произведений народного творчества, отмечала: «Детям дошкольно-
го возраста близки и понятны многие работы мастеров декоративной рос-
писи, резьбы, вышивки, понятно искусство игрушечника. Маленькие дети 
воспринимают их глубже и полнее, чем большие полотна живописи и 
станковую скульптуру, и это очень помогает педагогу детского сада в 
формировании художественного вкуса детей и в руководстве их изобрази-
тельным творчеством» [3, С. 119]. 

Н.Б. Халезова определила круг основных представлений о народной 
игрушке среди других представлений дошкольников о декоративно-
прикладном народном искусстве: 

– в первой младшей группе дети могут проявлять интерес к народным 
игрушкам, иметь желание играть с ними; 

– во второй младшей группе дети не только проявляют интерес к 
народным игрушкам, но и могут научиться видеть разнообразие формы, 
цвета росписи, понимать, что это не обычная игрушка, а предмет украше-
ния групповой комнаты; 

– в средней группе дети знают некоторые народные игрушки (дым-
ковская, богородская), умеют рассказать о них; 

– в старшей группе дети знают, из какого материала делают народные 
игрушки, понимают их выразительные средства (умеют рассказать о фор-
ме, пропорциях, движениях, дополнительных деталях, которые делают иг-
рушку красивее и интереснее); 

– в подготовительной к школе группе может ставиться и решаться за-
дача понимать и любить народную игрушку, знать и различать между со-
бой отдельные промыслы, уметь самостоятельно рассказывать о народной 
игрушке, ее содержании и выразительных сторонах [6, С. 20].  

В настоящее время народное прикладное искусство широко применя-
ется в художественно-эстетическом воспитании детей в детских садах. 
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Второй подраздел – воображаемый концерт, номера которого располо-
жены в алфавитном порядке. На этом концерте будто бы выступают народ-
ные музыканты из разных республик России и других стран мира, народный 
и детских хоры, звучат античная арфа, шотландская волынка, орган, шарман-
ка, играет оркестр детских игрушек и т.д. Выступления многих музыкантов 
этого «концерта» проходят как бы на фоне «живых» декораций – пейзажей 
тех уголков России и зарубежных стран, откуда они родом. Народные музы-
канты «выступают» в национальных костюмах. Кроме музыки, этот вообра-
жаемый концерт включает и несколько народных танцев.  

Воображаемые концертные номера сопровождаются в книге вопроса-
ми познавательного характера и разнообразными заданиями по слушанию 
музыки и звуков природы, игре на игрушечных и простых народных музы-
кальных инструментах, пению, музыкальным импровизациям и исполне-
нием придуманных ребенком коротких мелодий, народным играм, танцам, 
изготовлению самодельных музыкальных инструментов,  

Специальное внимание уделено рекомендациям по организации домаш-
них концертов и спектаклей, детским играм «в концерт» и «в театр». Как из-
вестно, участие с раннего детства в домашних концертах сыграло решающую 
роль в судьбе и творчестве многих великих русских композиторов М.И. 
Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, и других. В настоящее 
время традиции домашнего музицирования возрождаются, чему способству-
ют, в частности организация музыкальных салонов, гостиных, музыкальных 
вечеров и концертов в дошкольных и других образовательных организациях.  

Таким образом, автором разработана целостная система музыкально-
театральной деятельности семьи, во взаимосвязи с дошкольными образо-
вательными организациями, в контексте актуальных задач развития лично-
сти дошкольников. 
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областного университета 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы формиро-
вания художественно-эстетической культуры младшего школьника в 
условиях обучения в организациях дополнительного образования, роли и 
значения эстетического и художественного развития личности ребенка, 
как важнейшего рычага общественного прогресса и повышения творче-
ской активности детей. 

Ключевые слова: художественно-эстетическое воспитание, систе-
ма дополнительного образования, эстетические чувства, развитие лично-
сти, эстетические ценности, художественный вкус, искусство, творче-
ство, способности ребенка, историческое пространство. 

 
В условиях гуманизации и демократизации системы современного рос-

сийского образования, вариативности действующих образовательных про-
грамм, широкого реформирования систем дошкольного воспитания и 
начальной школы в свете задач, вытекающих из ФГОС, всё более актуаль-
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кой в условиях дошкольного образовательного учреждения. Рассмотрены 
некоторые искусствоведческие основы романовского промысла. Акцент 
сделан на особенностях методики восприятия романовской игрушки и 
лепки по ее мотивам на занятиях. 

Ключевые слова: региональная глиняная игрушка, дети старшего 
дошкольного возраста, художественно-эстетическое развитие, эстети-
ческое восприятие, декоративная лепка, способы и приемы лепки. 

 
Культура России органично включает в себя русское народное декора-

тивно-прикладное искусство, знакомство и освоение которого начинается с 
дошкольного возраста. Все наиболее ценное в народном искусстве позволяет 
ребенку войти в необыкновенный мир красоты, добра, окунуться в истоки 
народной мудрости, познать культуру народного творчества. Включение ре-
бенка в различные виды художественной деятельности, связанные с познани-
ем народного искусства, обогащение его чувственного опыта, развитие фан-
тазии и воображения, эмоциональной отзывчивости на красоту произведений 
народных мастеров составляют основу нравственно-эстетического воспита-
ния и развития художественно-творческих способностей детей.  

В силу своих художественных особенностей народное искусство 
близко детям, доступно их пониманию, актуализирует развитие художе-
ственного вкуса, стремление к импровизации, понимание различных 
средств выразительности. Исследователи детского изобразительного твор-
чества Е.А. Флерина, А.П. Усова, Н.П. Сакулина, а затем и Н.С. Карпин-
ская, Л.В. Кокуева, О.А. Скопина, В.М. Федяевская, Н.Б. Халезова неодно-
кратно отмечали, что ознакомление с произведениями народного творче-
ства пробуждает в детях первые яркие образные представления о Родине, о 
ее культуре, способствует воспитанию патриотических и интернациональ-
ных чувств, приобщает к миру прекрасного. Л.В. Кокуева, разрабатывая 
систему духовно-нравственного воспитания ребенка через национальное 
культурное наследие, выдвинула в качестве одного из принципов воспита-
ния принцип приоритетности регионального культурного наследия, реали-
зация которого способствует воспитанию патриотизма на местном матери-
але с целью формирования уважения к своему дому (семье, соседям, дру-
зьям), бережного отношения к природе родного края, приобщение к образ-
цам национального, в том числе, местного, фольклора, народным художе-
ственным промыслам [1]. 

Декоративность, выразительность цвета и пластики, узорчатость ор-
намента, разнообразие фактур материалов – это те особенности произведе-
ний народного прикладного искусства, которые созвучны эстетическому 
чувству, восприятию и пониманию детьми. 

Исследователи в области художественно-эстетического образования от-
мечали важную роль народной игрушки в развитии личности ребенка до-
школьного возраста. Выступая на совещании по игрушке, Е.А. Флерина гово-
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В подготовительной группе № 5 МБДОУ № 4 «Золотая рыбка» мною 
было проведено анкетирование на тему «В чем воспитательная сила книги 
в семье». И по результатам опроса выявлено, что больше 70% опрошенных 
родителей начали читать детям книжки раньше 1 года, более 90% приви-
вают детям бережное отношение к книге, чаще всего детям читают в вы-
ходные дни, хотя, и по вечерам в будни детям читаются книги. В вопросе 
«Кто из членов семьи читает книжки дома» преобладающее большинство 
дали ответ «мама», все из опрошенных назвали любимые книги своих де-
тей, среди которых можно выделить русские народные сказки, сказки А.С. 
Пушкина, «Бременские музыканты», книги о животных. 

Чтобы привлечь внимание и поддержать интерес родителей и детей к 
совместному чтению в нашей группе и в самом саду был проведен конкурс 
на лучшую книгу своими руками. Очень большой популярностью среди 
детей пользовалась тема «животного мира»: «Веселый зоопарк», «Птицы и 
насекомые», «Три котенка». 

 
Родители помните: будущего читателя необходимо воспитывать,  

когда он еще является слушателем 
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Аннотация. Статья содержит материалы педагогической работы 
по ознакомлению старших дошкольников с романовской глиняной игруш-
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ной становится проблема становления ребенка как личности, формирование 
его гражданской позиции, усвоение экологических норм и правил социума. 
При этом в качестве высшей цели современного дополнительного образова-
ния следует поставить формирование саморазвивающейся и самоопределя-
ющейся личности в историческом пространстве и времени культуры, спо-
собной к открытому, творческому освоению богатства культуры, взаимо-
действию с окружающей природой на основе гуманистических ценностей. 

Данная образовательная сфера, выступая как мощное средство фор-
мирования мотивации развития личности, способствует расширению куль-
турного пространства самореализации личности, стимулирует ее к творче-
ству. Здесь личность формируется в постоянной деятельности, в преодоле-
нии себя, в переживаниях горя и радости, в сопричастности к общению и 
настоящему делу. Эти институциональные образовательные организации 
выступают не как предлагаемая ребенку готовая социально-культурная 
среда, а созданная им самим вариативная, развивающая, которая одновре-
менно опирается на его собственные рефлексивные возможности.  

На современном этапе развития общества именно через искусство, 
художественное творчество происходит передача духовного опыта челове-
чества, восстановление связей между поколениями, способствующих луч-
шему пониманию проблемы отцов и детей. Эта работа органично сочета-
ется с активизацией позиции семьи в образовании детей, с ориентацией на 
семью как субъект образовательной деятельности, способный активно и 
ответственно определять и реализовывать цели, содержание, формы и спо-
собы воспитания детей. 

В этих условиях важнейшей составляющей духовного облика личности 
выступает эстетическая и художественная культуры. От их наличия и сте-
пени развития в человеке зависит его интеллигентность, творческая направ-
ленность устремлений и деятельности, особая одухотворенность отношений 
к миру и другим людям. Без развитой способности к эстетическому чув-
ствованию человечество вряд ли смогло реализовать себя в столь разносто-
ронне богатом и прекрасном мире «второй природы», т.е. культуры. Эсте-
тические чувства пробуждают нравственные и интеллигентные стремления 
в человеке. Различные формы досуговой и социокультурных деятельностей, 
используемых в сфере дополнительного образования, являются не только 
показателем знаний, умений и навыков, приобретенных воспитанниками за 
определенный отрезок времени, но и мощнейшим инструментом передачи 
культурных традиций от старшего поколения – младшему.  

Одновременно эти организации универсальны и их основной целью 
является создание социокультурной предметно-развивающей среды, 
чтобы свободное время детей и подростков использовалось в социально-
значимых целях и было содержательным, творческим, а также планиру-
ют свою работу так, чтобы через нее реализовывались задачи социаль-
ного, культурного воспитания, интеллектуального развития, пропаганды 
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здорового образа жизни, помощи детям и подросткам в их социальной 
адаптации. 

Важнейшими составными частями современного общества являются 
культура общения и поведения. В их основе лежит господствующая в об-
ществе мораль, определяющая нормы человеческого сосуществования и 
выступающая одной из форм общественного сознания. Моральный кодекс 
любого культурного человека объединяет такие нравственные принципы, 
как преданность и любовь к своей Родине; добросовестный труд на благо 
общества; гуманные отношения и взаимное уважение между людьми; 
нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной 
жизни; взаимное уважение к семье, забота о воспитании детей; нетерпи-
мость к национальной и расовой неприязни.  

Значение эстетического и художественного развития личности как 
важнейшего рычага общественного прогресса возрастает в переходные 
эпохи, требующие от человека повышенной творческой активности, 
напряжения всех его духовных сил. Именно такой период переживает 
наша страна в данный момент. Запас прочности при осуществлении ре-
форм не в последнюю очередь определяется эстетическим потенциалом 
общества и живущих поколений. Именно данное обстоятельство чрезвы-
чайно актуализирует проблему формирования эстетической и художе-
ственной культуры личности, создания для этого благоприятных условий.  

Важно оказывать эффективное противодействие обозначившейся тен-
денции вытеснения эстетической среды на второй план, на периферию 
осознаваемых задач. Необходимо уже сегодня возникающие в нашей жиз-
ни «новшества» подвергать в этой связи беспристрастной нравственно-
эстетической экспертизе. На понятийном уровне эстетическая культура 
личности означает единство художественно-творческих знаний, убежде-
ний, чувств, навыков и норм деятельности и поведения. 

Эстетические знания, убеждения, чувства, навыки и нормы функцио-
нально связаны друг с другом. В целом эстетической культуре присущи 
следующие функции: 

 информационно-познавательная, реализующаяся в знаниях личности; 
 ценностно-ориентационная, реализуемая в убеждениях, в направ-

ленности эстетических оценок, взглядов, вкусов; 
 деятельно-волевая, реализуемая в эстетических способностях, опреде-

ляющих социально-творческую направленность эстетической культуры; 
 коммуникативно-регулятивная, проявляющаяся в эмоциональной и 

нормативной само регуляции поведения и деятельности личности. 
По совокупности своих функциональных проявлений, эстетическая 

культура определяет содержательность, форму, объем, результативность 
эстетической деятельности. Эстетические отношения в разнообразных 
сферах и направлениях жизнедеятельности человека являются реальным 
«полем» выражения эстетической культуры личности.  
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ского, А.Н. Плещеева, Н.А. Некрасова, В.В. Маяковского, А.А. Блока, К.И. 
Чуковского, С.Я. Маршака, С.В. Михалкова, А.Л. Барто; «Золотой ключик» 
А.Н. Толстого. Традиционно включают в детское чтение и произведения за-
рубежной классики: сказки Ш. Перро, братьев Гримм, X.К. Андерсена. 

При выборе книг для своего ребенка воспитатель может посоветовать 
родителям обратить особое внимание на следующие их качества: 

 как книга иллюстрирована. Дети любят смотреть картинки не 
меньше, чем слушать. Они ценят красоту, юмор и фантазию. Избегайте 
книг, где стиль рисунков слишком деловой или упрощенный; 

 обладает ли книга силой эмоционального воздействия. Хотя детям нра-
вятся и те книги, которые просто содержат информацию, на долгое время для 
ребенка любимыми остаются такие, которые близки ему эмоционально; 

 хорошо ли книга написана. Дети прислушиваются к звучанию речи, 
а не только к ее значению; 

 нравится ли книга вам. Если вы считаете то, что больше нравится 
вам самим, есть большое основание ожидать, что это понравится ребенку. 

Очень важно обращать внимание и родителям и дошкольным работ-
никам на то, как обращается с книгой ребенок. 

Советы родителям «Как помочь ребёнку стать читателем» 
Если родители всерьез обеспокоены недостаточно заинтересованным 

отношением ребенка к чтению, им могут пригодиться советы американ-
ского психолога В. Уильямса. Вот некоторые из них: 

1. Наслаждайтесь чтением сами и выработайте у детей отношение к 
чтению как к удовольствию. 

2. Пусть дети видят, как вы сами читаете с удовольствием: цитируйте, 
смейтесь, заучивайте отрывки, делитесь прочитанным и т.п. 

3. Показывайте, что вы цените чтение: покупайте книги, дарите их са-
ми и получайте в качестве подарков. 

4. Пусть дети сами выбирают себе книги и журналы (в библиотеке, 
книжном магазине и т.п.). 

5. На видном месте дома повесьте список, где будет отражен прогресс 
ребенка в чтении (сколько книг прочитано и за какой срок). 

6. Предложите детям до или после просмотра фильма прочитать кни-
гу, по которой поставлен фильм. 

7. Поощряйте дружбу ребенка с детьми, которые любят читать. 
8. Поощряйте чтение детей вслух, когда это только возможно, чтобы 

развить их навык и уверенность в себе. 
9. Поощряйте чтение любых материалов периодической печати: даже 

гороскопов, комиксов, обзоров телесериалов – пусть дети читают все что 
угодно! 

10. Детям лучше читать короткие рассказы, а не большие произведе-
ния: тогда у них появляется ощущение законченности и удовлетворения. 

11. Пусть дети каждый вечер читают в постели, перед тем как уснуть. 
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7. Хорошую детскую книжку можно читать ребенку вслух. Процесс 
совместного чтения способствует духовному общению родителей и детей, 
установлению взаимопонимания, близости, доверительности. Книга объ-
единяет поколения. 

8. Книги – помощники родителей в решении воспитательных задач. 
Они учат детей этике, заставляют размышлять о добре и зле, развивают 
способность к сопереживанию, помогают научиться входить в положение 
других людей. 

9. Книги придают силы и вдохновение. Они увлекают и развлекают. 
Они заставляют детей и взрослых смеяться и плакать. Они приносят уте-
шение и указывают выход из трудного положения. 

10. Чтение – самое доступное и полезное для интеллектуального и 
эмоционально-психического развития ребенка занятие. 

Дети дошкольного возраста – слушатели, а не читатели, художествен-
ное произведение доносит до них педагог и родитель, поэтому владение 
ими навыками выразительного чтения приобретает особое значение. Перед 
педагогом стоит важная задача – каждое произведение нужно донести до 
детей как произведение искусства, раскрыть его замысел, заразить слуша-
теля эмоциональным отношением к прочитанному: чувствам, поступкам, 
лирическим переживаниям героев. 

Если с детства у ребенка не воспитана любовь к книге, если чтение не 
стало его духовной потребностью на всю жизнь – в годы отрочества душа 
подростка будет пустой, на свет «божий» выползает как будто неизвестно 
откуда взявшееся плохое (В.А. Сухомлинский). 

Детские книги пишутся для воспитания, а воспитание – великое дело: 
им решается участь человека (В.Г. Белинский). 

Обращать внимание детей на изобразительно-выразительные средства 
(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувство-
вать красоту и выразительность языка произведения, прививать чуткость к 
поэтическому слову, помогать детям объяснять основные различия между 
литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. (Подгото-
вительная группа). 

Очень важно объяснить родителям, что надо умело подбирать книги для 
чтения детям. Не надо читать все подряд. Книга богата познавательным ма-
териалом: тут и природа, и жизнь животных, и мир человека. Многое детям в 
книгах не понятно, что важно довести до сознания детей. Очень важны бесе-
ды по прочитанному. Чем понравилась книга? Кто из героев больше всего 
запомнился? Хотел бы ты походить на героя, если да (нет) почему? 

При необходимости можно предложить родителям совместно подо-
брать книги для дошкольника, особенно на период выходных дней и 
праздничных дней. 

Для детей дошкольного возраста это лучшие произведения фольклора, 
стихи и сказки А.С. Пушкина, П.П. Ершова, рассказы из «Азбуки» Л.Н. Тол-
стого, рассказы и сказки К.Д. Ушинского, стихи для маленьких В.А. Жуков-
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Своеобразной разновидностью и, в известном смысле, доминантой эс-
тетической культуры личности (если учитывать особую значимость искус-
ства в жизни общества и человека), является ее художественная культура, 
уровень которой зависит от степени художественной образованности, ши-
роты интересов в сфере искусства, глубины ее понимания и развитой спо-
собности адекватной оценки художественных достоинств произведений. 
Все эти характеристики концентрированно представлены в понятии худо-
жественного вкуса – эстетически значимого свойства личности, формиру-
емого и развиваемого в процессе ее общения с искусством. 

Художественный вкус в своем развитом индивидуально неповтори-
мом проявлении не сводим лишь к способности эстетического суждения и 
оценки произведений искусства. Наиболее полно и непосредственно он ре-
ализуется в эмоционально-чувственном переживании воспринимаемого 
художественного объекта, в возникающем состоянии эстетического обла-
дания им. Благодаря такому состоянию происходит включение духовного 
богатства истинных произведений искусства во внутреннюю духовную 
структуру личности, значительно обогащая ее, расширяя горизонт чув-
ствования и понимания явлений окружающей действительности, способ-
ствуя более глубокому осознанию смысла своего существования и непо-
вторимости жизни. 

Полагаясь на сложившуюся практику воспитательной работы в органи-
зациях дополнительного образования детей, обычно выделяют следующие 
структурные компоненты эстетического воспитания младшего школьника: 

 эстетическое образование, закладывающее теоретические и цен-
ностные основы эстетической культуры личности; 

 художественное воспитание в его образовательно-теоретическом и ху-
дожественно-практическом выражении, формирующее художественную куль-
туру личности в единстве навыков, знаний, ценностных ориентаций, вкусов; 

 эстетическое самообразование и самовоспитание, ориентированные 
на самосовершенствование личности; 

 воспитание творческих способностей и потребностей. 
Среди последних особую значимость имеют так называемые конструк-

тивные способности: индивидуальная экспрессия, интуитивное мышление, 
творческое воображение, видение проблем, преодоление стереотипов и др. 

Эстетическое воспитание осуществляется на всех этапах пребывания 
ребенка в сфере дополнительного образования. Чем раньше он попадает в 
сферу целенаправленного эстетического воздействия, тем больше основа-
ний надеяться на его результативность. Формируемые в начальный период 
воспитания навыки, знания, элементарно-смысловые ориентации, остава-
ясь исходной базой, получают в последующем свое углубление и обогаще-
ние, перерастая в систему эстетически культурной личности. Оценивая 
роль эстетического воспитания в развитии ребенка, в целом, можно утвер-
ждать, что оно способствует формированию его творческого потенциала, 
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оказывая разнообразное положительное влияние на развитие различных 
свойств, входящих в культурно-творческий комплекс личности. 

Здесь нужно отметить, что в работе организаций дополнительного об-
разования детей основополагающим принципом сосуществования педагогов 
является принцип взаимного сотрудничества, демократии и дружбы. Работа 
должна организовываться по-настоящему энтузиастами своего дела, отда-
ющими себя до последнего любимой профессии. Основой в подготовке 
концертов и развлечений, приуроченных не к календарным празднованиям, 
а, например, к памятным датам, дням рождений известных писателей и по-
этов, является литературный сценарий, составленный директором и методи-
стом, при участии педагогического коллектива. Специально для данного 
торжества детьми из хореографических студий и юными музыкантами гото-
вятся танцы и музыкальные произведения определенной эпохи, которые 
приближают нас к времени, о котором пойдет речь. Дети поэтической сту-
дии готовят материалы для художественного чтения. Конечно, не обойтись 
без костюмов. Их заказывают в специальных мастерских или изготавливают 
при помощи родителей. Сам процесс подготовки занимает детей, педагогов 
и родителей буквально «с головой». Все увлечены и заинтересованы. Любой 
может предложить что-то новое. И гарантировано то, что это предложение 
будет рассмотрено в полном объеме. Культурные навыки и умения приви-
ваются детям именно в такой работе, когда особенно ярко просматривается 
отношение к своему делу взрослых. Ребята, глядя на старших, перенимают 
все хорошее, доброе, вечное, которое взрослые стараются донести не только 
до своих воспитанников, но и, конечно, до зрителей. 

Итак, подведя итоги всего выше сказанного, можно с уверенностью 
сказать:  

- художественно-эстетическая культура и ее навыки в различных об-
ластях должны прививаться с самого раннего возраста. Здесь важную роль 
играет грамотно построенный, активный досуг, и использование народных 
традиций в формировании по-настоящему культурной личности ребенка; 

- сфера детского дополнительного образования действительно особое 
пространство, где объективно задается множество отношений, где не толь-
ко осуществляется развитие, освоение опыта, формирование творчества и 
мастерства, где складываются эмоционально-ценностные отношения меж-
ду детьми и взрослыми, но и где расширяются возможности для жизненно-
го самоопределения в историческом пространстве и времени культуры де-
тей и подростков; 

- полноценное развитие ребенка дошкольного и младшего школьного 
возраста, его творческих способностей, а также чтобы творчество стало 
видом культурно-досуговой деятельности, чтобы у детей появилось люби-
мое дело на всю жизнь, чтобы возникла потребность в культурном время-
препровождении, важно не расширять количество образовательных про-
грамм, а искать способы организации художественно-творческой деятель-
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текст детских книг, соответствующих его возрасту. Малыш получает 
двойное удовольствие: от общения с взрослым в ходе их совместной дея-
тельности чтения и от сюжета литературного произведения. Так, книга 
начинает ассоциироваться не только с источником новой информации, но 
и с положительными эмоциями.  

Художественная литература служит могучим, действенным средством 
умственного, нравственного и эстетического воспитания детей, она оказы-
вает огромное влияние на развитие и обогащение детской речи. 

В поэтических образах художественная литература открывает и объяс-
няет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимо-
отношений. Она делает эмоции более насыщенными, воспитывает воображе-
ние и дает дошкольнику прекрасные образцы русского литературного языка. 

Умение правильно воспринимать литературное произведение, осозна-
вать наряду с содержанием и элементы художественной выразительности 
не приходит к ребенку само собой: его надо развивать и воспитывать с са-
мого раннего возраста. В связи с этим очень важно формировать у детей 
способность активно слушать произведение, вслушиваться в художествен-
ную речь. Благодаря этим навыкам у ребенка будет формироваться своя 
яркая, образная, красочная, грамматически правильно построенная речь. 

Очень важно вовремя воспитать любовь и интерес к книге. С.Я. Маршак 
считал основной задачей взрослых открыть в ребенке «талант читателя». 

Кто же вводит ребенка в мир книги? Этим занимаются родители и ра-
ботники дошкольных учреждений. Библиотека и школа не первый, а по-
следующий этап формирования читателя. 

Очень важно доступно и понятно донести до родителей важность ран-
него приобщения детей к чтению именно в семье. Можно раздать памятки 
как «Десять «почему» детям необходимо читать книжки». 

1. Благодаря чтению развивается речь ребенка и увеличивается его 
словарный запас, книга учит маленького человека выражать свои мысли и 
понимать сказанное другими людьми. 

2. Чтение развивает мышление. Из книг ребенок учится абстрактным 
понятиям и расширяет горизонты своего мира. Книга объясняет ему жизнь 
и помогает увидеть связь одного явления с другим. 

3. Работа с книгой стимулирует творческое воображение, позволяет 
работать фантазии и учит детей мыслить образами. 

4. Чтение развивает познавательные интересы и расширяет кругозор. 
Из книг и периодики ребенок узнает о других странах и другом образе 
жизни, о природе, технике, истории и обо всем, что его интересует. 

5. Книги помогают ребенку познать самого себя. Для чувства соб-
ственного достоинства очень важно знать, что другие люди думают, чув-
ствуют и реагируют так же, как он. 

6. Книги помогают детям понять других. Читая книги, написанные писа-
телями других культур других эпох, и, видя, что их мысли и чувства похожи 
на наши, дети лучше понимают их и избавляются от предрассудков. 
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Дошкольное детство как период в человеческой жизни играет важную 
роль в формировании того, каким станет не только каждый отдельный че-
ловек, но и все человечество, мир в целом. Заложенные в дошкольном дет-
стве образовательные, мировоззренческие, нравственные, культурные при-
оритеты определяют жизненный путь поколений, воздействуют на разви-
тие и состояние всей цивилизации. 

Современные дети все больше времени проводят за компьютерными 
играми, телевизором. Социологические исследования в нашей стране и за 
рубежом выявили негативные тенденции: заметно снижен интерес к чте-
нию у младших дошкольников и подростков; резко сокращена доля чтения 
в структуре свободного времени детей. 

На сегодняшний день актуальность решения этой проблемы очевидна. 
Чтобы воспитывать читателя в ребенке, взрослый должен сам проявлять 
интерес к книге, понимать ее роль в жизни человека, знать книги, реко-
мендуемые для детей дошкольного возраста, уметь интересно беседовать с 
малышами и помогать при анализе произведения. 

«Мама, почитай, пожалуйста…» Выполнить просьбу малыша или 
настаивать на самостоятельном чтении? Специалисты утверждают: раннее 
обучение ребенка чтению – эксперимент очень рискованный. 

Еще Л.С. Выготский отмечал, дошкольник учится по программе взрос-
лого в меру того, насколько он ее принимает, насколько она становится его 
собственной программой обучения. При раннем обучении чтению ребенок, 
как правило, не понимает, зачем ему это надо. У него пока нет мотивации, 
нет потребности в самостоятельном чтении. Он часто просит взрослых по-
читать ему – и не только для того, чтобы узнать о чем эта книга, но чтобы 
поговорить со взрослым, в том числе и о прочитанном. Совместное чтение 
дает ребенку толчок к интеллектуальному развитию – развивает речь, мыш-
ление, кругозор, формирует интерес к книге, знакомит с нравственными 
ценностями. Такова особенность дошкольного возраста – процесс познания, 
как правило, происходит опосредованно, через взрослого. 

Слишком рано обучившись технике чтения, малыш может привыкнуть к 
механическому чтению. Смысл прочитанного ускользает от ребенка по не-
скольким причинам: недостаточное речевое развитие и потому незнание зна-
чения слов; пока еще слабое интеллектуальное развитие и, как следствие, не-
способность к обобщению, непонимание причинно-следственных связей. Да-
леко не все дети спрашивают взрослых, что означает непонятное слово. По-
этому рекомендую родителям, не дожидаясь вопроса ребенка, объяснять ему 
новые непонятные слова и речевые обороты. По мере постепенного усложне-
ния читаемых текстов (от простых коротких сказок к рассказам и повестям) 
ребенок начинает более пристально следить за приключениями книжных ге-
роев. Теперь уже, если ему что-то непонятно в тексте, он начинает проявлять 
инициативу, спрашивать сам, иначе для него разрушается канва событий. 

Когда нужно учить технике чтения? Только тогда, когда ребенок уже 
хорошо владеет разговорной речью и свободно воспринимает на слух 
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ности, возбуждать интерес к окружающему миру; сформировать эмоцио-
нально-положительное отношение к красивому и отрицательное отноше-
ние к негативным явлениям, поступкам; обеспечивать комфортные усло-
вия для развития ребенка и его самовоспитания. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема организации системы 
специальной коррекционно-развивающей работы средствами воздействия 
искусства на ребенка с проблемами в развитии. Показано, что основой 
процесса воспитания и развития детей с задержкой психического разви-
тия являются продуктивные виды деятельности: изобразительная, музы-
кальная, художественно-речевая, театрализованная, в основе которых 
происходит формирование способностей детей эстетически восприни-
мать окружающую действительность и произведения искусства, их ху-
дожественно-эстетическое воспитание и развитие.  
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Ключевые слова: ребёнок с проблемами в развитии, с задержкой пси-
хического развития (ЗПР), коррекционно-развивающая работа, различные 
виды искусства, гуманистические подходы в специальном образовании, 
формирование нравственно-эстетических основ, способностей.  

 
Ориентация педагогического процесса на развитие способностей, ши-

рокое приобщение детей к миру искусства, эстетическое воспитание и раз-
витие творческого потенциала каждого ребенка становится в современных 
условиях особенно значимой. Такая направленность характерна для мно-
гих программ воспитания и обучения дошкольников. Однако все совре-
менные программы разработаны для детей, посещающих образовательные 
учреждения без учета проблем в развитии ребенка. 

Гуманистические подходы в специальном образовании требуют поис-
ка новых направлений, а также разработки таких педагогических техноло-
гий, которые, с одной стороны, были бы близки, понятны детям с пробле-
мами в развитии, учитывали их возрастные и индивидуальные особенно-
сти, а с другой, давали бы качественный, положительный и быстрый эф-
фект в коррекционной работе. 

Поэтому современная специальная педагогика в поиске таких форм 
коррекционной работы все больше ориентируются на использование раз-
личных видов искусства в процессе обучения и воспитания детей с про-
блемами в развитии. Воспитание через искусство, то есть художественное 
воспитание, является не просто главным или важным звеном в специаль-
ном образовании, а ядром, энергетическим центром воспитания чувств и 
мыслей ребенка с особенностями развития. Виды искусства (музыка, ху-
дожественное слово, изобразительное, декоративно-прикладное, театраль-
ное), обладая неисчерпаемыми возможностями воздействовать на внут-
ренний мир ребенка, на формирование его нравственно-эстетических ос-
нов, на становление личности, играют важную роль в коррекционно-
направленном процессе обучения и воспитания детей [3]. 

Психологи, врачи, педагоги уже давно задумывались над тайнами 
влияния искусства, пытаясь определить возможности и силу коррекцион-
ного воздействия видов искусства на человека. 

Современные подходы использования искусства в коррекционной ра-
боте характеризуются несколькими направлениями: психофизиологиче-
ское (связанное с коррекцией психосоматических нарушений), психотера-
певтическое (связанное с воздействием на когнитивную и эмоционально-
волевую сферы), психологическое (выполняющее катарсистическую, регу-
лятивную, коммуникативную функции), социально-педагогическое (по-
вышение эстетических потребностей, расширение общего и художествен-
ного кругозора, активизация потенциальных возможностей ребенка в 
практической художественной деятельности и творчестве). 

Коррекционное воздействие искусства на ребенка с проблемами в 
развитии осуществляется через эстетическое освоение действительности. 
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- развивают точную координацию движений; 
- учат сгибать и разгибать пальцы рук; 
- учат противопоставлять большой палец остальным. 
Пальчиковые игры 
Педагоги и врачи рекомендуют начинать подготавливать ребёнка к 

школе уже с трёхлетнего возраста. Ведь это наилучшее время для развития 
мелкой моторики, мышления, воображения, координации движений, зри-
тельного восприятия и формирования графических навыков. 

Учёные доказали, что между мелкой моторикой рук и общим развити-
ем ребёнка существует тесная связь. Пальчиковая гимнастика и упражне-
ния, развивающие мелкую моторику, позитивно влияют на темпы и каче-
ство формирования речи. 

Не забывайте, что нормальное развитие моторики свидетельствует о 
нормальном развитие ребёнка. Нарушение мелкой моторики влечёт за со-
бой большие проблемы, связанные не только с письмом, но и с развитием 
устной речи.  

Пальчиковые игры, разработанные и на фольклорном материале, макси-
мально полезны для развития ребёнка-дошкольника. Они содержательны, 
увлекательны, грамотны по своему дидактическому наполнению. Художе-
ственный мир народных песенок и потешек построен по законам красоты.  
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ника по интенсификации процессов чтения в семье, показана важность 
раннего приобщения детей к чтению именно в семье. 
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- ребёнка следует заинтересовать, они должны приносить ему радость; 
- игры надо проводить регулярно, а не время от времени – только то-

гда они будут эффективны. 
Что же можно предложить ребёнку? 
- различные коробочки для собирания в них пуговиц, камешков, ко-

сточек от фруктов, орехов, семечек овощей и фруктов и т.д; 
- мозайка (мелкая и крупная); 
- бусы и пуговицы разной величины; 
- свободные катушки для наматывания на них ниток и веревок; 
- дощечки с множеством отверстий или от мозайки для «вышивания» 

шнуром или мягкой проволокой; 
- различные виды застежек: молнии, пуговицы, кнопки, крючки, шну-

ровка; 
- пособия для шнуровки; 
- наборы веревочек разной длины и ширины для завязывания и развя-

зывания узлов, плетения косичек; 
- наборы пластмассовых и деревянных палочек; 
- разнообразные мелкие игрушки; 
- резиновые игрушки разной плотности; 
- бумажные и вязаные колпачки для пальцев (герои разнообразных 

сказок); 
- игры с песком (самомассаж, массаж пальчиков и кистей рук); 
- рисование, лепка, обводки, трафареты, штриховка; 
- конструирование из мелких деталей; 
- выкладывание узоров из мозаики, из пуговиц, из семян, из фасоли и т.п.; 
- оригами, пазлы, вязание; 
- бисероплетение; 
- тренажёры (эспандеры); 
- различные пальчиковые игры. 
От того, насколько проворными будут пальчики ребёнка к 5-6 годам, 

зависит в дальнейшем успех в обучении. 
Группы и виды пальчиковых игр 
Все пальчиковые упражнения можно условно разделить на три группы. 
I группа. Упражнения для кистей рук: 
- развивают подражательную способность, достаточно просты и не 

требуют тонких дифференцированных движений; 
- учат напрягать и расслаблять мышцы; 
- развивают умение сохранять положение пальцев некоторое время; 
- учат переключатся с одного движения на другое. 
II группа. Упражнения для пальцев условно статические: 
- совершенствуют полученные ранее навыки на более высоком уровне 

и требуют более точных движений. 
III группа. Упражнения для пальцев динамические: 
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В этом своеобразном освоении действительности ребенок проходит путь 
от восприятия прекрасного и появления эстетического чувства, выражаю-
щегося в удовольствии, радости, заинтересованности, через накопление эс-
тетических впечатлений, развития и освоения звуков, движений, ритмов, 
цвета, линий, форм и свойств предметов и явлений, к зарождению сначала 
избирательного, предпочтительного отношения к ним, а потом – возникно-
вения оценочного отношения, что является основой формирования эстети-
ческого вкуса. Но прекрасное формируется у ребенка не только путем со-
зерцания. Он интенсивно развивается в условиях активных действий ис-
кусства в разных видах деятельности (в музыкальной деятельности, худо-
жественно-речевой, театрализованной, изобразительной и ручного труда). 
В процессе этих видов деятельности создаются благоприятные условия для 
коррекции познавательной, эмоционально-волевой сферы, а также предпо-
сылки для формирования у ребенка с проблемами в развитии творческой 
активности и художественных способностей [1]. 

В процессе художественной деятельности как на занятиях, так и вне 
их осуществляется коррекционно-развивающая работа, которая строится с 
учетом каждого вида искусства, коррекционных задач и индивидуальных 
особенностей ребенка. 

Основой процесса воспитания и развития детей с задержкой психиче-
ского развития являются продуктивные виды деятельности: изобразитель-
ная, музыкальная, художественно-речевая, театрализованная и другие, в 
основе которых происходит формирование способностей детей эстетиче-
ски воспринимать окружающую действительность и произведения искус-
ства. Психологические исследования указывают на возможность раннего 
зарождения эстетического восприятия у детей (Л.С. Выготский, С.Л. Ру-
бинштейн, Б.М. Теплов, А.В. Запорожец, П.М. Якобсон и другие). Худо-
жественно-эстетическое воспитание детей с ЗПР успешнее всего происхо-
дит в различных видах исполнительской деятельности. В детском испол-
нительстве особое место занимают музыкальная деятельность и изобрази-
тельная деятельность: рисование, аппликация, лепка, конструирование, ху-
дожественный труд и их взаимосвязь (интеграция) [1, 4]. 

Формы художественного воспитания детей в специальных образова-
тельных учреждениях могут быть различны: занятия, связанные с одним из 
видов искусства, организация художественно-эстетической деятельности 
вне занятий, культурно-досуговая деятельность. Каждый вид искусства и 
художественной деятельности в системе педагогических мероприятий в 
специальном образовательном учреждении выполняет свою коррекционно-
развивающую функцию [3]. 

Нами была апробирована система организационных мероприятий по 
эстетическому воспитанию детей с нормальным развитием и с проблемами 
психофизического и речевого развития средствами искусства с помощью 
изобразительной деятельности, которая включала: 
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- подбор наглядного материала, производимый с учетом психологиче-
ских и возрастных особенностей детей дошкольного возраста; 

- формирование эстетически развивающей среды; 
- использование интеграции различных видов искусства и художе-

ственно-творческих деятельностей при формировании образов объектов и 
явлений природы в детском рисунке, лепном изображении, аппликации [3]. 

Формирование эстетического восприятия, эстетической оценки, эстети-
ческого отношения к произведениям изобразительного искусства у детей 3–5 
лет осуществлялось на основе разработанной в исследовании программы за-
нятий и методов их проведения на занятиях и в самостоятельной художе-
ственной деятельности. Знакомство с произведениями изобразительного, му-
зыкального искусства, ознакомление с изделиями народных мастеров прово-
дилось на специальных занятиях и включало такие методы и приемы: 

- обследование образца; 
- рассматривание картины, иллюстраций; 
- беседы о данном виде искусства; 
- использование потешек, народных сказок, стихов; 
- лепка, рисование, аппликация, художественный труд. 
Усвоению детьми произведений декоративно-прикладного искусства 

помогали подлинные образцы одежды, народные изделия с хохломской, 
городецкой, дымковской, гжельской, жостовской росписью, которые дети 
воспринимали с интересом и стремились запомнить [1, 2, 3, 4]. 

Проведённое опытно-экспериментальное исследование показало, что 
свойственная дошкольникам изучаемой категории несформированность 
изобразительной деятельности может быть преодолена путем организации 
системы специальной коррекционно-развивающей работы, направленной 
на развитие предпосылок изобразительной деятельности, коррекцию про-
белов предшествующего воспитания и обучения и способствующей все-
стороннему развитию детей [3]. 
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Педагоги и врачи рекомендуют начинать подготавливать ребёнка к 
школе уже с трёхлетнего возраста. Ведь это наилучшее время для развития 
мелкой моторики, мышления, воображения, координации движений, зри-
тельного восприятия и формирования графических навыков. Учёные доказа-
ли, что между мелкой моторикой рук и общим развитием ребёнка существует 
тесная связь. Пальчиковая гимнастика и упражнения, развивающие мелкую 
моторику, позитивно влияют на темпы и качество формирования речи. 

Известно, что около трети всей площади двигательной проекции коры 
головного мозга занимает проекция кисти руки, причём она расположена 
так близко к речевой зоне, что это даёт все основания рассматривать кисть 
руки как ещё один «орган речи», такой же, как и артикуляционный аппарат. 
Для детей с нарушениями речи тренировка движений пальцев и кисти рук 
является важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие ребёнка, 
способствующим улучшению артикуляционных движений, мощным сред-
ством, повышающим работоспособность коры головного мозга, стимули-
рующим развитие мышления ребёнка. Уровень развития мелкой моторики – 
один из показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. 

Выполняя пальчиками различные упражнения, ребёнок достигает хо-
рошего развития мелкой моторики, которая не только оказывает благопри-
ятное влияние на развитие речи (т.к. при этом индуктивно происходит воз-
буждение в речевых центрах мозга), но и подготавливает ребёнка к рисо-
ванию, а в дальнейшем и к письму. Кисти рук приобретают хорошую по-
движность, гибкость, исчезает скованность движений. 

Большую помощь в развитие выразительной и диалогической речи 
оказывают пальчиковые игры. Известно, что ребёнок развивается в движе-
нии. С развитием двигательных навыков тесно связано звукопроизноше-
ние, автоматизация звуков, формируется интонация, выразительность го-
лоса, а так же мимика, пластика, точность и координация как общей, так и 
мелкой моторики. М.М. Кольцов пишет: «Движение пальцев рук истори-
чески в ходе развития человечества оказались тесно связаны речевой 
функцией». Поэтому занятия полезно начинать с разминки пальцев. 

Игры для развития мелкой моторики достаточно просты. Глав-
ное, что должны запомнить родители: 

- перед началом игры должен быть создан положительный эмоцио-
нальный настрой;  

- не ждите мгновенной реакции от ребенка;  
- длительность игр не должна превышать 15 минут с малышами, 25 

минут с ребятами дошкольного возраста;  
- не ставьте перед детьми сразу несколько задач, это может отбить ин-

терес к игре;  
- не допускайте переутомления;  
- обязательно хвалите ребенка, не занижайте его самооценку, внушай-

те ему, что он молодец и у него все получится! 
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значение функций руки. Практика показывает: чем раньше начинается ра-
бота по развитию мелкой моторики, тем больший положительный эффект 
оказывает она на формирование детской речи, профилактику и коррекцию 
речевых нарушений. Поэтому я и выбрала тему для моей статьи «Роль 
пальчиковых игр в развитии речи детей младшего возраста».  

Я поставила перед собой цель: формировать и развивать речь до-
школьников с включением в непосредственно образовательную и игровую 
деятельность игрового метода обучения (пальчиковые игры). Потому что 
чем больше внимания я буду уделять кистям (поглаживание и разминание 
пальчиков, загибание и разгибание их), тем активнее у них будут разви-
ваться мозг и речь. Если речь ребенка развивается нормально, все равно 
нужно заботиться о развитии у него тонких движений пальцев рук. Со-
здать условия для развития речи дошкольников через пальчиковые игры.  

Проанализировав свою работу с дошкольниками, столкнулась с недоста-
точностью сформированности речи у детей младшего возраста; недостаточ-
ный словарный запас; бедная диалогическая речь. Поняла, что окружение ре-
бенка (семья, родственники), в своем большинстве мало общаются с ребен-
ком, не знают возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  

Проекция кисти руки в двигательной области коры головного мозга 
занимает более трети общей площади и чрезвычайно близка к моторной 
речевой зоне. Этим объясняется стимулирующее воздействие тренировки 
мелкой моторики руки на речевое развитие ребенка. 

Особую роль в развитии речи ребёнка следует отвести пальчиковым 
играм. «Ум ребёнка находится на кончиках его пальцев» – это высказыва-
ние принадлежит известному педагогу В.А. Сухомлинскому. «Рука – это 
инструмент всех инструментов» – сказал ещё Аристотель. А Кант писал: 
«Рука – это своего рода внешний мозг». 

Пальчиковые игры оказывают заметное влияние на общее психофизи-
ческое развитие, помогают ребенку сформировать образ «телесного Я», 
приобрести навыки невербального общения. Систематические упражнения 
по тренировке движений пальцев не только оказывают стимулирующее 
влияние на развитие речи, но и являются мощным средством повышения 
работоспособности головного мозга. Развитие пальцевой моторики подго-
тавливает почву для последующего формирования речи. 

Дети с интеллектуальными нарушениями часто имеют выраженные 
нарушения мелкой моторики. Тонкие дифференцированные движения 
пальцев впрямую связаны с ловкостью рук, что необходимо не только для 
любого труда по самообслуживанию, но и для развития речи. Поэтому 
нужно уделять большое внимание развитию руки в работе с детьми, име-
ющими интеллектуальные нарушения. Эти дети не умеют играть, их надо 
научить этому, поиграть с ним. Игры с пальчиками очень просты и не тре-
буют большой предварительной работы. Эти игры помогают организовать 
и привлечь к себе как отдельных детей, так и всю группу. 
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Под педагогическими условиями личностного развития ребенка в 

процессе физического воспитания рассматривается совокупность мер и 
факторов, влияющих на содержание физического воспитания в учрежде-
нии дошкольного образования, способствующих реализации спроектиро-
ванной педагогом технологии личностного развития детей. Теоретический 
анализ имеющихся в этой области исследований [3, 4, 5] позволяет выде-
лить следующие из них: развитие мотивационной сферы, самосознания 
(самооценки), творчества ребенка.  

Мотивация – это активное состояние, направленное на удовлетворе-
ние потребности путем организации определенного целенаправленного 
поведения. Она является пусковым механизмом формирования функцио-
нальной системы, который активизирует структуры, включающиеся в аф-
ферентный синтез – аппарат принятия решения, выработки программы и ее 
коррекции на основе результатов действия [2].  

Методика формирования мотивационной сферы дошкольника основана 
на эмоциональной регуляции ребенка. На этапе раннего детства эмоциональ-
ный опыт представлен широким диапазоном эмоциональных реакций, вызы-
ваемых многочисленными воздействиями окружающего мира, источником 
которых выступает самое разнообразное предметное содержание: различные 
звуки, движения, интонации голоса, цвет, сильные запахи, игрушки, имею-
щие яркую окраску или необычную форму. В приобретении содержания дея-
тельности особой эмоциональной значимости важную роль играет собствен-
ный практический опыт ребенка, доступные ему практические действия, осо-
бенно те, которые вызывают эмоциональное отношение со стороны взросло-
го. В этом опыте происходит эмоциональная дифференциация различного 
содержания, с которым сталкиваются дети в жизни. Обнаружено, что любая 
деятельность является для ребенка полимотивированной, т.е. побуждаемой 
разными мотивами, и, во-вторых, полиэмоциональной, т.е. вызывающей раз-
ные и по динамике и по содержанию эмоциональные явления. У детей вы-
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ступают сразу несколько линий проявления и развития эмоций: I – эмоции, 
обусловленные предметно-операциональной стороной деятельности (пере-
живания успеха-неуспеха); II – эмоции, связанные с отношением ребенка к 
другому человеку (нравственные эмоции); III – эмоции, обусловленные эсте-
тическими требованиями выполнения определенного типа заданий (эстетиче-
ские эмоции). Разные линии возникновения и развития эмоций свидетель-
ствуют о характере складывающейся у ребенка ведущей мотивации поведе-
ния: у одних детей в виде мотивации достижений, у других – в виде мотива-
ции отношений. Соотношение двух складывающихся систем мотивации и 
связанных с ними эмоциональных проявлений – главный вопрос становления 
ребенка как личности [1, 3].  

В дошкольном возрасте эмоциональные переживания наиболее 
успешно формируются в игре. Особо значим в игре момент перевоплоще-
ния в игровой образ, он выступает важнейшим условием перестройки и 
оптимизации эмоциональной сферы ребенка. В физическом воспитании 
игровой метод используется в виде игровых упражнений. Такие упражне-
ния наряду с реальными действиями включают имитацию действий, дей-
ствия от лица «героя», «мнимую», воображаемую ситуацию. Для мнимой 
ситуации характерен перенос значений с одного предмета на другой и дей-
ствия, воссоздающие в обобщенной и сокращенной форме реальные дей-
ствия в принятой ребенком на себя роли взрослого [5]. В роли заключен 
механизм мотивации двигательной активности. Будучи эмоционально при-
влекательной для ребенка, она оказывает стимулирующее влияние на вы-
полнение двигательных действий, а образец двигательного действия, зало-
женный в роли, становится эталоном, с которым ребенок сравнивает соб-
ственное выполнение, контролирует его. Создание образов с помощью 
движений вызывает у детей эмоциональное отношение к двигательной де-
ятельности, вовлекает в мыслительный процесс такие качества, как сооб-
разительность, гибкость, способность переносить свойства выполняемого 
движения на новый игровой образ. Происходит своеобразная подмена мо-
тивов: дети начинают действовать из желания играть, результатом же ока-
зывается новый двигательный навык.  

Оценка ребенком себя (самооценка) выражает его представления о 
собственном развитии. В значительной степени самооценка определяет ак-
тивность личности, а вместе с тем – отношение к себе и другим. Складыва-
ется самооценка на основе опыта, который ребенок приобретает в резуль-
тате функционирования своего тела, оценок социального окружения, куль-
турных норм, стереотипов, эталонов поведения. Сопоставляя результаты 
своих действий с результатами действий других, ребенок получает новые 
знания о себе. Если самооценка оказывается неадекватной, то и самосо-
вершенствование в данном виде деятельности обычно задерживается.  

В дошкольном возрасте при формировании самооценки одну из глав-
ных функций выполняют рефлексивные методы работы. Рефлексивность 
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песочных играх у детей «включается» механизм естественной регуляции 
игрового взаимодействия. Так они получают опыт самостоятельного раз-
решения конфликтов, совместного преодоления трудностей, сплачиваются, 
учатся слушать и слышать другого. Таким образом, формируется эмпатия 
– способность понимать ближнего и сопереживать ему. 
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Аннотация. В статье показана роль пальчиковых игр в развитии ре-

чи детей младшего дошкольного возраста. Практика показывает: чем 
раньше начинается работа по развитию мелкой моторики, тем больший 
положительный эффект оказывает она на формирование детской речи, 
профилактику и коррекцию речевых нарушений.  

Ключевые слова: пальчиковые игры, развитие речи, мелкая моторика 
рук. 

 
В течение дошкольного детства ребенок практически овладевает ре-

чью. Но, к сожалению, существует много причин, когда его речь не сфор-
мирована должным образом, и одна из них: плохо развитая мелкая мото-
рика рук. 

Если развитие движения пальцев соответствует возрасту, то и речевое 
развитие в пределах нормы, если развитие движений пальцев отстает – за-
держивается и развитие речи. Ученые отмечают большое стимулирующее 
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дуть, помогать себе тонкими палочками) «сыщик» пытается догадаться по 
открывающимся частям предмета, что же именно закопано. Закапывать 
можно не один, а несколько предметов и игрушек и на ощупь узнавать, что 
или кто спрятано (вариации игры «Чудесный мешочек») и т.п. 

Любой из этих вариантов игры можно предлагать ребенку в виде 
сказки.  

Например: «В одной сказочной стране жила прекрасная Принцесса. 
Она была доброй и умной. Но этого мало. Она обладала даром и всех во-
круг делать добрыми и умными. Поэтому все жители сказочной страны 
чувствовали себя счастливыми. 

Это было не по вкусу Дракону, жившему неподалеку. Задумал он по-
хитить Принцессу и отнять у нее бесценный дар. Так и случилось... 

Чтобы Принцесса никогда больше не могла дарить радость людям, Дра-
кон превратил ее в невиданное существо и заточил в подземном замке. Мало 
того: смельчак, который решится спасти Принцессу, своим прикосновением 
может погубить ее. И тогда она навеки останется заколдованной. Можешь ли 
ты помочь Принцессе и жителям этой сказочной страны? Попробуй!..» 

Игры с песком в группе направлены в основном на развитие коммуни-
кативных навыков – умения гармонично и эффективно общаться друг с 
другом, взаимодействовать. 

Группа может состоять из 2, 4 и более детей. В случае со «сложными» 
детьми (агрессивные, гиперактивные), лучше не собирать группу более 3 
человек – психолог будет четвертым.  

Детям дается следующая инструкция: «Вы – Волшебники. Вы задума-
ли отправиться в путешествие, для того чтобы найти землю, где еще никто 
не жил,– пустыню. Там вы хотите создать цветущую сказочную страну. 
Сейчас вы выберете себе по ТРИ героя, которых вы хотели бы поселить в 
новой стране. А еще возьмите деревья, камни, цветы, дома – все, что пона-
добится вам для создания сказочной страны». Образ Волшебника в данной 
инструкции является «нормирующим»: его «кодекс чести» не позволяет 
детям ссориться, бросаться песком или разрушать то, что создает Волшеб-
ник рядом, активизирует потенциальные творческие части личности и др. 
Когда дети выберут фигурки, можно предложить им создавать сказочную 
страну либо всем вместе, либо по очереди. «Каждый Волшебник создавал 
свой кусочек сказочной страны, стараясь не мешать другому и делать так, 
чтобы его часть дополняла то, что строят Волшебники рядом». Или: «Все 
Волшебники по очереди подходили к пустыне и строили то, что считали 
нужным, и каждый следующий Волшебник пристраивал к новому миру 
что-то свое. Так продолжалось до тех пор, пока все Волшебники по очере-
ди не построили сказочную страну, дополняя друг друга». Важно пона-
блюдать за тем, как дети проявляют себя в игре и контакте друг с другом. 
Кто-то из них проявит себя лидером, кто-то – ведомым. Один будет играть 
обособленно, другой «распространится» на всю территорию песочницы. В 
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рассматривается учеными как способность выходить за пределы собствен-
ного «Я», осмысливать, изучать, анализировать что-либо посредством 
сравнения образа своего «Я» с какими-либо событиями, личностями; рас-
сматривается и как умение конструировать и удерживать образ своего «Я» 
в контексте переживаемого события, как установку по отношению к само-
му себе в плане своих возможностей, способностей. 

С помощью рефлексивных методов работы дошкольники учатся про-
являть собственные размышления, оценивать свои возможности, осознавать 
и анализировать двигательную деятельность, а также свое собственное пси-
хологическое состояние в процессе ее выполнения. Большую роль в форми-
ровании самооценки играет деятельность, в которой существует определен-
ная иерархия задач различной степени трудности, причем результаты их до-
стижения (успехи и неудачи) легко определяются самими детьми. До-
школьники учатся самостоятельно выполнять естественные виды движений, 
рассказывать о том, как оно будет выполняться, создавать первоначальный 
образ двигательного действия, адекватно воспринимать успех и неудачу. 
Они также могут выступать инициатором двигательной деятельности, про-
являть собственную позицию в ее построении, объяснять свои действия, са-
мостоятельно находить и исправлять ошибки, оценивать свои действия и 
собственные физические возможности (особенности физической подготов-
ленности). Стимулирует к развитию самооценки ребенка учет индивидуаль-
ных различий физической подготовленности детей. Особого внимания тре-
буют дошкольники с низким уровнем физической подготовленности, для 
которых характерно негативное самовосприятие, низкая самооценка. Важно 
повысить представление таких детей о собственной значимости. Это дости-
гается приемами включения неуверенных детей в игры с эмоционально яр-
ким содержанием, положительной оценки их малейших достижений при 
выполнении физических упражнений, накопления положительного опыта 
общения со сверстниками в подвижных играх, обогащения опыта эмоцио-
нального переживания через положительную оценку педагогом достоинств 
ребенка (ловкий, быстрый, смелый, решительный, подвижный). Дети с низ-
ким уровнем самооценки нуждаются в замедленном показе упражнений, с 
указанием, на какой элемент техники необходимо обратить особое внима-
ние. Наиболее сложные упражнения им следует демонстрировать в различ-
ных плоскостях, многократно повторяя показ в процессе занятия. Эффекти-
вен прием специального обучения использованию знаний в действиях, где 
каждый ребенок в речи выражает все то, что выполняет практически. Этот 
прием побуждает к предварительному обдумыванию действий, контролю 
над ним. Одновременно он позволяет принимать своевременные меры к 
устранению ошибок, что делает процесс формирования двигательного 
навыка управляемым. В результате такого обучения меняется характер про-
являемой активности ребенка. У бывших пессимистов исчезает скован-
ность, проявляется вера в свои силы, способности.  
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Творчество относят к числу фундаментальных психологических ново-
образований дошкольного детства. Оно является всеобщим свойством со-
знания, исходной «клеточкой», из которой развивается все богатство субъ-
ективного мира ребенка. Осуществлять эффективное руководство творче-
ской деятельностью детей необходимо при условии учета тех психических 
процессов, без которых невозможно творчество. Главную роль в формиро-
вании творчества ученые отводят воображению. Процесс воображения но-
сит глубоко личностный характер. Его результатом является формирова-
ние особой внутренней позиции и возникновение личностных новообразо-
ваний: стремление изменить наличную ситуацию, умение находить новое в 
известном, игровое отношение к действительности. Взаимодействуя раз-
нонаправлено с другими познавательными процессами (мышление, вос-
приятие), с эмоционально-волевой и поведенческой сферой личности, во-
ображение обуславливает широкий круг возможностей на уровнях дея-
тельности и психики. Интегрированные функции воображения относятся к 
таким высокоразвитым характеристикам детской деятельности, как само-
организация, самоуправление, самоинициатива.  

Творчество ребенка в двигательной деятельности отражает всеобщие 
формы креативности и характеризуется следующими чертами: когнитив-
ными (познавательными) – способностью дифференцировать целое на ча-
сти, интегрировать из частей целое; проективно-конструктивными – спо-
собностью создавать, преобразовывать движения, изменять их структуру, 
вносить коррективы по ходу выполнения двигательного действия; художе-
ственно-конструктивными – умением выражать посредством движений 
свои эмоции, состояния, «рождать» двигательные образы; эстетическими – 
способностью достигать эмоционального подъема и эстетического насла-
ждения при выполнении двигательного действия. 

В двигательной деятельности средствами развития творчества до-
школьника выступают: физические упражнения и подвижные игры, вклю-
чаемые в содержание двигательных инсценировок, проблемно-
двигательных ситуаций и задач. Двигательные инсценировки учат ребенка 
«ощущать» движение [1]. Образы, раскрываемые в двигательных инсцени-
ровках, соответствуют характеру разучиваемого движения, помогают со-
здать правильное зрительное представление о нем, а возникающие при 
этом положительные эмоции побуждают детей многократно повторять од-
но и то же упражнение, комбинировать варианты двигательных действий. 
Проблемно-двигательные ситуации и задачи нацеливают на самостоятель-
ное выдвижение двигательных гипотез, активный поиск ребенком новых 
вариантов двигательных решений. Систематическое использование задач 
проблемного характера, развивает поисковую активность дошкольников, 
создает условия для их творческого самовыражения и саморазвития.  

Таким образом, наряду с определением необходимых условий для 
полноценного естественного развития ребенка физические упражнения 
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ный чувственный опыт, он научится передавать свои ощущения и другими 
словами. Не исключено, что ваши ощущения будут различны, но постарай-
тесь не навязывать ребенку своего мнения. Далее, взрослый переворачивает 
свои руки ладонями вверх со словами: «Я перевернул руки, и мои ощуще-
ния изменились. Теперь я по-другому чувствую шероховатость песка, по-
моему, он стал чуть холоднее. А что чувствуешь ты? Мне не очень удобно 
держать так руки. А тебе?» Если у ребенка появились сходные ощущения, 
можно обсудить возможные дальнейшие действия, направленные на то, 
чтобы их изменить. Может, подвигать руками? Попробуйте. 

1. Поскользить ладонями по поверхности песка, выполняя зигзагооб-
разные и круговые движения (как машинка, змейка, санки и др.). 

2. Выполнить те же движения, поставив ладонь ребром. 
3. «Пройтись» ладошками по проложенным трассам, оставляя на них 

свои следы. 
4. Создать отпечатками ладоней, кулачков, костяшек кистей рук всевоз-

можные причудливые узоры на поверхности песка и попытаться найти сход-
ство полученных узоров с какими-либо объектами окружающего мира (ро-
машкой, солнышком, капелькой дождя, травинкой, деревом, ежиком и пр.). 

5. «Пройтись» по поверхности песка поочередно каждым пальцем 
правой и левой рук, после – двумя руками одновременно (сначала только 
указательными, потом – средними, затем – безымянными, большими, и 
наконец – мизинчиками). 

6. «Поиграть» пальцами по поверхности песка, как на клавиатуре пиа-
нино или компьютера. При этом двигать не только пальцами, но и кистями 
рук, совершая мягкие движения вверх-вниз. Для сравнения ощущений можно 
предложить ребенку проделать то же упражнение на поверхности стола. 

7. Сгруппировав пальцы по два, по три, по четыре, по пять, оставлять на 
песке загадочные следы. (Как хорошо вместе пофантазировать: чьи они?). 

Такого рода игры с песком стабилизируют эмоциональное состояние, 
учат ребенка прислушиваться к себе, осознавать и проговаривать свои 
ощущения. А это, в свою очередь, способствует развитию речи, произ-
вольного внимания и памяти. Главное – ребенок получает первый опыт 
рефлексии (самоанализа). Играя, он учится понимать себя и других. Так 
закладывается основа для дальнейшего формирования навыков позитивной 
коммуникации. 

«Что же спрятано в песке?» 
Взрослый и ребенок вместе погружают в сухой песок кисти рук и начи-

нают шевелить ими, наблюдая за тем, как изменяется рельеф песчаной по-
верхности. Следует полностью освободить руки от песка, не совершая резких 
движений, а только шевеля пальцами и сдувая песчинки. Для того, чтобы 
усложнить задачу, это упражнение можно проделать с влажным песком.  

Взрослый закапывает любую игрушку (важно, чтобы ребенок не знал, 
какую именно). В процессе раскопок (ребенок может действовать руками, 
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Возможны как индивидуальная, так и групповая формы работы.  
В индивидуальной работе с ребенком психолог выполняет роль вни-

мательного зрителя. Его позиция – «активное присутствие», а не руковод-
ство процессом. Такие занятия способствуют поддержанию положительно-
го тонуса и самочувствия ребенка. Е.К. Лютова, Г.Б. Монина [11] предла-
гают использовать игры с песком, водой, глиной как средства работы с 
гневом и снятия физического напряжения ребенка. Один из способов отре-
агирования гнева: ребенок может закопать фигурку, символизирующую 
врага, глубоко в песок, попрыгать на этом месте, налить туда воды, при-
крыть кубиками, палками. С этой целью дети часто используют маленькие 
игрушки. Иногда они сначала помещают фигурку в капсулу (из «киндер-
сюрпризов») и только после этого закапывают. Закапывая-раскапывая иг-
рушки, работая с сыпучим песком, ребенок постепенно успокаивается, 
возвращается к играм в группе или приглашает сверстников поиграть в пе-
сок вместе с ним, но уже в другие, совсем не агрессивные игры.  

При парной (ребенок-ребенок или ребенок-взрослый) форме работы ре-
ализуется возможность совместного творческого моделирования:  

 выработка общего плана; 
 кооперация в процессе моделирования; 
 обсуждение композиции. 
Одним из вариантов парной работы (ребенок-взрослый) являются иг-

ры, направленные на развитие тактильно-кинестетической чувствительно-
сти и мелкой моторики рук. Тактильные ощущения – ощущения, которые 
мы получаем через кожу: горячее – холодное, сухое – мокрое, колючее – 
гладкое, мягкое – твердое и т.д. Кинестетические ощущения возникают у 
нас и когда мы двигаемся, и когда находимся в состоянии покоя. Именно 
они помогают узнать, насколько удобно мы сидим, лежим, стоим, ком-
фортно ли нам при движении. Тактильно-кинестетические ощущения 
непосредственным образом связаны с мыслительными операциями, с их 
помощью познается мир.  

«Отпечатки наших рук» 
На ровной поверхности чуть влажного песка ребенок и взрослый по 

очереди делают отпечатки кистей рук: внутренней и внешней стороной. 
При этом важно немного задержать руку, слегка вдавив ее в песок, и при-
слушаться к своим ощущениям. 

Взрослый начинает игру, рассказывая ребенку о своих ощущениях: 
«Мне приятно. Я чувствую прохладу (или тепло) песка. Когда я двигаю ру-
ками, по моим ладоням скользят маленькие песчинки. А что чувствуешь 
ты?» Теперь, когда ребенок получил образец устного описания своих ощу-
щений, он попробует сам рассказать о том, что чувствует. Чем младше ре-
бенок, тем короче будет его рассказ и тем чаще необходимо повторять эту 
игру. Не беда, если в начале игры ребенок в точности воспроизводит ваши 
слова, рассказывая о своих ощущениях. Постепенно, накапливая собствен-
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выступают фактором самореализации и важнейшим условием личностного 
развития детей. 
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Аннотация. В статье поднимается проблема профессиональной под-
готовки педагогов дошкольного образования к инновационной деятельности, 
раскрываются ее специфические особенности и функции, проблемы. 

Ключевые слова: современные тенденции развития образования, ин-
новационная деятельность, индивидуально-личностный подход, страте-
гии индивидуального развития ребенка, детский коллектив. 

 
Современные тенденции развития образования, ориентированные на 

широкое внедрение в образовательную практику инновационных подхо-
дов, форм и методов работы, актуализируют проблему профессиональной 
готовности педагогов к реализации инновационной деятельности. 

В научной литературе под инновационной деятельностью большин-
ством исследователей понимается деятельность направленная на: 

1. «целенаправленное изменение, вносящее в образовательную среду 
новые стабильные элементы (новшества), содержащие в себе новшество и 
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улучшающие характеристики отдельных частей, компонентов и самой об-
разовательной системы как целого; 

2. процесс освоения новшества (нового средства, метода, методики, 
технологии, программы и т.д.; 

3. поиск идеальных методик и программ, их внедрение в образова-
тельный процесс и их творческое переосмысление» [1]. 

Проблема подготовки педагогов к реализации инновационной дея-
тельности широко освещалась в научно-педагогической литературе (Л.С. 
Гавриленко, Е.А. Подвигина, Л.С. Подымова, В.А. Сластенин, П.И. Треть-
яков, Т.И. Шамова и др.). 

В исследовании Е.А. Подвигиной под готовностью педагога к иннова-
ционной деятельности понимается «состояние, актуализирующее все потен-
циальные возможности личности с тем, чтобы найти оптимальный выход из 
проблемной ситуации, творчески преобразовать профессиональную деятель-
ность на основе работы с инновационными технологиями и спрогнозировать 
траекторию личностного и профессионального саморазвития» [2]. 

Выделяются следующие компоненты готовности педагога к иннова-
ционной деятельности: 

Мотивационно-ценностный – отношение к педагогическим иннова-
циям, мотивационная готовность педагога к совершенствованию собствен-
ной профессиональной деятельности, критерием сформированности кото-
рого выступает мотивационная готовность педагога к достижению указан-
ной цели. 

Когнитивный – знания и представления педагога об инновационных 
технологиях в выбранной специальности и о собственном инновационном 
потенциале. Критерием его сформированности выступают знания и пред-
ставления педагога об инновационных технологиях в выбранной специ-
альности и о собственном инновационном потенциале. 

Операционно-исполнительский – включает в себя умения и навыки 
применения педагогом знаний и представлений об инновационных техно-
логиях в выбранной специальности и о собственном инновационном по-
тенциале в условиях осуществления инновационной деятельности. Крите-
рием сформированности данного компонента является высокий уровень 
реализации педагогом инновационной деятельности. 

Креативный – наличие у педагога творческого отношения к иннова-
ционной деятельности, научной рефлексии. Критерием его сформирован-
ности является готовность педагога к осуществлению систематизирован-
ной инновационной деятельности. Он формируется во всей системе обуче-
ния. Особое место отводится педагогической практике и учебно-
исследовательской деятельности педагогов, включению их в активную ин-
новационную практику. 

В настоящее время исследователями обоснованы критерии, уровни, со-
держание, формы, принципы подготовки педагогов к осуществлению инно-
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Песок является тем удивительным природным материалом, который 
способен передать ощущение своеобразия природы, возможностей соб-
ственного тела и сущности жизни вообще с ее текучестью, неожиданно-
стью, множеством форм. Психолог Вера Васильевна Абраменкова отмеча-
ет: «Для многих людей облечение мыслей и чувств в слова затруднено, 
особенно это касается детей. Однако помимо словесного языка существует 
язык мимики, жеста, тела, способный тонко выразить те или иные ощуще-
ния, чувства и представления. В то же время в рисунке и пластике рука как 
бы выстраивает мосты между внутренним и внешними мирами, когда 
внутренний образ становится зримым во внешнем творении».  

Необходимое оборудование для игр с песком: 
1. Водонепроницаемый деревянный ящик с ручками размером 

50х70х8 см. (что соответствует полю зрительного восприятия, позволяет 
охватывать его взглядом целиком). Внутреннюю поверхность ящика луч-
ше окрасить в синий или голубой цвет. 

2. Чистый, просеянный, прокаленный в духовом шкафу песок. Он не 
должен быть слишком крупным или слишком мелким. Песком заполняется 
меньшая часть ящика. Для песочных игр песок должен быть влажным. 

3. Коллекция специальных игрушек высотой не более 8 см:  
 фигурки людей и сказочных героев (добрых и злых); 
 здания (дома, школы, церкви, замки) и постройки (мосты, ограды, 

ворота, загоны для скота); 
 растения (деревья, кусты, цветы, овощи) и животные (домашние, 

дикие, морские, древние); 
 машины (сухопутные, водные, космические, боевые); 
 ракушки, веточки, камешки, шишки, косточки;  
 символические предметы для загадывания желаний, коробочки с 

«сокровищами и драгоценностями»;  
 пластиковые или деревянные буквы, цифры, различные геометри-

ческие фигуры. 
 
Методика работы 
Основной принцип игр на песке – это создание стимулирующей сре-

ды, в которой ребенок чувствует себя комфортно и защищено, может про-
явить творческую активность. Еще один принцип – реальное «прожива-
ние», проигрывание всевозможных ситуаций вместе с героями сказочных 
сюжетов. В песочной игротерапии ребенок имеет возможность не только 
найти тот или иной выход из трудной ситуации, но и реально разыгрывает 
его на песке с помощью миниатюрных фигурок. 

Принципы организации и проведения игровых сеансов: 
 создание для ребенка атмосферы безопасности; 
 создание ощущения дозволенности; 
 безоценочное принятие мира ребенка. 
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опыт. В психотерапии же песок приобрел особый статус – статус терапев-
тического материала. Песок является идеальной средой, в которой можно 
творить без страха, что-либо сломать или испортить. Каждая выбранная 
игрушка воплощает какой-либо персонаж, который взаимодействует с дру-
гими героями. Дошкольник сам придумывает, о чем они говорят или что 
делают. Во всех случаях малыш чувствует себя хозяином своего маленько-
го мира. То, что прежде таилось в глубине детской души, выходит на по-
верхность песочницы; персонажи игры приходят в движение, выражая 
наиболее актуальные для ребенка чувства и мысли. В свободной игре он 
может выразить то, что ему хочется сделать, то, что он не может объяснить 
словами. По мнению К. Юнга, процесс игры в песок высвобождает забло-
кированную энергию и активизирует возможности самоисцеления, зало-
женные в человеческой психике. 

Основополагающая идея песочной игротерапии заключается в том, 
что ребенок, перенося на плоскость песочницы свои фантазии и пережива-
ния, может контролировать самостоятельно свои побуждения, выражая их 
в символической форме. Применение этой игровой терапии способствует 
снятию напряжения, утомляемости, развитию положительных эмоций, эм-
патии. Метод песочной терапии способствует развитию фантазии, мелкой 
моторики, тактильных ощущений, связной речи; наиболее эффективен в 
коррекции страхов, тревожности, замкнутости, агрессии, гиперактивности. 
Использование данного игрового метода, способствует улучшению психо-
логического и эмоционального благополучия детей, на этом фоне проис-
ходит стабилизация соматического здоровья, что способствует снижению 
заболеваемости детей. В некоторых случаях игра с песком является веду-
щим методом коррекции (например, при наличии у ребенка поведенческих 
или эмоциональных нарушений). В других случаях – в качестве вспомога-
тельного средства при развитии сенсомоторики, при активизации к дей-
ствию, для снятия психоэмоционального напряжения, нервозности. 

Песочная игротерапия эффективно используется для решения следу-
ющих проблем ребенка:  

 трудности в общении; 
 взаимоотношения детей и родителей; 
 психологические травмы; 
 расстройства настроения; 
 кризисные ситуации; 
 страхи, тики, навязчивости и другие расстройства; 
 проблемы поведения. 
Песочная игротерапия является продуктивным и действенным мето-

дом в работе с соматически ослабленными детьми. Такие дети часто стра-
дают от неуверенность в себе, так как частые болезни могут привести к со-
циальной дезадаптации (ребенок замыкается в себе, становится грубым, 
раздражительным, начинает избегать сверстников).  
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вационной деятельности на разных ступенях системы образования. В научно-
педагогической и методической литературе получили обоснование разные 
исследовательские подходы и технологии формирования профессиональной 
готовности педагога к инновационной деятельности. В рамках данной статьи 
мы хотели бы остановиться на одном из аспектов данной проблемы. 

Говоря о профессиональной готовности педагога к реализации иннова-
ционной деятельности мы должны понимать, что она, помимо владения тех-
нологическими основами самой инновационной деятельности, предполагает, 
с одной стороны, учет современных тенденций и особенностей развития дет-
ства, в частности, «поляризацию» детского развития и др., а с другой – зако-
нодательно закрепленных требований осуществления образовательной дея-
тельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, выстра-
ивания индивидуальных стратегий развития личности воспитанника. 

Необходимо отметить, что сегодня педагогу в группах дошкольных 
образовательных организаций, реализуя инновационную деятельность, 
нужно взаимодействовать с очень разными категориями воспитанников. 
Современные дети сильно различаются в характеристиках личностного 
развития. Эти различия касаются: 

 особенностей физического развития и здоровья (в одной группе 
находятся дети здоровые и с ОВЗ); 

 особенностей интеллектуального развития (сегодня неравномер-
ность развития психических познавательных процессов, познавательной 
активности, навыков учебной деятельности является нормой, которая при-
водит к тому, что в рамках одной группы находятся дети, сильно опере-
жающие возрастные нормы (если о таковых вообще можно говорить) и от-
стающие от них; 

 своеобразия эмоционально-личностного развития детей ( в группе 
находятся дети благополучные в психоэмоциональном плане и дети, име-
ющие серьезные проблемы, такие как «недолюбленность», обусловленные, 
часто, чрезмерной занятостью родителей, низким уровнем их педагогиче-
ской культуры; 

 учета своеобразия полоролевой принадлежности детей, которая 
начинает осознаваться ребенком на этапе дошкольного детства и влияет на 
его поведение. 

В данном контексте с особой остротой встает вопрос о готовности пе-
дагогов к эффективному взаимодействию с разными категориями воспи-
танников в процессе реализации инновационной деятельности в условиях 
образовательной организации. 

На наш взгляд, реализация индивидуально-личностного подхода в 
инновационной деятельности педагога возможна в ситуации формиро-
вания детского коллектива. Именно коллектив, в современном его пони-
мании, обеспечивает необходимые условия для раскрытия потенциала 
каждого воспитанника, с одной стороны, и позволяет педагогу осу-
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ществлять инновационную деятельность с учетом особенностей каждого 
ребенка – с другой. 

Сегодня наблюдается явная недооценка воспитательного потенциала 
детского коллектива, противопоставление его личности. Это порождает 
массу проблем у детей, так как они «вынуждены» посещая дошкольную 
образовательную организацию, вливаться в коллектив, в «детское обще-
ство», но чувствуют себя в нем плохо, их недооценивает педагог, так как 
он не владеет методикой разработки коллективной деятельности, которая 
бы давала возможность каждому ребенку проявлять себя, но не ради толь-
ко себя, а ради всех. Воспитание удовольствия от совместной деятельно-
сти, от оценки себя другими детьми, ответственности за свои дела, сопе-
реживания, сочувствия, сорадости может носить индивидуализированный 
характер, и у каждого проявляться по-своему (и именно к этому должен 
стремиться педагог), но результат должен быть оценен всеми, как польза 
для всех. Необходимо научить педагога так строить педагогический про-
цесс, чтобы дети были «завязаны» друг на друге, чтобы они помогали друг 
другу, чтобы они вместе веселились, играли, трудились, умели определять 
тех, у кого лучше получается читать стихи, танцевать, сказать доброе сло-
во, сделать добрый поступок и т.д. Тогда детский сад будет семьей, в кото-
рую каждый приходит за взаимодействием, за поддержкой, за развитием 
своих способностей и т.д. 

К сожалению, сегодня подготовка педагогов в рамках системы про-
фессионального образования недостаточно ориентирована на формирова-
ние профессиональных компетенций, связанных с реализацией образова-
тельной деятельности ( в том числе и инновационной) с учетом своеобра-
зия индивидуальных особенностей детей, формирования у педагогов ком-
петенций связанных с проектированием и реализацией индивидуальных 
стратегий развития ребенка, формированием детского коллектива. 

В связи со сказанным, считаем необходимым разработку научно 
обоснованных технологий формирования готовности педагога к осуществ-
лению инновационной деятельности ориентированных на их обучение 
умению руководить коллективом детей в группе с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка. Только в контексте данного подхода задача 
реализации инновационной деятельности в ситуации индивидуализации 
образования может быть решена. 
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Что это дает? 
Дети, увлеченные сюжетом игры, могут выполнять с интересом физи-

ческие упражнения много раз, не замечая усталости. Увеличение нагрузки 
в свою очередь способствует повышению выносливости. 

Во время игры дети действуют в соответствии с правилами. Это регу-
лирует поведение играющих и помогает выработать положительные каче-
ства: выдержку, смелость, решительность и др. 

Изменение условий игры способствует развитию самостоятельности, 
активности, инициативы, творчества, сообразительности и др. 

 
Заключение 

Что получилось по результатам, можно судить о проделанной работе с 
детьми и родителями (это и практическая работа, и беседы с детьми, а 
также консультации, родительские собрания и беседы для родителей), 
описанной в этой статье. 

Безусловно, здоровье детей напрямую зависит от условий жизни в се-
мье, санитарной грамотности, гигиенической культуры родителей и уровня 
их образования. А детские сады с каждым годом еще больше посвящают 
физическому развитию больше времени и различных программ по ЗОЖ. 

Здоровье – это счастье! Это когда ты весел и все у тебя получается. 
Здоровье нужно всем – и детям, и взрослым, и даже животным.  

Я желаю Вам и вашим детям быть здоровыми! 
 
 

ПЕСОЧНАЯ ИГРОТЕРАПИЯ –  
ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА КОРРЕКЦИИ ПОВЕДЕНИЯ 

 
Крылова С.С., 

педагог-психолог, ГБОУ Школа № 879, дошкольное отделение, г. Москва 
 

Аннотация. В статье рассматривается технология песочной игро-
терапии как эффективное средство терапевтического воздействия для 
решения следующих проблем: трудности в общении; взаимоотношения 
детей и родителей; психологические травмы; кризисные ситуации; стра-
хи, тики, навязчивости, проблемы поведения и другие расстройства.  

Ключевые слова: песочная игротерапия, терапевтическое воздей-
ствие, коррекция поведения, страхов, тревожности, замкнутости, агрес-
сии, гиперактивности. 

 
Игры с песком – одна из форм естественной деятельности ребенка. 

Первые контакты детей друг с другом происходят в песочнице. Строя вме-
сте с ребенком картины из песка, придумывая различные истории, взрос-
лый в органичной для ребенка форме передает ему знания, жизненный 
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ный комфорт и обильное питание при недостаточно активном двигатель-
ном режиме зачастую бытовую лень, ослабляют здоровье, уменьшают ра-
ботоспособность. Родители должны показывать своим детям пример ак-
тивной, интересной и подвижной жизни. Движение – основное проявление 
жизни, средство гармоничного развития личности. Важно обострить у ре-
бенка чувство «мышечной радости» – чувство наслаждения, испытываемое 
здоровым человеком при мышечной работе. Чувство это есть у каждого 
человека от рождения. Но длительный малоподвижный образ жизни может 
привести к почти полному его угасанию. Не упустить время – вот главное, 
что надо знать родителям на этот счет. 

Занятия спортом также помогают сложиться важным качествам лич-
ности: настойчивости в достижении цели, упорству; положительные ре-
зультаты этих занятий благотворны для психического состояния детей, 
особенно если это совместные занятия детей и родителей.  

Такие занятия приносят положительные результаты: 
- пробуждают у родителей интерес к уровню «двигательной зрелости» 

детей и способствуют развитию у детей двигательных навыков в соответ-
ствии с их возрастом и способностями; 

- углубляют взаимосвязь родителей и детей; 
- предоставляют возможность позаниматься физкультурой за корот-

кий отрезок времени не только ребенку, но и взрослому: родитель показы-
вает ребенку те или иные упражнения и выполняет большинство из них 
вместе с ним; 

- позволяют с пользой проводить то свободное время, которое мать 
или отец посвящают ребенку, служат взаимообогащению, способствуют 
всестороннему развитию ребенка.  

Замечательно, если родители учат ребенка, помогают ему и сами 
участвуют в соревнованиях и спортивных мероприятиях в детском саду. 
Спортивные интересы в такой семье становятся постоянными. 

Большое значение для всестороннего, гармоничного развития ребенка 
имеют подвижные игры. Участие ребенка в игровых заданиях различной 
интенсивности позволяет осваивать жизненно важные двигательные уме-
ния в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, метании. 

В нашем детском саду все воспитатели стараются как можно больше 
играть с детьми в подвижные игры. 

Особенностью подвижной игры является комплексность воздействия 
на все стороны личности ребенка: 

 осуществляется физическое, умственное, нравственное и трудовое 
воспитание. 

 повышаются все физиологические процессы в организме, улучша-
ется работа всех органов и систем.  

 развивается умение разнообразно использовать приобретенные дви-
гательные навыки. 
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Аннотация. В статье предложены способы повышения организаци-
ями дошкольного образования качества введения ФГОС ДО на основе со-
здания организационных механизмов включения общественности в реали-
зацию функций управления их развитием. Описаны организационная 
структура управления инновационной деятельностью, организационные 
формы участия общественности в управлении, модель взаимодействия 
органов управления и общественности при реализации функций управле-
ния. Предложен принцип определения степени участия общественности в 
управлении развитием. 

Ключевые слова: дошкольное образование, дошкольная образова-
тельная организация, государственно-общественного управления разви-
тием, инновационная деятельность, механизмы инновационной деятель-
ности, модернизация механизмов инновационной деятельности, управле-
ние инновационной деятельностью. 

 
Дошкольным образовательным организациям (далее – ДОО) для 

успешного введения ФГОС необходимо освоить не только современные 
технологии решения задач инновационной деятельности, но и наиболее 
эффективные формы ее организации, так как их системно-целевое разви-
тие во многом зависит от степени участия в управлении инновационной 
деятельностью общественности [1, 2, 3]. Обеспечить это участие – важ-
нейшая задача руководства ДОО.  
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В отличие от образовательной деятельности, где решаются стандарт-
ные регулярно повторяющиеся задачи, ДОО в инновационной деятельно-
сти всякий раз приходится решать новые задачи. Основными из этих задач 
являются: проблемно-ориентированный анализ функционирования педаго-
гической системы; проектирование желаемой в будущем педагогической 
системы (определение целей развития); стратегическое планирование пре-
образований в педагогической системе; разработка инновационных проек-
тов решения частных проблем; осуществление нововведений; оценка ре-
зультатов преобразований и институализация изменений в педагогической 
системе [4, 5]. Традиционные организационные структуры с четким рас-
пределением обязанностей, полномочий и ответственности между посто-
янно действующими структурными подразделениями и должностными ли-
цами, хорошо работающие в режиме функционирования, в силу их негиб-
кости такие задачи решают плохо. Для решения нестандартных задач луч-
ше всего подходят гибкие проектные формы организации [6].  

Проектная структура – это временная структура, создаваемая для ре-
шения одной задачи с конечным результатом и собирающая в одну коман-
ду группу сотрудников, способных ее решить. Она прекращает свое суще-
ствование после решения этой задачи. При одновременной реализации не-
скольких проектов возникают структуры матричного типа, где один и тот 
же сотрудник может одновременно входить в разные проектные группы, а 
руководители проектов выступают координаторами групповой работы, не 
имея административных полномочий.  

Общее руководство работами по программе развития в программно-
целевой структуре осуществляет руководитель ДОО или его заместитель, 
которому делегируются соответствующие полномочия. Каждой подпро-
граммой руководит соответствующий целевой руководитель (координа-
тор), который самостоятельно принимает решения по подпрограмме, если 
они не затрагивают связей с другими подпрограммами или не требуют 
корректировки выходных параметров подпрограммы. 

Администрация ДОО одновременно является органом управления его 
функционированием и его развитием. Но, чтобы инновационная деятель-
ность была эффективной, необходимо, чтобы в ней могли участвовать и 
реализовать свои интересы воспитатели, педагоги, родители, обществен-
ные структуры. Включение воспитателей и педагогов в инновационную 
деятельность в качестве ее субъектов, которые ставят цели и определяют 
способы их достижения, – это важнейшее условие успешности реализации 
ФГОС [7, 8].  

Важнейшей формой участия педагогов в управлении инновационной де-
ятельностью является педагогический совет – это постоянно действующий 
коллегиальный орган управления, выполняющий не только управленческие, 
но и методические, социально-педагогические функции в целях развития и 
совершенствования образовательного процесса, повышения профессиональ-
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Как правило, у нас, взрослых, возникает интерес к проблеме воспитания 
привычки к здоровому образу жизни лишь тогда, когда ребёнку уже требует-
ся психологическая или медицинская помощь. Готовность к здоровому обра-
зу жизни не возникает сама собой, а формируется у человека с ранних лет, 
прежде всего внутри семьи, в которой родился и воспитывался ребенок.  

Ребенок должен узнать лучшие семейные российские традиции, по-
нять значение и важность семьи в жизни человека, роль ребенка в семье, 
освоить нормы и этику отношений с родителями и другими членами се-
мьи. Духовное здоровье – это та вершина, на которую каждый должен 
подняться сам. ЗОЖ служит укреплению всей семьи. 

Основной задачей для родителей является: формирование у ребенка 
нравственного отношения к своему здоровью, которое выражается в жела-
нии и потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Он должен осознать, что 
здоровье для человека важнейшая ценность, главное условие достижения 
любой жизненной цели, и каждый сам несет ответственность за сохране-
ние и укрепление своего здоровья. В этом ничто не может заменить авто-
ритет взрослого.  

Домашний режим дошкольника – одна из важных составляющих се-
мейного воспитания, позволяющих сохранять высокий уровень работоспо-
собности, отодвинуть утомление и исключить переутомление. Семья орга-
низует рациональный домашний режим – он должен соответствовать ре-
жиму в дошкольном учреждении. 

Еще очень важная проблема, связанная со здоровьем детей – это про-
смотр телевизора и пользование компьютером. Компьютер и телевизор, 
несомненно, полезны для развития кругозора, памяти, внимания, мышле-
ния, координации ребенка, но при условии разумного подхода к выбору 
игр и передач, а также непрерывного времени пребывания ребенка перед 
экраном, которое не должно превышать 30 минут.  

Важность физического воспитания детей в семье, доказать, что это 
очень серьёзная проблема в современном воспитании детей. Нас окружают 
машины, компьютеры, виртуальные игры – предметы, которые очень ин-
тересны нам, но как раз, из-за которых мы очень мало двигаемся. Совре-
менные дети видят больший интерес в виртуальной игре, чем в реальной 
игре в футбол или теннис. Главная болезнь ХХI века – гиподинамия, т.е. 
малоподвижность. 

Родители считают заботу об укреплении здоровья детей делом важ-
ным, но лишь немногие по-настоящему используют для этого возможности 
физической культуры.  

Физическое воспитание – составная часть интеллектуального, нрав-
ственного и эстетического воспитания ребенка. Поэтому, необходимо при-
учать ребенка к спорту. Как показал опрос, родители обычно активны и 
изобретательны в создании хороших бытовых условий, в заботе о том, 
чтобы дети были красиво одеты, вкусно и сытно накормлены. Но чрезмер-
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«Берегите здоровье смолоду!» – эта пословица имеет глубокий смысл. 
Формирование здорового образа жизни должно начинаться с рождения ре-
бенка для того чтобы у человека уже выработалось осознанное отношение 
к своему здоровью. 

Условия, от которых зависит направленность формирования личности 
ребенка, а также его здоровье, закладываются в семье. То, что прививают 
ребенку с детства и отрочества в семье в сфере нравственных, этических и 
других начал, определяет все его дальнейшее поведение в жизни, отноше-
ние к себе, своему здоровью и здоровью окружающих. 

Поэтому родители должны сами воспринять философию ЗОЖ и всту-
пить на путь здоровья.  

Существует правило: «Если хочешь воспитать своего ребенка здоро-
вым, сам иди по пути здоровья, иначе его некуда будет вести!». 

Понятие о здоровом образе жизни включает в себя много аспектов. Вот, 
что мы делаем в нашей группе и стараемся соблюдать все эти аспекты. 

 Во-первых, соблюдение режима дня. В детском саду режим мы со-
блюдаем режим, а вот дома не всегда. Объясняю детям, что нужно рано 
ложиться и рано вставать. И неукоснительно соблюдать это правило. 

 Во-вторых, это культурно-гигиенические навыки. Дети научились 
правильно умываться, и они знают, для чего это надо делать. 

Вместе с детьми рассматриваем ситуации защиты от микробов и делаем 
вывод, который дети должны хорошо усвоить: не есть и не пить на улице; 
всегда мыть руки с мылом, вернувшись с улицы, перед едой, после туалета. 
Вместе с детьми считаем, сколько раз в день им приходится мыть руки. 

 В-третьих, культура питания. 
Нужно есть больше овощей и фруктов. Рассказываю детям, что в них 

много витаминов А, В, С, Д, в каких продуктах они содержатся и для чего 
нужны. 

 В-четвертых, это гимнастика, физзанятия, занятия спортом, закали-
вание (воздушные и солнечные ванны) и подвижные игры. Если человек 
будет заниматься спортом, он проживет дольше. «Береги здоровье смоло-
ду». Дети должны знать, почему так говорят. Обязательно ежедневно про-
водим гимнастику и два раза в неделю физкультурные занятия. 

Среди множества факторов, оказывающих влияние на рост, развитие и 
состояние здоровья ребёнка, двигательной активности принадлежит ос-
новная роль. От степени развития естественной потребности ребенка в 
движении во многом зависят развитие двигательных навыков, памяти, вос-
приятия, эмоции, мышления. Поэтому очень важно обогащать двигатель-
ный опыт ребёнка.  

В дошкольном возрасте ребенок еще не способен осознанно и адек-
ватно следовать элементарным нормам гигиены и санитарии, выполнять 
требования ЗОЖ, заботиться о своем здоровье. Все это выдвигает на пер-
вый план задачу перед родителями по выработке у маленького ребенка 
умений и навыков, способствующих сохранению своего здоровья. 
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ного мастерства и творческого роста педагогических кадров. Он может рас-
сматривать все вопросы, связанные с реализацией образовательного процесса 
и внесением изменений в педагогическую систему ДОО.  

В компетенцию педагогического совета входит: 
- определение перспективных направлений функционирования и раз-

вития организации дошкольного образования; 
- анализ, выбор и утверждение образовательных программ, учебных 

планов;  
- обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогиче-

ского коллектива;  
- рассмотрение вопросов аттестации, повышения квалификации и пе-

реподготовки педагогов; 
- решение вопросов о приеме, переводе и выпуске воспитанников, 

освоивших образовательные программы, соответствующие лицензии дан-
ной ДОО; 

- выявление, обобщение, распространение и внедрение педагогиче-
ского опыта; 

- рассмотрение вопросов организации дополнительных образователь-
ных услуг, в том числе платных и др. 

Решения педагогического совета являются обязательными для всего 
коллектива образовательного учреждения с момента утверждения их при-
казами его руководителя. 

Помимо педагогического совета, педагоги могут участвовать и во 
временных организационных формах (аналитических, проектных, эксперт-
ных группах), которые могут создаваться для решения каких-то единичных 
задач инновационной деятельности.  

В качестве принципа государственной политики в области образования 
Закон РФ «Об образовании» провозглашает демократический, государствен-
но-общественный характер управления системой образования. Государ-
ственно-общественное управление образованием на уровне ДОО призвано 
обеспечивать консолидацию усилий всех заинтересованных сторон для под-
держки ее функционирования и развития, формирования стратегических 
направлений его развития, реализации и защиты прав и законных интересов 
участников образовательного процесса, обеспечения открытости и доступно-
сти информации о деятельности образовательной организации. 

Органы управления с участием общественности по своему составу 
могут быть разделены на органы, объединяющие всех или несколько заин-
тересованных сторон, а также на органы участия только одной из групп 
участников образовательного процесса. 

Органами управления ДОО, объединяющими несколько заинтересо-
ванных сторон, являются: общее собрание (конференция) ДОО, управля-
ющий совет, совет ДОО, попечительский совет и т.п. В состав этих орга-
нов включаются кроме непосредственных участников образовательного 
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процесса представители учредителя, бизнес-структур, спонсорских орга-
низаций и др. 

Для привлечения родителей воспитанников к управлению в ДОО со-
здаются такие органы как: организация родительской общественности, ро-
дительский совет, родительский комитет группы, совет отцов и др. 

Общие аспекты деятельности, права и обязанности участников орга-
нов самоуправления ДОО обозначены в примерных положениях о Совете 
ДОО, о педагогическом совете, о родительском комитете, о попечитель-
ском совете.  

Совет ДОО является коллегиальным органом самоуправления всех 
участников образовательного процесса без статуса юридического лица. 
Как правило, в него входит руководитель ДОО и представитель учредите-
ля, которые назначаются распоряжением учредителя. Кроме того, в состав 
совета могут быть кооптированы представители работодателей, заинтере-
сованных в его деятельности или в социальном развитии территории, на 
котором оно расположено; представители организаций образования, науки, 
культуры; граждан, известных своей культурной, научной, общественной и 
благотворительной деятельностью; иных представителей общественности. 
Совет ДОО действует в целях повышения эффективности образовательно-
го процесса и финансово-хозяйственной деятельности в образовательном 
учреждении на основе реализации принципа демократического, государ-
ственно-общественного управления образованием.  

Управляющий совет ДОО создается как центральная структура систе-
мы ее самоуправления, замыкающая на себе системы самоуправления 
участников образовательного процесса (самоуправления родителей, само-
управления педагогических работников) и как центральная структура си-
стемы государственно-общественного управления образовательной орга-
низацией (путем включения в Управляющий совет руководителя ДОО, 
представителя учредителя, попечителей, значимых людей местного сооб-
щества) и наделяется полномочиями по решению определенного круга во-
просов. Решения Управляющего совета, принятые в рамках его полномо-
чий, носят императивный характер, т.е. обязательны к исполнению всеми 
участниками образовательного процесса. В компетенцию Управляющего 
совета включается решение вопросов определения режима работы ДОО, 
направлений ее развития, направлений дополнительного образования де-
тей, оздоровления, а также оценки качества образования, работы педагогов 
и организации в целом, привлечения финансовых и материальных средств 
из дополнительных (внебюджетных) источников.  

Родительский комитет – это орган самоуправления ДОО, который 
возглавляет и организует работу по оптимальному взаимодействию учре-
ждения и родителей по повышению качества образовательного процесса и 
реализации развивающих и досуговых программ. Для координации работы 
в состав комитета кооптируется заместитель руководителя ДОО (педаго-
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и состояние здоровья ребёнка, основная роль принадлежит двигательной 
активности. От степени развития естественной потребности ребенка в 
движении во многом зависят развитие двигательных навыков, памяти, 
восприятия, эмоции, мышления, обогащения двигательного опыта ребёнка. 

Ключевые слова: физическое воспитание и развитие, здоровый образ 
жизни.  

 
В предыдущих статьях я уже рассматривала некоторые основные 

направления в развитии ребенка, это – организация общения детей со 
сверстниками и социально – эмоциональное развитие детей в театральной 
деятельности. 

Напомню, что их в детской психологии и педагогике выделяют шесть:  
 развитие предметной деятельности; 
 развитие общения с взрослыми; 
 развитие речи; 
 развитие игры; 
 приобщение к разным видам художественно-эстетической деятель-

ности; 
 развитие общения со сверстниками, 
 физическое развитие и развитие личности 
В воспитании детей своей группы я столкнулась с новой проблемой – 

как это не печально, но родители не очень – то хотят участвовать в физи-
ческом воспитании и развитии своих детей. Выяснилось это после того, 
как я провела опрос родителей, а затем и анкетирование на тему «Физиче-
ское развитие и развитие личности детей дошкольного возраста в ДОО и 
внутри семьи». Им некогда и не до этого – все устают на работе и т.д. И я 
решила посвятить этому статью. 

Все родители хотят, чтобы их ребенок рос здоровым, сильным, креп-
ким, выносливым. Но очень часто забывают о том, что хорошие физиче-
ские данные обусловлены тем образом жизни, который ведет семья, двига-
тельной активностью ребенка. Результаты последних исследований под-
тверждают, что в современном высокотехнологичном обществе необходи-
мо будет уделять гораздо больше внимания ЗОЖ, физическому развитию 
человека, поскольку становится все меньше стимулов для естественного 
движения. Мы живем в экономно построенных квартирах, темп современ-
ной жизни вынуждает нас часто пользоваться личным или городским 
транспортом, получать информацию с помощью радио, телевидения, ин-
тернета – все это требует крепкого здоровья. Учеба и сидячая работа обу-
словливают необходимость двигательной компенсации – с помощью заня-
тий физкультурой и спортом, игр, активного отдыха. В связи с этим мы 
обязаны научить наших детей своевременно и полностью использовать 
благотворное воздействие физических упражнений – как жизненную необ-
ходимость в противовес «болезням цивилизации». 
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- организует индивидуальную работу с детьми по заданиям и с учетом 
рекомендаций специалистов (учителя-логопеда и педагога-психолога); 

- применяет здоровьесберегающие технологии, создает благоприят-
ный микроклимат в группе; 

– консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических 
навыков, об индивидуальных особенностях ребенка, об уровне развития 
мелкой моторики. 

Медицинский персонал: 
- проводит лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия; 
- осуществляет контроль за состоянием здоровья детей посредством 

регулярных осмотров, за соблюдением требований санитарно- эпидемио-
логических норм. 

Воспитание и образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья в ДОО предусматривает создание для них психологически ком-
фортной коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечива-
ющей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для 
получения образования в пределах ФГОС, лечение и оздоровление, воспи-
тание для их самореализации и социализации через включение в разные 
виды социально значимой и творческой деятельности.  
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДОО И В СЕМЬЕ 

 
Короткова О.А., 

воспитатель МБДОУ д/с №4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье раскрываются проблемы физического воспита-

ния и развития личности детей дошкольного возраста в ДОО и в семье в 
региональной модели формирования здорового образа жизни. Показано, 
что среди множества факторов, оказывающих влияние на рост, развитие 
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гический работник по представлению руководства). Основной функцией 
родительского комитета является содействие администрации ДОО и педа-
гогическому коллективу в обеспечении оптимальных условий для реализа-
ции образовательного процесса (помощь в приобретении подготовке 
наглядных методических пособий, укреплении материальной базы, кон-
троль качества питания воспитанников и их медицинского обслуживания, 
выполнения санитарно-гигиенических правил и норм и пр.). 

Попечительский совет ДОО создается в целях содействия ее функци-
онированию и развитию посредством привлечения внебюджетных средств 
и контроля за их расходованием, а также формирования социального зака-
за образованию от общества, согласования образовательных программ, 
бюджета, выбора приоритетов ДОО, определения концепции развития и 
пр. В состав Попечительского совета входят участники образовательного 
процесса и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельно-
сти и развитии ДОО (представители организаций, объединений, граждан, 
оказывающих ДОО постоянную финансовую, материальную, правовую, 
организационную и иную помощь, а также представители учредителя, ру-
ководители органов городского самоуправления). Попечительский совет 
может создаваться с образованием юридического лица или без его образо-
вания. Попечительский совет без статуса юридического лица является 
формой самоуправления ДОО. Порядок выборов и его компетенция опре-
деляются уставом ДОО и Положением о Попечительском совете. Попечи-
тельский совет, имеющий правовой статус юридического лица, является 
самостоятельной организацией со своим Уставом, связанной с ДОО дого-
ворными отношениями. 

У руководителей ДОО часто возникает вопрос: «Как определить сте-
пень участия общественности в управлении развитием?»  

Педагогический коллектив и органы общественного самоуправления 
целесообразно включать в решение проблем развития педагогической си-
стемы ДОО, если благодаря этому развитие будет осуществляться более 
эффективно и для этого существуют необходимые организационные, кад-
ровые, технические и нормативно-правовые условия.  

Участие общественности в реализации функций управления развити-
ем ДОО включает обмен информацией, проведение экспертизы и согласо-
вания, консультирование и обеспечение условий для решения задач:  

- анализа состояния управляемых объектов, оценки качества образования;  
- разработки направлений и целей развития;  
- выбора педагогических новшеств для внедрения;  
- разработки планов реализации образовательного процесса, програм-

мы развития образовательной организации, планов внедрения новшеств;  
- мотивации образовательной и инновационной деятельности персонала;  
- контроля и регулирования реализации планов образовательной дея-

тельности и планов внедрения новшеств;  
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- составления отчета о деятельности образовательного учреждения. 
Характер участия общественности в развитии педагогической системы 

ДОО определяется полномочиями органа, через который оно осуществляет-
ся. При этом различной может быть и степень участия общественности в реа-
лизации отдельных функций управления этой деятельностью.  

Общественный орган управления может: 
- полностью выполнять функцию; 
- являться основным исполнителем при участии администрации ДОО; 
- выполнять функцию совместно с администрацией ДОО на паритет-

ных началах; 
- частично участвовать в выполнении функции на некоторых этапах; 
- участвовать только в экспертизе результатов выполнения функции.  
Степень участия общественности в реализации функций управления в 

ходе развития системы государственно-общественного управления ДОО 
может меняться. 

Модель системно-целевого развития ДОО определяет следующую 
степень участия общественности в выполнении функций управления ее 
развитием. 

При реализации функции «Формирование социального заказа ДОО в 
соответствии с ФГОС ДО»: 

- Управляющий совет (Совет ДОО) является основным исполнителем 
при участии администрации ДОО (выявление и формулирование социаль-
ного заказа на результаты образовательной деятельности с учетом потреб-
ностей и интересов всех заинтересованных сторон, включая непосред-
ственных потребителей, социальных партнеров (учреждений культуры, ор-
ганов здравоохранения и др.), местных органов самоуправления и др.);  

- Родительский комитет частично участвует на некоторых этапах 
выполнения функции (выявление и формулирование образовательных по-
требностей семей воспитанников); 

- Попечительский совет частично участвует на некоторых этапах 
выполнения функции (выявление и формулирование заказа на качество об-
разования со стороны школы, бизнес-структур, льготных категорий семей, 
органов местного самоуправления и др.). 

При реализации функции «Анализ соответствия результатов обра-
зовательной системы социальному заказу ДОО»: 

- Управляющий совет (Совет ДОО) выполняет функцию совместно с 
администрацией ДОО на паритетных началах (анализ соответствия ре-
зультатов образования в части соответствия его потребностям и интересам 
участников образовательного процесса, социальных партнеров (учрежде-
ний культуры, органов здравоохранения, правопорядка и др.)); 

- Родительский комитет частично участвует на некоторых этапах 
выполнения функции (анализ соответствия результатов образования в части 
соответствия его потребностям и интересам семей воспитанников); 
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- изучение медицинской карты ребенка; 
- обследование физического развития; 
- обследование психического развития: характеристика детских видов 

деятельности и познавательных психических процессов, речи. 
Далее в ДОО разрабатываются индивидуальные карты развития опре-

деленного содержания. 
Как же выглядит модель профессиональной взаимосвязи всех спе-

циалистов ДОУ в работе с ребенком с особыми образовательными по-
требностями? 

Педагог-психолог: 
- организует взаимодействие педагогов; 
- разрабатывает коррекционные программы индивидуального разви-

тия ребенка; 
- проводит психопрофилактическую и психодиагностическую работу 

с детьми; 
- организует специальную коррекционную работу с детьми, входящи-

ми в группу риска; 
- повышает уровень психологической компетентности педагогов ДОО; 
- проводит консультативную работу с родителями. 
Учитель-логопед: 
- диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи; 
- составляет индивидуальные планы развития; 
- проводит индивидуальные занятия (постановка правильного речево-

го дыхания, коррекция и постановка звуков, их автоматизация, дифферен-
циация и введение в самостоятельную речь), подгрупповые занятия (фор-
мирование фонематических процессов); 

- консультирует педагогических работников и родителей о примене-
нии логопедических методов и технологий коррекционно-развивающей 
работы. 

Музыкальный руководитель: 
- осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей; 
- учитывает психологическое, речевое и физическое развитие детей 

при подборе материала для занятий; 
– использует на занятиях элементы музыкотерапии, логоритмики и др. 
Инструктор по физической культуре: 
- осуществляет укрепление здоровья; 
- совершенствует психомоторные способности дошкольников. 
Воспитатель: 
- проводит занятия по продуктивным видам деятельности (рисование, 

лепка, конструирование) по подгруппам и индивидуально. Организует 
совместную и самостоятельную деятельность детей; 

- воспитывает культурно-гигиенические навыки, развивает общую и 
тонкую моторику; 
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Вторичная социализация происходит уже вне дома. Её основой является 
образовательное учреждение, где детям приходится действовать в соответ-
ствии с новыми правилами и в новой обстановке. В процессе вторичной со-
циализации индивид приобщается уже не к малой группе, а к большой. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья преду-
сматривает создание для них психологически комфортной коррекционно-
развивающей образовательной среды, обеспечивающей адекватные усло-
вия и равные с обычными детьми возможности для получения образова-
ния, лечение и оздоровление, воспитание для их самореализации и социа-
лизации через включение в разные виды социально значимой и творческой 
деятельности. 

Организация такой работы в ДОУ требует от специалистов, педагогов 
ДОУ, специальных знаний, как в областях специальной педагогики, пси-
хологии, так и в исследованиях физиологических особенностей детей с 
ОВЗ. Ранняя коррекция, педагогическая в особенности, поможет избежать 
в дальнейшем многочисленных неудач в жизни ребёнка, особенно в 
школьном обучении. 

Алгоритм действий с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, посе-
щающими ДОО: 

- Первичная встреча с семьей, сбор информации о развитии ребенка, 
выявление образовательного запроса; 

- Заключение договора между ДОО и родителями (законными пред-
ставителями); 

- Разработка индивидуального маршрута на основе заключения ПМПК 
консилиумом ДОО, в который входят методист и специалисты ДОО; 

- Составление сетки занятий и перспективного плана для детей, обу-
чающихся по коррекционной программе; 

- Создание условий в развивающей среде для ребенка с ОВЗ во время 
его пребывания в ДОО; 

- Реализация индивидуальной программы или маршрута; 
- Проведение промежуточной диагностики и анализ; 
Консультирование родителей. 
Информация для родителей: 
- о предельно допустимой норме учебной нагрузки; 
- об основных образовательных программах; 
- о дополнительных коррекционно-развивающих программах; 
- о содержании психолого-педагогической коррекции; 
- о возможности и правилах изменений образовательного маршрута. 
Если в ДОО поступают дети с ОВЗ, обследованием занимаются спе-

циалисты (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог), а вос-
питатель знакомится с полученными ими данными. 

План изучения ребенка включает такие мероприятия как: 
- беседа с родителями; 
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- Попечительский совет частично участвует на некоторых этапах 
выполнения функции (анализ результатов образования в части соответствия 
его интересам льготных категорий семей, социальных партнеров (учре-
ждений культуры, органов здравоохранения, правопорядка и др.), местных 
органов самоуправления и др.)/ 

При реализации функции «Анализ условий реализации образователь-
ного процесса в ДОО»: 

- Управляющий совет (Совет ДОО) выполняет функцию совместно с 
администрацией ДОО на паритетных началах (анализ научно-
методических, информационных, мотивационных, нормативно-правовых 
условий, а также форм организации образовательного процесса); 

- Родительский комитет выполняет функцию совместно с админи-
страцией ДОО на паритетных началах (анализ санитарно-гигиенических 
условий реализации образовательного процесса, качества питания, меди-
цинского обслуживания, соблюдения требований охраны здоровья и прав 
ребенка); 

- Попечительский совет выполняет функцию совместно с админи-
страцией ДОО на паритетных началах (анализ состояния финансов, и ма-
териально-технической базы реализации образовательного процесса). 

При реализации функции «Планирование реализации процесса разви-
тия ДОО»: 

- Управляющий совет (Совет ДОО) частично участвует на некото-
рых этапах выполнения функции (согласование образовательной програм-
мы, в обязательной части и части, формируемой участниками образова-
тельных отношений, соотношения объёма обязательной части Программы 
и части, формируемой участниками образовательных отношений; согласо-
вание продолжительности пребывания детей в ДОО, режим работы ДОО в 
соответствии с объёмом решаемых образовательных задач; согласование 
учебного плана; утверждение годового календарного учебного графика и 
расписания занятий); 

- Родительский комитет участвует только в экспертизе результатов 
выполнения функции планирования реализации образовательного процесса 
в ДОО (экспертиза планов реализации образовательного процесса на пред-
мет соответствия требованиям охраны здоровья воспитанников); 

- Попечительский совет частично участвует на некоторых этапах 
выполнения функции (планирование мероприятий по привлечению вне-
бюджетных средств, экспертиза планов реализации образовательного 
процесса на предмет соответствия требованиям доступности образова-
тельных программ для различных категорий воспитанников и их обеспе-
ченности нормативно-правовыми, финансовыми и материально-
техническими ресурсами). 

При реализации функции «Определение условий и порядка стимули-
рования деятельности педагогов по решению задач развития ДОО»: 
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- Управляющий совет (Совет ДОО) выполняет функцию совместно с 
администрацией ДОО на паритетных началах (утверждение расчетов 
стимулирования педагогов и воспитателей, Положения о распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда ДОО, распределения стимули-
рующей части фонда оплаты труда ДОО); 

- Родительский комитет участвует только в экспертизе результатов 
выполнения функции определения условий и порядка стимулирования обра-
зовательной деятельности педагогов (экспертиза порядка стимулирования 
деятельности педагогов); 

- Попечительский совет выполняет функцию совместно с админи-
страцией ДОО на паритетных началах (учреждение премий педагогам и 
другим сотрудникам ОДО, разработка критериев оценки деятельности 
персонала и порядка премирования, обеспечение финансовых условий 
стимулирования образовательной деятельности). 

При реализации функции «Поощрение воспитателей и педагогов за 
достижения в инновационной деятельности»: 

- Управляющий совет (Совет ДОО) частично участвует на некото-
рых этапах выполнения функции (внесение предложений о поощрении ра-
ботников и руководителя ОДО, утверждение списков работников, пред-
ставленных к поощрению); 

- Родительский комитет частично участвует на некоторых этапах 
(внесение предложений о поощрении педагогов, содействие созданию фи-
нансовых и иных условий поощрения педагогов); 

- Попечительский совет выполняет функцию совместно с администра-
цией ДОО на паритетных началах (привлечение финансовых и материаль-
ных средств на цели поощрения педагогов; распределение поощрений). 

При реализации функции «Контроль и регулирование деятельности 
по решению задач развития ДОО»: 

- Управляющий совет (Совет ДОО) выполняет функцию совместно с 
администрацией ДОО на паритетных началах (контроль реализации в 
полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным пла-
ном и графиком образовательного процесса, условий реализации образова-
тельного процесса, качества образования, внесение изменений в норматив-
но-правовое обеспечение деятельности ДОО); 

- Родительский комитет частично участвует на некоторых этапах 
выполнения функции (контроль санитарно-гигиенических условий реализа-
ции образовательного процесса, качества питания, медицинского обслужи-
вания, соблюдения требований охраны здоровья и прав ребенка); 

- Попечительский совет частично участвует на некоторых этапах 
выполнения функции (контроль использования бюджетных и внебюджет-
ных средств, соблюдения законности, соответствия состава и доступности 
программ дополнительного образования социальному заказу, предоставле-
ния отдельным категориям воспитанников дополнительных льгот и видов 
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В рамках работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и особыми образовательными потребностями нужна комплексная система 
поддержки. Ввиду того, что у особых детей наблюдается более позднее 
развитие всех функций: восприятия, внимания, памяти, мышления, речи; 
эмоциональная незрелость, явные трудности в управлении своим поведе-
нием, трудности в социальной адаптации – их интеллектуальная готов-
ность к школьному обучению оценивается как низкая, дети испытывают 
стойкие трудности в обучении. При подготовке ребенка с отклонениями в 
развитии к школьному обучению используется технология поэтапного си-
стематического обучения, которая состоит из разделов: работа с детьми, 
работа с родителями и работа с педагогами. 

Одной из перспективных задач развития системы дошкольного обра-
зования является создание образовательной среды, обеспечивающей до-
ступность качественного образования детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и обеспечение их социализации. 

Учёные и практики отмечают в настоящее время увеличение числа 
детей со сложной структурой дефектов, когда нарушение речевого или ин-
теллектуального развития сопровождается отклонениями в развитии зри-
тельного, опорно-двигательного аппарата, что затрудняет обучение и вос-
питание, делает сложным процесс формирования личности. Поэтому остро 
встают вопросы раннего распознавания, квалифицированной диагностики 
и выбора адекватного метода коррекционного воздействия в работе с 
детьми дошкольного возраста. Чем раньше будет начата коррекционная 
работа с детьми, тем меньше затруднений возникает в их двигательном, 
речевом, интеллектуальном развитии. 

Характеристика детей с ОВЗ зависит от многих показателей, из кото-
рых определяющим является сам дефект. Ведь именно от него зависит 
дальнейшая практическая деятельность индивидуума. Нам, педагогам, 
необходимо создать комплексную систему психолого-педагогических 
условий, способствующих успешной адаптации, реабилитации и личност-
ному росту детей в социуме. 

Социализация – это процесс, необходимый ребёнку, чтобы получить 
навыки, необходимые для полноценной жизни в обществе. В отличие от 
других живых существ, чье поведение обусловлено биологически, человек, 
как существо биосоциальное, нуждается в процессе социализации для то-
го, чтобы выжить. Первоначально социализация индивида происходит в 
семье, а уже потом в обществе. 

Первичная социализация очень важна для ребёнка, так как она являет-
ся основой для всего остального процесса социализации. Наибольшее зна-
чение в первичной социализации играет семья, откуда ребёнок и черпает 
представления об обществе, о его ценностях и нормах. 
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базе мини-музея можно организовать кратковременные выставки. До-
школьники разных групп могут знакомиться с мини-музеями своих «кол-
лег». При этом в старшей и подготовительной к школе группах экскурсии 
могут проводить сами ребята. 

 

 
 
Литература: 
1. Н. Рыжова, Л. Логинова, А. Данюкова. «Мини-музей в детском са-

ду». – Линка-пресс, 2008. – 256 с. 
2. Прохорова Л.Н. «Опыт методической работы в ДОУ по развитию 

креативности дошкольников». – ООО «5 за занятия», 2007. – 256 с. 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
И ИХ СОЦИАЛИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Колдырина Т.В., 
учитель-логопед МБДОУ №3 « Снежинка», г. Пушкино 

 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема организации учебно-

воспитательного процесса, а так же алгоритм действий с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, посеща-
ющими дошкольную образовательную организацию (ДОО). 
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материального обеспечения, предусмотренных законодательством, обеспе-
чения финансовых и материально-технических условий реализации обра-
зовательного процесса). 

При реализации функции «Оценка предложений по внедрению нов-
шеств в образовательную систему ДОО»: 

- Управляющий совет (Совет ДОО) частично участвует на некоторых 
этапах выполнения функции (оценка соответствия предлагаемых новшеств 
целям развития образовательного учреждения, обсуждение и утверждение 
предложений по внедрению новшеств в образовательную систему ДОО); 

- Родительский комитет участвует только в экспертизе результатов 
выполнения функции (экспертиза предложений по внедрению новшеств в 
образовательную систему на предмет соответствия требованиям охраны 
здоровья и соблюдения прав ребенка); 

- Попечительский совет частично участвует на некоторых этапах 
выполнения функции (оценка возможностей обеспечения ресурсами пред-
ложений по внедрению новшеств в образовательную систему ДОО). 

При реализации функции «Определение направлений и целей развития 
ДОО»: 

- Управляющий совет (Совет ДОО) выполняет функцию совместно с 
администрацией ДОО на паритетных началах (разработка направлений и 
целей развития образовательного учреждения); 

- Родительский комитет частично участвует на некоторых этапах вы-
полнения функции (разработка предложений по изменению состава программ 
дополнительного образования, улучшению санитарно-гигиенических усло-
вий, качества питания, медицинского обслуживания, внедрению здоро-
вьесберегающих технологий и др.). 

Попечительский совет частично участвует на некоторых этапах вы-
полнения функции (разработка предложений по изменению состава про-
грамм дополнительного образования, повышению доступности образова-
тельных программ). 

При реализации функции «Разработка планов и программ развития»: 
Управляющий совет (Совет ДОО) частично участвует на некоторых 

этапах выполнения функции (согласование планов внесения изменений в 
содержание и состав образовательных программ, введения новых образо-
вательных методик и технологий); 

Родительский комитет участвует только в экспертизе результатов 
выполнения функции (экспертиза планов внедрения новшеств и программы 
развития ДОО на предмет соответствия требованиям охраны здоровья и 
соблюдения прав воспитанников); 

Попечительский совет частично участвует на некоторых этапах ре-
ализации функции (разработка предложений по улучшению условий реали-
зации образовательного процесса, совершенствованию его материальной 
базы; экспертиза планов внедрения новшеств и программы развития на 
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предмет соответствия требованиям доступности образовательных про-
грамм для различных категорий воспитанников и их обеспеченности фи-
нансовыми и материально-техническими ресурсами). 

При реализации функции «Определение условий и порядка стимули-
рования участия педагогов в инновационной деятельности»: 

- Управляющий совет (Совет ДОО) частично участвует на некото-
рых этапах выполнения функции (согласование и утверждение критериев 
оценки достижений педагогов в инновационной деятельности, Положения 
о поощрении инновационной деятельности педагогов); 

- Родительский комитет участвует только в экспертизе результатов 
выполнения функции (экспертиза локальных нормативных актов ОДО, ре-
гламентирующих порядок стимулирования инновационной деятельности 
педагогов на предмет соответствия требованиям охраны здоровья и со-
блюдения прав воспитанников); 

- Попечительский совет частично участвует на некоторых этапах 
выполнения функции (разработка критериев оценки достижений педагогов 
в инновационной деятельности, экспертиза на предмет их обеспеченности 
финансовыми и иными ресурсами; обеспечение условий материального и 
морального стимулирования инновационной деятельности персонала). 

При реализации функции «Контроль и регулирование внедрения нов-
шеств в деятельность ДОО»: 

- Управляющий совет (Совет ДОО) частично участвует на некото-
рых этапах выполнения функции (согласование внесения корректив в пла-
ны внедрения новшеств в деятельность образовательного учреждения); 

- Родительский комитет частично участвует на некоторых этапах 
выполнения функции (контроль и регулирование реализации планов внед-
рения новшеств в части соблюдения требований охраны здоровья и защи-
ты прав ребенка); 

- Попечительский совет частично участвует на некоторых этапах 
выполнения функции (контроль и регулирование реализации планов внед-
рения новшеств в части расходования бюджетных и внебюджетных 
средств, а также иных ресурсов). 

При реализации функции «Отчет о результатах образовательной 
деятельности, реализации проектов и программ развития ДОО»: 

- Управляющий совет (Совет ДОО) участвует в экспертизе резуль-
татов выполнения функции отчета о результатах образовательной де-
ятельности, реализации проектов и программ развития ДОО (утвержде-
ние публичного отчета о результатах деятельности ДОО, отчета директо-
ра или иных, уполномоченных директором, лиц по итогам учебного и 
финансового года); 

- Родительский комитет частично участвует на некоторых этапах 
выполнения функции (предоставление сведений о результатах деятельности 
родительского комитета за отчетный период);  
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живает внимание детей в достаточной мере, то за один подход можно рас-
смотреть сразу несколько тем.  

2. Конечно же, дошкольники обращают внимание и на другие стенды. 
Рассказ, о которых не входит в сегодняшние планы воспитателя. В этом 
случае воспитатель предлагает детям самим посмотреть и попробовать до-
гадаться, о чем там идет речь. Времени на обсуждение дается совсем не-
много. Воспитатель не отвечает на вопросы детей. Не дает наводящих во-
просов. В ответ на детские предположения сообщает: «Мы поговорим об 
этом в следующий раз» Если дети сориентировались в материале самосто-
ятельно, то при следующем посещении музея воспитатель предлагает са-
мому активному ребенку стать экскурсоводом по конкретному разделу. 

3. Если воспитатель нацелен на развитие объяснительной речи детей. 
То возможен другой вариант Педагог предлагает детям подойти к интере-
сующему их разделу вместе с родителями и рассказать на следующий день 
о том, что они узнали, остальным детям. 

 

 
 
Значение и использование мини-музеев 
Мини-музеи позволяют воспитателям сделать слово «музей» привыч-

ным и привлекательным для детей. Экспонаты используются для развития 
речи, воображения, интеллекта, эмоциональной сферы ребенка. Любой 
предмет мини-музея может подсказать тему для интересного разговора. На 
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Особенно удобны в использовании стенды. Основное их достоинство 
заключается в том, что они просты в изготовлении, легки и безопасны для 
детей. Стенды очень мобильны и позволяют легко и быстро перестроить 
композиционное решение музея. Лучше всего смотрятся стенды на мешко-
вине или бортовке. Особую нарядность им придают элементы из ситцевой 
ткани. При использовании стационарных полочек смена экспозиции мини-
музея происходит не так заметно для ребенка, как при использовании 
стендов, которые могут отличаться по цвету, форме. Расположению. А 
этот факт играет немаловажную роль для привлечения и удержания вни-
мания детей. Если для музея определено специальное место, очень удобно 
прикрепить к потолку два-три крючка. Это позволит разнообразить компо-
зицию музея вертикальными элементами. Например, повесить мобиле, 
временную спираль, гирлянды и т.п. К вертикальным приемам оформления 
относятся так же вазы с раскидистыми ветками. 

 

 
 
Как использовать в работе с детьми и родителями 
Необходимо помнить, что мини-музеи не всегда удобны для проведения 

полноценных занятий. Длительное стояние на одном месте и недостаток про-
странства могут вести на нет самый увлекательный рассказ педагога. 

1. Иногда целесообразно разбить всю информацию на несколько под-
тем и проводить так называемые беседы-пятиминутки. Если педагог удер-
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- Попечительский совет участвует в экспертизе результатов выпол-
нения функции (экспертиза отчета руководства ДОО о реализации мер со-
циальной поддержки определенной категории лиц в соответствии с дей-
ствующим законодательством, исполнении сметы доходов и расходов 
бюджетных и внебюджетных средств). 

Как при этом распределяются между органами государственно-
общественного управления компетенции по управлению развитием ДОО? 

Компетенции Управляющего совета ДОО включают: 
- выявление и формулирование социального заказа на результаты об-

разовательной деятельности с учетом потребностей и интересов всех заин-
тересованных сторон, включая непосредственных потребителей, учрежде-
ний культуры, органов здравоохранения, правоохранительных органов и 
других общественных организаций и слоев; 

- анализ соответствия результатов образования в части соответствия 
его потребностям и интересам субъектов образовательного процесса, со-
циальных партнеров (учреждений культуры, органов здравоохранения, 
правопорядка и др.);  

- анализ научно-методических, информационных, мотивационных, 
нормативно-правовых условий, а также форм организации образователь-
ного процесса; 

- согласование обязательной части образовательной программы, со-
става части образовательной программы, формируемой субъектами обра-
зовательного процесса, определение режима ДОО;  

- утверждение годового календарного плана, утверждение расчетов 
стимулирования воспитателей и педагогов, Положения о распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда ДОО, распределения стимули-
рующей части фонда оплаты труда ДОО;  

- внесение предложений о поощрении работников и заведующего 
ДОО, утверждение списков работников, представленных к поощрению;  

- контроль реализации в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом, условий реализации образовательного 
процесса, качества образования;  

- внесение изменений в нормативно-правовое обеспечение деятельно-
сти ДОО; 

- оценку соответствия предлагаемых новшеств целям развития ДОО; 
- обсуждение и утверждение предложений по внедрению новшеств в 

образовательную систему ДОО;  
- разработку направлений и целей развития ДОО;  
- согласование планов внесения изменений в содержание и состав об-

разовательных программ, введения новых методик обучения и образова-
тельных технологий;  

- согласование и утверждение критериев оценки достижений педаго-
гов и воспитателей в инновационной деятельности, Положения о поощре-
нии инновационной деятельности педагогов;  
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- согласование внесения корректив планы внедрения новшеств в дея-
тельность ДОО;  

- утверждение публичного отчета о результатах деятельности ДОО, 
отчета зав. ДОО или иных, уполномоченных им, лиц по итогам учебного и 
финансового года. 

Компетенции Родительского комитета ДОО включают: 
- выявление и формулирование образовательных потребностей семей 

воспитанников при формировании социального заказа; 
- анализ планируемых результатов образования (целевых ориентиров) 

в части их соответствия потребностям и интересам семей воспитанников; 
- анализ санитарно-гигиенических условий реализации образователь-

ного процесса, качества питания, медицинского обслуживания, соблюде-
ния требований охраны здоровья и прав ребенка;  

- экспертизу планов реализации образовательного процесса на пред-
мет соответствия требованиям охраны здоровья воспитанников;  

- экспертизу порядка стимулирования деятельности педагогов и вос-
питателей;  

- внесение предложений о поощрении педагогов и воспитателей, со-
действие созданию финансовых и иных условий поощрения педагогов и 
воспитателей;  

- контроль санитарно-гигиенических условий реализации образова-
тельного процесса, качества питания, медицинского обслуживания, со-
блюдения требований охраны здоровья и прав ребенка; 

- экспертизу предложений по внедрению новшеств в образовательную 
систему на предмет соответствия требованиям охраны здоровья и соблю-
дения прав ребенка; 

- разработку предложений по изменению состава программ дополни-
тельного образования, улучшению санитарно-гигиенических условий, ка-
чества питания, медицинского обслуживания, внедрению здоровьесбере-
гающих технологий и др.; 

- экспертизу планов внедрения новшеств и программы развития ДОО 
на предмет соответствия требованиям охраны здоровья и соблюдения прав 
воспитанников;  

- экспертизу локальных нормативных актов ДОО, регламентирую-
щих порядок стимулирования инновационной деятельности педагогов и 
воспитателей;  

- контроль и регулирование реализации планов внедрения новшеств в 
части соблюдения требований охраны здоровья и защиты прав ребенка;  

- предоставление сведений о результатах деятельности родительского 
комитета за отчетный период в Управляющий совет ДОО. 

Компетенции Попечительского совета ДОО включают: 
- выявление и формулирование заказа на качество образования со сто-

роны работодателей, бизнес-структур, льготных категорий семей, органов 
местного самоуправления и др.; 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

413 

Как оформить мини-музей 
Эффективность всей работы в мини-музее будет в немалой степени 

зависеть от того, насколько удачно расположены экспонаты, о степени их 
привлекательности для ребенка. Наиболее оптимальным является разме-
щение экспонатов на разных уровнях: вертикальном и горизонтальном. 
Решить эту задачу помогут стеллажи и настенные полочки, ширмы, стен-
ды, столики разной величины. 

Горизонтальные и вертикальные поверхности. Расположение всех 
экспонатов только в горизонтальной плоскости, например, на детском сто-
лике, нецелесообразно. В одной плоскости лучше всего смотрятся коллек-
ции, т.е. предметы одного наименования. Во-вторых, в горизонтальной 
плоскости сложно объединить экспонаты по темам и разделить их визу-
ально. А это усложняет задачу удержания внимания ребенка в пределах 
одной группы предметов.  

 

 
 
Освоение вертикали может быть осуществлено следующим образом:  
- Использование ширм. 
- Использование стендов. 
- Использование мобиле. 
- Размещение мелкого материала на сухих или искусственных ветка 

деревьев. 
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Холлы 
 
В этом варианте мини-музеи находятся в общедоступном месте, что 

дает возможность посещать их в любое удобное время. Рассматривать экс-
позицию могут все родители, в том числе индивидуально со своими деть-
ми. Мини-музей дает стимул для общения. В то же время открыт и бескон-
трольный доступ к музею, что ограничивает возможность представления в 
нем редких и ценных экспонатов. 
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- контроль выделения и использования бюджетных и внебюджетных 
средств, соблюдения законности, соответствия состава и доступности про-
грамм дополнительного образования социальному заказу, предоставления 
отдельным категориям воспитанников дополнительных льгот и видов ма-
териального обеспечения, предусмотренных законодательством, обеспече-
ния финансовых и материально-технических условий реализации образо-
вательного процесса; 

- анализ состояния финансов, и материально-технической базы, необ-
ходимых для реализации образовательного процесса; 

- планирование мероприятий по привлечению внебюджетных средств, 
экспертиза планов реализации образовательного процесса на предмет со-
ответствия требованиям доступности образовательных программ для раз-
личных категорий воспитанников и их обеспеченности нормативно-
правовыми, финансовыми и материально-техническими ресурсами; 

- учреждение премий педагогам и другим сотрудникам ДОО, разра-
ботка критериев оценки деятельности персонала и порядка премирования, 
обеспечение финансовых условий стимулирования образовательной дея-
тельности; 

- привлечение финансовых и материальных средств на цели поощре-
ния педагогов; распределение поощрений; 

- контроль использования бюджетных и внебюджетных средств, со-
блюдения законности, соответствия состава и доступности программ до-
полнительного образования социальному заказу, предоставления отдель-
ным категориям воспитанников дополнительных льгот и видов материаль-
ного обеспечения, предусмотренных законодательством, обеспечения фи-
нансовых и материально-технических условий реализации образователь-
ного процесса; 

- оценку возможностей обеспечения ресурсами предложений по внед-
рению новшеств в образовательную систему ДОО; 

- разработку предложений по изменению состава программ дополни-
тельного образования, повышению доступности образовательных программ; 

- разработку предложений по улучшению условий реализации образо-
вательного процесса, совершенствованию его материальной базы; экспер-
тиза планов внедрения новшеств и программы развития на предмет соот-
ветствия требованиям доступности образовательных программ для различ-
ных категорий учащихся и их обеспеченности финансовыми и материаль-
но-техническими ресурсами; 

- разработку критериев оценки достижений педагогов в инновацион-
ной деятельности, экспертиза на предмет их обеспеченности финансовыми 
и иными ресурсами; обеспечение условий материального и морального 
стимулирования инновационной деятельности персонала; 

- контроль и регулирование реализации планов внедрения новшеств в 
части расходования бюджетных и внебюджетных средств, а также иных 
ресурсов; 
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- экспертизу отчета руководства ДОО о реализации мер социальной 
поддержки определенной категории лиц в соответствии с действующим 
законодательством, исполнении сметы доходов и расходов бюджетных и 
внебюджетных средств. 

Взаимодействие органов управления ДОО и общественности при реа-
лизации функций управления ее развитием в рамках разработанной нами 
модели инновационной деятельности включает обмен информацией, про-
ведение экспертизы и согласования, консультирование и обеспечение 
условий для решения задач [10, 11]:  

- анализа состояния управляемых объектов, оценки качества образования;  
- разработки направлений и целей развития;  
- выбора педагогических новшеств для внедрения;  
- разработки планов реализации образовательного процесса, програм-

мы развития образовательного учреждения, планов внедрения новшеств;  
- мотивации образовательной и инновационной деятельности персонала;  
- контроля и регулирования реализации планов образовательной дея-

тельности и планов внедрения новшеств;  
- составления отчета о деятельности образовательного учреждения. 
При этом органы управления (администрация) ДОО предоставляют 

общественности: 
1 – информацию для эффективного участия в решении задач управле-

ния функционированием и развитием ДОО; 
2 – условия для участия в решении задач управления функционирова-

нием и развитием ДОО; 
3 – консультационные услуги; 
4 – предложения, проекты, планы, программы для согласования; 
5 – материалы для экспертизы. 
Общественность передает органу управления ДОО: 
6 – социальный заказ на качество образования; 
7 – результаты экспертизы; 
8 – результаты согласования; 
9 – ресурсы для реализации планов образовательной деятельности и 

развития ДОО; 
10 – информацию, необходимую для совершенствования деятельности 

ДОО. 
Органы государственно-общественного управления ДОО в процессе 

осуществления своей деятельности также взаимодействуют между собой, 
обмениваясь необходимой информацией, согласовывая свои позиции, ока-
зывая и получая консультативную помощь. Центральную роль в этом вза-
имодействии играет Управляющий совет ДОО. 

Схема взаимодействия органов управления и общественности при ре-
ализации функций управления ДОО представлена на рисунке 1. 

Выбранный способ распределения функций управления между орга-
нами ГОУ ДОО, определяющий порядок их взаимодействия между собой в 
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Групповые помещения 
Этот вариант предоставляет возможность выстраивать материал посте-

пенно, по мере получения новой информации. Воспитатель может в любое 
время обратиться к материалам музея, а дети могут рассматривать экспона-
ты, обсуждать их особенности, задавать вопросы педагогу, использовать не-
которые экспонаты в режиссерских играх, проводить самостоятельные ис-
следования и эксперименты. Однако расположение мини-музея в группе 
имеет свои минусы. Во-первых, постоянный доступ к музею имеют дети 
одной только группы. Удаленность от раздевалки ограничивает свободное 
общение детей с родителями по теме музея. Кроме того, родители других 
групп не имеют полного представления о работе детского сада.  

 

 
 
Раздевалка 
Имеет те же преимущества, что и музей в группе, плюс у детей появля-

ется возможность общения с родителями по теме музея. Недостаток тот же. 
Помещение для дополнительных занятий (изостудия). С одной сторо-

ны, помещения для дополнительных заданий идеально подходят для раз-
мещения некоторых видов музеев. Например, в изостудии вполне уместен 
музей декоративно-прикладного искусства. Но любая изостудия и так 
насыщена предметами такого рода. И для того, чтобы музей не слишком 
сливался с общим фоном, выделялся и привлекал внимание детей, педаго-
гу необходимо проявить большие дизайнерские способности. 
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Где расположить мини-музей 
Новейшие проекты детских садов уже предусматривают помещения 

для организации мини-музеев. Тем не менее и в самых стесненных услови-
ях, при желании, модно найти уголок для небольшой экспозиции. Даже 
картонная щирма-раскладушка, расположенная в раздевалке, поможет вы-
делить место для маленького передвижного музея. Отметим сразу, что у 
любого расположения мини-музея есть свои минусы и плюсы. 
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решении одной общей задачи, следует регламентировать в нормативных 
документах (Положениях, Приказах о создании и т.п.), которые необходи-
мо подготовить к началу работы.  

 
6,7,8,10

Управляющий совет 
или Совет ДОО

Родительский комитет 
ДОО

Попечительский совет 
ДОО

Администрация 
ДОО

1,2,3,4

1,2,3,4,5

7,8,9,10 7,8,9,10

1,2,3,4,5

 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия органов управления и общественности 
при реализации функций управления развитием ДОО 

 
Создание организационного механизма реализации функций государ-

ственно-общественного управления развитием ДОО является завершаю-
щим этапом работы. Организационный механизм определяет: какой орган 
ГОУ какую функцию управления с какой периодичностью должен выпол-
нять и с какими органами управления при этом взаимодействовать. Ос-
новным требованием к организационному механизму является его просто-
та. Чем он проще, тем лучше работает. Упростить его можно за счет вве-
дения единых подходов к решению разных задач. При этом организацион-
ный механизм должен быть понятным для исполнителей, обозримым и 
компактным настолько, что его можно легко представить наглядно.  

Основой при разработке организационного механизма государствен-
но-общественного управления развитием выступает создание органов гос-
ударственно-общественного управления ОДО, где эти вопросы четко 
определяются. Кроме того, органы государственно-общественного управ-
ления ДОО взаимодействуют с органами управления образованием муни-
ципального уровня. Они транслируют на вышестоящий уровень свои по-
требности в изменении содержания, состава образовательных программ, в 
том числе дополнительного образования, а также их доступности, в ресур-
сах, необходимых для функционирования и развития педагогической си-
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стемы, которые они не могут удовлетворить самостоятельно [12], [13]. 
Между органами государственно-общественного управления образованием 
на уровне ДОО и муниципальном уровне осуществляется обмен информа-
цией, ресурсами, согласование позиций, консультирование по вопросам, 
касающимся реализации полномочий.  
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ным. К тому же мини-музей для ребенка – это что-то свое, родное, так как 
дети принимают непосредственное участие в его создании. Они с гордо-
стью показывают экспонаты и рассказывают о них. 

Тематика мини-музеев может быть различной. Это могут быть кар-
тинные галереи, фольклорные избы, горницы; это может быть мини-музей 
одной или разных игрушек, транспорта и т.д. 

 

 
 
Цели и задачи мини-музея: 
1. Реализация направления «Музейная педагогика». 
2. Обогащение предметно-развивающей среды ДОУ. 
3. Обогащение воспитательно-образовательного пространства новыми 

формами. 
4. Формирование у дошкольников представлений о музее. Расширение 

кругозора дошкольников. 
5. Развитие познавательных способностей и познавательной деятель-

ности. 
6. Формирование проектно-исследовательских умений и навыков. 
7. Формирование самостоятельно анализировать и систематизировать 

полученные знания. 
8. Развитие творческого и логического мышления и воображения. 
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чив в слайд-шоу или презентацию в качестве вариативной наглядности 
объект, хорошо знакомый ребенку, запускаются сразу несколько психиче-
ских процессов. Во-первых, узнавание «родного» предмета из окружения 
ребенка вызывает радость, а для малышей это немаловажно. Во-вторых, 
способствует развитию операций обобщения (и мой стол – тоже стол).  

В-третьих, обратный процесс, когда, встретив в своем окружении 
предмет, о котором уже говорили и видели его на экране, у ребенка вы-
страивается цепочка воспроизведения остального материала, связанного с 
этим предметом (развивается ассоциативная память).  

Хочется заметить, что если педагоги дошкольных учреждений не ра-
зовьют у детей любознательность, стремление не только что-то узнавать, 
но и прилагать усилия для самостоятельного получения необходимых зна-
ний, то ни одно оснащенное новейшей техникой учреждение школьного 
образования не сможет исправить наших ошибок. 

 
Литература: 
1. Полат Е.С. Новые педагогические технологии. – М., 2000. 
2. Горвиц Ю., Поздняк Л. Кому работать с компьютером в детском са-

ду // Дошкольное воспитание. – 1991. – № 5. 
3. Калинина Т.В. Управление ДОУ. «Новые информационные техно-

логии в дошкольном детстве». – М., Сфера, 2008. 
4. Моторин В. «Воспитательные возможности компьютерных игр» // 

Дошкольное воспитание. – 2000. – № 11. 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ МИНИ-МУЗЕЯ В ГРУППЕ 
Коврижных С.В.,  

воспитатель МБДОУ детский сад №4 «Малыш», г. Красноармейск 
 
 

Аннотация. В статье представлен материал по организации мини-
музея в группе детского сада, ведущей роли воспитателя в обогащении пред-
метно-развивающей среды, в формировании проектно-исследовательских 
умений и навыков, в развитии творческого и логического мышления и вооб-
ражения детей.  

Ключевые слова: творческое развитие, проектно-исследовательская 
деятельность, мини-музей.  

 
Мини-музеи в детском саду с начала своего существования интерак-

тивны. Любой мини-музей содержит экспонаты, которые можно трогать, 
нюхать, рассматривать. С экспонатами можно играть, а при желании даже 
взять домой на время. И эта особенность, безусловно, очень привлекает де-
тей. А раз у них появляется интерес, обучение становится более эффектив-
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Аннотация. В статье рассмотрены инновационные процессы в сфе-
ре образования, обновление и изменение концепций образования, содержа-
ния учебных программ, методов и методик, способов обучения и воспита-
ния, который заключается в формировании и развитии содержания и ор-
ганизации нового. 

Ключевые слова: инновационный процесс, инновационная деятель-
ность, управленческая и организационная структура инновационного про-
цесса, инновации, улучшение качества образования.  

 
XXI век – век серьезных изменений и стремительного роста во многих 

отраслях. Современное российское образование – это результат огромных 
перемен, произошедших в системе отечественного образования за послед-
ние годы. В образовании отмечен переход на позиции личностно-
ориентированной педагогики, а одной из приоритетных задач, становится 
раскрытие потенциала всех участников образовательного процесса, предо-
ставление им возможностей проявления творческих способностей. Реше-
ние этих задач невозможно без осуществления вариативности образова-
тельных процессов, осуществляемых в образовательных организациях. 
Отмечено, что образование из социально пассивного становится активным. 
Актуализируется образовательный потенциал, как социальных институтов, 
так и личности. Раньше, безусловными ориентирами образования были 
формирование знаний, умений и навыков, сегодня образование все более 
ориентируется на создание таких технологий и способов влияния на лич-
ность, в которых «обеспечивается баланс между социальными и индивиду-
альными потребностями, и, которые, запуская механизм саморазвития (са-
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мосовершенствования, самообразования), обеспечивают готовность лич-
ности к реализации собственной индивидуальности и изменениям обще-
ства» [11].  

Изменение роли образования в обществе обусловило большую часть 
инновационных процессов. Чем же вызваны инновационные процессы в 
образовании? Почему они носят массовый характер и представляют одну 
из его ведущих стратегий. Инновации связаны с духовными потребностя-
ми человека, социальными и политическими преобразованиями, новыми 
явлениями общественной жизни. Их появление свидетельствует о расту-
щей потребности общества в новом качестве жизни, новом качестве обра-
зования. А освоение инновационных процессов в образовании связано с 
анализом их сущности, структуры, классификации и особенностей, изуче-
нием инновационного потенциала среды и творческого потенциала участ-
ников нововведений. 

В настоящий момент главный акцент государственной политики свя-
зан с кардинальным решением проблем изменения содержания и структу-
ры образования. В связи с решением данной проблемы необходимо особое 
внимание уделять научным исследованиям и комплексным инновацион-
ным разработкам на современном этапе. Изучением инновационных про-
цессов занимается педагогическая инноватика. Педагогическая инноватика 
– «наука, изучающая природу, закономерности возникновения и развития 
педагогических инноваций в отношении субъектов образования, а также 
обеспечивающая связь педагогических традиций с проектированием бу-
дущего образования. Объект педагогической инноватики – процесс воз-
никновения, развития и освоения инноваций в образовании, ведущий к из-
менениям качества образования» [2].  

Анализируя современные исследования ученых и практиков, мы от-
мечаем, что вводя некоторые новые элементы в свою деятельность, педа-
гоги часто, не могут свободно ориентироваться в понятиях педагогической 
инноватики: «новое», «новшество», «инновация», «инновационный про-
цесс», «инновационная деятельность», «педагог-инноватор» и др. Рассмот-
рим как эти понятия трактуются в разных источниках.  

Изучая работы М.М. Поташника, А.В Хуторского, Н.Б Пугачёвой, 
В.С. Лазарева, В.И Загвязинского, нами отмечено, что наиболее фундамен-
тально проблема нововведений, на теоретико-методологическом уровне, 
отражена в их трудах. Кроме того, учитывая позиции системно-
деятельностного подхода, участникам предоставляется возможность ана-
лизировать не только отдельные стадии инновационного процесса, но и 
переходить к комплексному изучению нововведений. 

Обратимся к исторической справке.  
Понятие «инноватика» появилось более 100 лет назад в культуроло-

гии и лингвистике при описании процессов культурной диффузии, когда 
феномен из одного культурного ареала проникал в другие. 
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На занятиях с детьми ИКТ чаще используется как часть занятия, но на 
итоговых или обобщающих занятиях может быть использовано в течение 
всего занятия, в соответствии с возрастом детей и требованиями Санитар-
ных правил. 

В форме обучающей игры с детьми дошкольного возраста можно про-
водить любые занятия: математику, путешествия по стране, городу, разви-
тие речи, обучение грамоте, конструирование, рисование и др. 

Системы интерактивной графики и анимации позволяют в процессе 
анализа изображений управлять их содержанием, формой, размерами, цве-
том и другими параметрами для достижения наибольшей наглядности.  

Одним из основных средств расширения детских представлений яв-
ляются презентации, слайд-шоу, мультимедийные фотоальбомы. Это 
наглядность, дающая возможность воспитателю выстроить объяснение на 
занятиях логично, научно, с использованием видеофрагментов. При такой 
организации материала включаются три вида памяти детей: зрительная, 
слуховая, моторная. Презентация дает возможность рассмотреть сложный 
материал поэтапно, обратиться не только к текущему материалу, но и по-
вторить предыдущую тему. Также можно более детально остановиться на 
вопросах, вызывающих затруднения. Использование анимационных эф-
фектов способствует повышению интереса детей к изучаемому материалу. 

Еще одна из возможностей применения ИКТ в образовательной дея-
тельности педагога ДОУ – это электронный вид материалов для подготов-
ки заданий для самостоятельной работы дошкольников. Педагог практиче-
ски в любой момент может выбрать именно те задания, которые соответ-
ствуют теме и задачам занятия, расположить их в нужной последователь-
ности, скорректировать что-то в их содержании, оформлении, исправить 
ошибки, распечатать в нужном количестве и сохранить в электронном ви-
де, чтобы вернуться к ним при необходимости. 

Сканер поможет детям стать полноценными участниками создания 
слайд-шоу. Они всегда с охотой приносят из дома любимые книжки, ри-
сунки, картинки на заданные темы. Вместе с педагогом данный материал 
сканируется и вставляется в слайд-шоу или клип. При показе готового ма-
териала каждый ребенок узнает свою картинку, что, конечно же, вызывает 
бурю эмоций. В следующий раз ребенок будет подбирать картинки и ил-
люстрации с удвоенной силой, обращаясь к максимальному количеству 
источников. Вот вам и познавательная активность и, как результат, вариа-
тивность наглядного ряда.  

Итак, привлекая детей непосредственно к созданию разного рода 
мультимедиаресурсов, мы превращаем их из объекта наших педагогиче-
ских усилий в субъект образовательной деятельности, особенно это акту-
ально для детей старшего дошкольного возраста, которые уже могут почти 
самостоятельно или с помощью родителей создать свою презентацию.  

Для детей младшего дошкольного возраста актуальным является ис-
пользование цифровых технологий в фотосъемке. Дело в том, что, вклю-
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обогатить, качественно обновить воспитательно-образовательный процесс 
в ДОУ и повысить его эффективность. 
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Использование информационно-коммуникационных технологий в 

учебно-воспитательном процессе в дошкольном образовательном учре-
ждении – это одна из самых новых и актуальных проблем в отечественной 
дошкольной педагогике. 

В условиях детского сада возможно, необходимо и целесообразно ис-
пользование ИКТ в различных видах образовательной деятельности. 

Занятия в детском саду имеют свою специфику, они должны быть эмо-
циональными, яркими, с привлечением большого иллюстративного материа-
ла, с использованием звуковых и видеозаписей. Все это может обеспечить 
нам компьютерная техника с ее мультимедийными возможностями. При этом 
компьютер должен только дополнять воспитателя, а не заменять его. 

Применение компьютерной техники позволяет сделать занятие при-
влекательным и по-настоящему современным, решать познавательные и 
творческие задачи с опорой на наглядность. 
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Первое наиболее полное описание инновационных процессов было 
представлено в начале XX в. экономистом И. Шумпетером, который ана-
лизировал «новые комбинации» изменений в развитии экономических си-
стем (1911). С 30-х гг. ХХ века ведутся активные исследования, направ-
ленные на построение теории инновационного развития в образовании. 
Впервые И. Шумпетер и Г. Менш ввели в научный оборот и сам термин 
«инновация». В конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. опыт педагогов-
новаторов (Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, Н.Н. Дубинин, Е.Н. Ильин, 
В.Ф. Шаталов, М.П. Щетинин и др.), дает мощный стимул для введения 
инновационных процессов в отечественной школе. В этот период отече-
ственное образование начинает активно заимствовать зарубежный педаго-
гический опыт, творческое применение которого также становится важ-
ным источником инноваций.  

В последние 20 лет проблематика нововведений в области образова-
ния стала рассматриваться в работах отечественных педагогов и психоло-
гов: Н.В. Горбуновой, В.И. Загвязинского, М.В. Кларина, В.С. Лазарева, 
В.Я. Ляудис, М.М. Поташника, С.Д. Полякова, В.А. Сластенина, В.И. Сло-
бодчикова, Т.И. Шамовой, О.Г. Юсуфбековой и других.  

К началу XXI в. инноватика в образовании постепенно сформировалась 
как новая отрасль научно-педагогического знания, изучающая новые техноло-
гии, процессы развития школы, практику образования. Анализируя весь про-
цесс формирования, мы отмечаем, что современная инновационная направ-
ленность педагогической деятельности является закономерным, социально и 
исторически обусловленным этапом развития отечественного образования.  

Исследователи Ж. Аллак, Р. Акофф, Ю. С.Борцов, Б.С. Гершунский, 
Э. Дюркгейм, Э.Д. Днепров, Ю.С. Колесников, Ф. Кумбс, В.Т. Лисовский, 
М.Н. Руткевич, Б. Саймон, Н. Смелзер, Ж.Т. Тощенко, В.Н. Турченко, В.Н. 
Шубкин и др. посвятили много работ инновационной проблематике в свя-
зи с разработкой стандартов и содержания образования в целом. Ряд важ-
ных аспектов инновационного развития образования раскрыт в работах 
И.В. Бестужева-Лады, Д.Р. Вахитова, С.Ю. Глазьева, В.С. Дудченко, В.И. 
Кондратьева. Н.И. Лапина. В.Я. Ляудис, А.И. Пригожина, Б. Твисс, Ю. По-
сталюк и др. 

В последние годы растет внимание ученых к инновациям в образовании.  
Что же такое сегодня «инновационное образование»? – Это такое об-

разование, которое способно к саморазвитию и которое создает условия 
для полноценного развития всех своих участников; т.е. – инновационное 
образование – это развивающее и развивающееся образование.  

Опираясь на многочисленные источники, мы констатируем, что зна-
чение слова «образование» в наше время связывается с толкованием таких 
понятий как «обучение», «воспитание», «развитие». В словарях – термин 
«образование», рассматривается как существительное от глагола «образо-
вывать» в смысле: «создавать», «формировать» или «развивать» что-то но-
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вое. В широком смысле создавать новое – это и есть инновация. Следова-
тельно, образование в своей основе уже является инновацией [3].  

Инновационный процесс, в сфере образования – это обновление и из-
менение концепций образования, содержания учебных программ, методов 
и методик, способов обучения и воспитания. Он заключается в формиро-
вании и развитии содержания и организации нового. В целом под иннова-
ционным процессом понимается комплексная деятельность по созданию 
(рождению, разработке), освоению, использованию и распространению 
новшеств. Инновационный процесс представляет собой совокупность про-
цедур и средств, с помощью которых педагогическое открытие или идея 
превращаются в социальное, в том числе, образовательное нововведение.  

Цель инновационного процесса в образовании – кардинальные изме-
нения сложившихся традиционных элементов образовательной системы 
или их взаимосвязей и достижение нового качественного состояния систе-
мы. Рассматривая педагогический процесс, то в нем инновация означает 
введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспи-
тания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося. В пе-
дагогической литературе выделяются два типа инновационных процессов 
в области образования:  

первый тип – инновации, происходящие в значительной мере стихий-
но, без точной привязки к самой порождающей потребности либо без пол-
ноты осознания всей системы условий, средств и путей осуществления ин-
новационного процесса. Инновации этого рода не всегда связаны с полно-
той научного обоснования, чаще они происходят на эмпирической основе, 
под воздействием ситуативных требований. К инновациям этого типа 
можно отнести деятельность учителей-новаторов, воспитателей, родителей 
и т.д. Второй тип нововведений – инновации в системе образования, явля-
ющиеся продуктом осознанной, целенаправленной, научно культивируе-
мой междисциплинарной деятельности.  

Изучая работы современных исследователей, мы отмечаем, что сего-
дня существует много рекомендаций для практиков (В.И. Загвязинского, 
С.Д. Полякова, М.М. Поташника, Т.И. Шамовой, Н.Р. Юсуфбековой, О.Г. 
Хомерики), которые могут помочь разобраться, чтобы инновационные 
процессы, в образовательных организациях, становились более управляе-
мыми, правильно определить направление дальнейшего развития. Внима-
тельно изучив теоретические основы инновационного процесса в сфере 
образования, мы отмечаем одну особенность – полиструктурность. Можно 
выделить следующие структуры инновационного процесса в образовании: 
субъектная, уровневая, содержательная, структура жизненного цикла, 
управленческая, организационная. Дадим краткую характеристику обозна-
ченным структурам.  

Субъектная структура включает инновационную деятельность всех 
субъектов развития образовательной системы. Данная структура учитыва-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

405 

• делают процесс физического воспитания более современным, раз-
нообразным, насыщенным; 

• оказывают комплексное воздействие на разные каналы восприятия, 
на различные виды памяти, обеспечивают оперирование большими объе-
мами информации; 

• обеспечивают наглядность, красоту, эстетику оформления физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий; 

• делают процесс физического воспитания более привлекательным 
для детей, повышают интерес к спортивным мероприятиям; 

• способствуют адаптации ребёнка в современном информационном 
пространстве и формированию информационной культуры; 

• используются в различных формах физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и сочетаются с различными информационными источника-
ми и педагогическими технологиями; 

• позволяют более качественно осуществлять систему диагностики и 
мониторинга физкультурно-оздоровительной работы; 

• повышают качество педагогического труда. 
Использование мультимедийных презентаций позволяют сделать физ-

культурные занятия эмоционально окрашенными, привлекательными, ко-
торые вызывают у ребенка живой интерес, являются прекрасным нагляд-
ным пособием и демонстрационным материалом, что способствует хоро-
шей результативности занятия. Примеры тем презентаций: «Виды спорта», 
«Зимние виды спорта», «Электронные физкультминутки», «В стране зим-
них игр и развлечений», «Весёлая зарядка», «Олимпийские игры», «Вод-
ные виды спорта», «Почему нужно чистить зубы». 

Но, при всем при этом, нельзя использовать мультимедийные техно-
логии на каждом физкультурном занятии, т.к. при подготовке и организа-
ции таких занятий от педагога, а также от детей, требуется больше интел-
лектуальных и эмоциональных усилий, чем при обычной подготовке. А, 
кроме того, при частом использовании ИКТ у детей теряется особый инте-
рес к таким занятиям. 

Итак, приносят ли информационно-коммуникационные технологии 
положительный результат в воспитании и обучении дошкольников? Ответ 
однозначный: да. Конечно, нельзя бездумно идти на поводу бурно разви-
вающегося прогресса, принося в жертву здоровье будущего поколения, но 
вместе с тем нельзя забывать, что компьютеры – это наше будущее. Но 
только при обязательном соблюдении норм и правил работы с использова-
нием компьютерной техники будет достигнута «золотая середина». Ин-
форматизация образования открывает педагогам новые возможности для 
широкого внедрения в педагогическую практику новых методических раз-
работок, направленных на реализацию инновационных идей воспитатель-
ного, образовательного и коррекционного процессов. А использование ин-
формационных технологий в детском саду – это возможность существенно 
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 индивидуальной работы с детьми; 
 мероприятий с педагогами ДОУ и родителями. 

 
Использование презентаций на НОД в области «Физическая культу-

ра», как одно из основных направлений развития ИКТ. «Презентация» – 
переводится с английского как «представление». Мультимедийные пре-
зентации – это удобный и эффектный способ представления информации 
с помощью компьютерных программ. Он сочетает в себе динамику, звук и 
изображение, т.е. те факторы, которые наиболее долго удерживают внима-
ние ребенка. Применение компьютерной техники позволяет сделать физ-
культурное занятие привлекательным и по – настоящему современным, 
расширяет возможности предъявления учебной информации, позволяет 
усилить мотивацию ребенка. Применение мультимедиа технологий (цвета, 
графики, звука, современных средств видеотехники) позволяет моделиро-
вать различные ситуации и сюжеты. Игровые компоненты, включенные в 
мультимедиа программы, активизируют познавательную деятельность до-
школьников и усиливают усвоение материала. Я считаю, что применение 
компьютера в дошкольном образовательном учреждении возможно и 
необходимо, оно способствует повышению интереса к обучению, его эф-
фективности, а так же развивает ребенка всесторонне. 

Электронная презентация – это логически связанная последова-
тельность слайдов, объединенная одной тематикой и общими принципами 
оформления. 

Целью презентации может быть: 
- актуализация знаний; 
- сопровождение объяснения педагогом нового материала; 
- первичное закрепление знаний; 
- обобщение и систематизация знаний. 
Использование на физкультурных занятиях мультимедийных презента-

ций в дошкольном учреждении позволяет построить учебно-воспитательный 
процесс на основе психологически корректных режимов функционирования 
внимания, памяти, мыслительной деятельности. Основа любой современной 
презентации – облегчение процесса зрительного восприятия и запоминания 
информации с помощью ярких образов. Формы и место использования пре-
зентации (или даже отдельного ее слайда) на занятии зависят, конечно, от со-
держания этого занятия и цели, которую ставит педагог. Используется про-
смотр мультимедийных презентаций как в начале физкультурного занятия 
для повышения мотивации, так и в процессе занятия. 

Медиа занятия проводятся в физкультурном зале с использованием 
ноутбука, мультимедийного проектора и экрана, с соблюдением санитар-
но-гигиенических норм при работе с компьютером. Применение компью-
терных слайдовых презентаций в процессе обучения детей имеет следую-
щие достоинства: 
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ет, прежде всего, ролевое и функциональное соотношение участников на 
каждом этапе инновационного процесса. Субъектная структура характери-
зует социальную базу, носителей инновационного процесса, так называе-
мых «инноваторов». 

Уровневая структура отражает взаимосвязанную инновационную дея-
тельность субъектов на международном, федеральном, региональном, рай-
онном, городском уровнях.  

Содержательная структура инновационного процесса в образовании 
подразделяется на следующие основные этапы: обнаружение потребности 
в инновации и возникновение самой идеи данной инновации; выбор, раз-
работка модели, программы и первое освоение инновации т др.  

Управленческая структура инновационного процесса в образовании 
представляет взаимодействие четырех видов управленческих действий: пла-
нирование – организация – руководство – контроль. Эффективное управле-
ние невозможно без четкого представления об управляемом объекте. 

Организационная структура инновационного процесса в образовании, 
как правило, включает два основных момента. Во-первых, формирование 
сути инновационной политики на основе анализа и оценки существующих 
в данном учебном заведении педагогических проблем. Во-вторых, диагно-
стика показателей функционирования учебного заведения.  

Рассмотрев некоторые моменты в инновационной деятельности, мы 
полагаем, инновации – это прямой путь интеграции образования, науки и 
производства. Кроме того – это основной инструмент улучшения качества 
образования.  
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Аннотация. В статье рассматривается преемственная художествен-

но-образная система духовно-нравственного воспитания, развития и оздо-
ровления детей в организациях дошкольного образования в рамках реализа-
ции экспериментальной программы, реализации совместного пилотного про-
екта между Москвой и ЮНЕСКО «Московское образование от младенче-
ства до школы» и задач программы «Столичное образование – 5» по повы-
шению качества образования, удовлетворения запросов населения и решения 
задач воспитания и оздоровления подрастающего поколения. 

Ключевые слова: народная художественная культура, творчество, 
инновационная деятельность, эксперимент, работа по подготовке, пере-
подготовке и повышению квалификации педагогических кадров для сферы 
художественного образования на основе традиционной народной культу-
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Аннотация. В статье рассмотрено использование информационно-

коммуникационных технологий в работе инструктора по физической куль-
туре в детском саду. Показаны достоинства применений компьютерных 
слайдовых презентаций в процессе физкультурных занятий и праздников, в 
работе с родителями, педагогами. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 
мультимедийные презентации, электронная презентация, медиа занятия. 

 
Во всем мире использование информационно-компьютерных техноло-

гий в различных сферах деятельности стало частью культуры и необходимой 
нормой. Владение информационно-компьютерными технологиями помогает 
педагогу чувствовать себя комфортно в новых социально-экономических 
условиях, а образовательному учреждению – перейти на режим функциони-
рования и развития как открытой образовательной системы. Компьютер ак-
тивно входит в нашу жизнь, становясь необходимым и важным атрибутом не 
только жизнедеятельности взрослых, но и средством обучения детей. 

Когда в первый раз слышишь фразу «компьютер на физкультурных 
занятиях», то сразу возникает недоумение и вопрос: разве это совместимо? 
Ведь физкультура – это, прежде всего, движение. Инструктором по физи-
ческой культуре ИКТ используется в: 

 
работе  
с детьми 

Использование ресурсов сети Интернет для подбора ви-
део, аудио и текстовой информации. Занятия с исполь-
зованием презентаций и мультимедийного оборудования

работе с 
педагогами 

Педагогические советы, семинары, консультации с ис-
пользованием видеофильмов, презентаций, мультиме-
дийного оборудования. 

работе с 
родителями 

Консультирование и просвещение на сайте ДОУ.
Родительские собрания, конференции, консультации, 
беседы с использованием презентаций, видеороликов, 
фотографий. 

организационно 
– методиче-
ской 
деятельности 

Планирование в электронном виде: 
 образовательного процесса по физической культуре; 
 физкультурно-оздоровительных и физкультурно-
массовых мероприятий; 
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вочки – на колокольчиках и бубнах. Игры и песни о девочках и мальчи-
ках способствуют развитию у ребенка представления о своем поле и 
его позитивному принятию. 

Театрализованная деятельность. Один из приемов гендерного воспи-
тания проявляется в театрализованной деятельности. Мужские и женские 
костюмы, сказки и стихи, постановка спектаклей, посредством синтеза му-
зыки, художественного слова и танца, позволяют овладеть традиционными 
свойствами личности – женственности для девочек и мужественности для 
мальчиков. Одно из проявлений такого подхода – организация тематиче-
ских праздников для девочек и для мальчиков. 

Физическое воспитание. Мальчики и девочки занимаются вместе, но 
методические приемы учитывают гендерные особенности: 

– различие в выборе упражнений только для девочек (работа с лента-
ми) или только для мальчиков (работа на канате); 

– различие в продолжительности занятия (девочки прыгают 1 минуту, 
мальчики – 1,5); 

– различие в дозировке (девочки делают упражнение 5 раз, мальчики 10); 
– различие в обучении определенным двигательным движениям 

(прыжки со скакалкой легче выполнять девочкам, а метать на дальность – 
мальчикам, это требует разных методических подходов – выбор подгото-
вительных упражнений, вспомогательного оборудования, разного числа 
подходов); 

– различие в выборе оборудования (девочкам более легкие гантели, 
мальчикам – более тяжелые); 

– ориентировка в пространстве (для мальчиков характерно дальнее 
зрение, для девочек – ближнее, исходя из этого, мальчикам выделяется 
большая часть зала, нежели девочкам); 

– различие в требованиях к качеству исполнения упражнений (от 
мальчиков требуется больше ритмичности, четкости, от девочек – пла-
стичности, грациозности); 

– в подвижных играх распределение ролей определенным образом 
(девочки – пчелки, мальчики – медведи); 

– акцентирование внимания на том, что есть мужские и женские виды 
спорта. 

Девочек и мальчиков нельзя воспитывать одинаково. Но есть опреде-
ленные ценности, нормы поведения и запреты, которые должны усвоить 
все, независимо от пола, важные в любом обществе: толерантность, уваже-
ние к себе и другим, умение делать выбор, умение нести ответственность, 
милосердие. 

 
Литература: 
1. Климина Л.В. Если вы растите сына – СПб: Детство-Пресс, 2012. 
2. Климина Л.В. Если вы растите дочь – СПб: Детство-Пресс, 2012. 
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ры, русского классического искусства в условиях развивающей художе-
ственно-образной среды образовательной организации. 

 
В рамках государственной программы г. Москвы «Столичное образо-

вание» в 2010 г. была открыта городская экспериментальная площадка по 
теме «Преемственная художественно-образная система духовно-
нравственного воспитания, развития и оздоровления детей в дошкольных 
учреждениях и начальной школе». Ее научными руководителями были 
назначены Бакланова Т.И., Новикова Г.П. и Нестеренко А.В. В состав го-
родской экспериментальной площадки вошли: ГОУ детский сад № 2244, 
ГОУ детский сад № 1837, ГОУ детский сад № 2177 «Росток». Эксперимен-
тальное исследование в этих образовательных организациях было связано 
с реализацией совместного пилотного проекта между Москвой и ЮНЕ-
СКО «Московское образование от младенчества до школы» и задач про-
граммы «Столичное образование – 5» по повышению качества образова-
ния, удовлетворения запросов населения и решения задач воспитания и 
оздоровления подрастающего поколения. 

Нормативно-правовой и организационной основой проведения экс-
перимента были: 

 Закон г. Москвы «О развитии образования в городе Москве»; 
 программа «Столичное образование – 5». 
В качестве научно-методических и опытно-экспериментальных 

материалов использовались: 
 Концепции и стратегия модернизации московского образования; 
 Национальный проект «Образование» в Москве – «Школа будуще-

го» как база для инновационного развития московского образования; 
 рекомендации городской конференции и окружных круглых столов 

по вопросам разработки моделей столичного образования; 
 государственные стандарты начального общего образования (2009 г.); 
 государственные стандарты высшего профессионального образова-

ния по направлениям «Народная художественная культура», «Художе-
ственное образование», «Музыкальное образование», «Дизайн»; 

 научные и научно-методические разработки НОЧУ «Институт раз-
вития образовательных технологий».  

В качестве практического задела по эксперименту необходимо выделить: 
Инновационную деятельность образовательных учреждений г. Москвы 

ДОУ №1664, 1851, прогимназии №1667, общеобразовательных школ № 683, 
167, 141 и др. по созданию и внедрению аксиологической модели столичного 
образования (под руководством Т.И. Баклановой и А.В. Нестеренко).  

2) деятельность по разработке и внедрению нескольких поколений 
государственных образовательных стандартов подготовки педагогических 
кадров для сферы художественного образования (Т.И. Бакланова, Н.М. Со-
кольникова, А.В. Нестеренко и др.). 
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3) работу по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
педагогических кадров для сферы художественного образования в РИНО 
(Российском институте непрерывного образования), МГУКИ (Московском 
государственном университете культуры и искусств), Московском госу-
дарственном гуманитарном университете им. М.А. Шолохова, Институте 
развития образовательных технологий, МИОО и др. (все научные руково-
дители экспериментальной площадки). 

Теоретический и научно-методический задел эксперимента отра-
жен в предшествующих ему исследованиях и публикациях научных руко-
водителей данной городской экспериментальной площадки [1, 2, 3, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21]. 

Актуальность темы исследования на городской экспериментальной 
площадке обусловлена тем, что реализация задач духовно-нравственного вос-
питания и оздоровления детей становится в современной России националь-
ным приоритетом. Это подчеркнуто в «Концепции национальной образова-
тельной политики в РФ» (2006 г.), «Концепции духовно-нравственного разви-
тия и воспитания личности гражданина России» (2009 г.), в «Стратегии разви-
тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (2015 г.).  

Проблемное поле исследования органично вписывается в круг акту-
альных проблем российского образования, связанных с духовно-
нравственным воспитанием и оздоровлением детей на материалах и сред-
ствами традиционной народной культуры, русского классического искус-
ства в условиях развивающей художественно-образной среды образова-
тельной организации. 

Исследования последних лет констатируют духовную дезинтеграцию 
современного российского общества как показатель духовного кризиса, 
приближающего страну к черте, за которой начинается нравственное и фи-
зическое вырождение нации. Сегодня Россия занимает одно из первых ме-
сто в мире по числу правонарушений, социального сиротства, разводов, 
дето- и самоубийств, недопустимо высокой смертности от потребления ал-
коголя и наркотиков.  

Одной из причин такого положения явилась девальвация традицион-
ных отечественных духовно-нравственных ценностей и идеалов, отход от 
традиций отечественной культуры, размытость воспитательных целей и 
смысложизненных ориентиров. В этих условиях наименее защищенными 
оказались дети. Чрезмерная родительская занятость, нехватка мест в до-
школьных учреждений привели к повышению количества дезадаптивных 
детей с нарушениями психологического здоровья – его духовной и нрав-
ственной составляющей. Многие дошкольники в семье предоставлены сами 
себе, просмотр телевизора от 2 до 5–6 часов в сутки является, по данным 
социологов, их обычным времяпровождением. Такие дети мыслят готовыми 
ассоциациями, ставят поверхностные вопросы и их не интересуют ответы; 
на вопросы взрослых дают стереотипные ответы. Их интерес снижен. В об-
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В процессе обучения важно учитывать, что девочки и мальчики вос-
принимают информацию по-разному. Если для девочек важно слуховое 
восприятие, то для мальчиков предпочтительнее использовать визуальные 
средства, основанные на зрительном восприятии. 

Занятие по изобразительной деятельности следует проводить таким 
образом, чтобы каждый ребенок, независимо от пола, мог выразить то, 
что ему эмоционально значимо или интересно. Во время обучения на за-
нятиях лепкой, аппликацией или рисованием следует помнить, что дви-
жения кисти руки у мальчиков по своему развитию отстают от кисти де-
вочек на 1,5 года. 

Оценивая результаты деятельности детей и их поведения, следует 
помнить, что девочкам важна интонация и форма ее оценки. Положи-
тельная оценка в присутствии других детей или родителей очень зна-
чима для девочек. При этом для мальчиков важна оценка того, что он 
достиг результата. Каждый новый навык или результат, который уда-
лось получить мальчику, положительно влияет на его личностный рост, 
позволяет гордиться самим собой и стараться достичь новые цели. Од-
нако именно мальчикам свойственно при достижении определенного 
результата совершенствовать это умение, что приводит к рисованию 
или конструированию одного и того же. Это требует понимания со сто-
роны педагога. 

Игровая деятельность. Замечено, что стили и содержание игр у 
мальчиков и у девочек отличаются друг от друга. Для мальчиков свой-
ственны подвижные, шумные игры, для девочек – более тихие, на се-
мейно-бытовые темы. Для воспитателей ближе второй тип игр, так как 
не связан с вероятностью повышенного травматизма и шума. В резуль-
тате будущие мужчины лишаются истинно мальчишеских игр, и это 
имеет негативное влияние на их развитие как личности. Воспитателю 
очень важно так организовать игровую деятельность детей, чтобы дети 
в процессе совместных игр имели бы возможность действовать сообща, 
в соответствии с гендерными особенностями. При этом мальчики берут 
на себя мужские роли, девочки – женские. Помогает в этом и театрали-
зованная деятельность. 

Музыкальные занятия. Различные виды музыкальной деятельности 
можно проводить с учетом гендерных особенностей детей. Музыкаль-
но-ритмические движения учитывают гендерный подход следующим 
образом – мальчики разучивают элементы танца и движения, требую-
щие ловкости, мужской силы (бравые солдаты, наездники), девочки 
учатся мягкости и плавности движений (упражнения с лентами, мячам, 
хороводы). Разучивая танцы (кадриль, полька, вальс), мальчики полу-
чают навыки ведущего партнера, девочки учатся изящным и грациоз-
ным элементам танца. Игра на музыкальных инструментах организует-
ся дифференцированно – мальчики играют на барабанах, ложках, де-
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сформировалось у ребёнка устойчивое понятие своего пола: Я – девочка; 
Я – мальчик.  

Гендерная педагогика – наука о воспитании и обучении мальчиков и 
девочек, развитии их гендерного самосознания и ценностных ориентаций, 
гендерного поведения, реализуемого в общении и деятельности посред-
ством активного усвоения и воспроизведения социального опыта и культу-
ры. Гендерный подход в воспитании исходит из того, что в дошкольные 
образовательные учреждения приходят не бесполые дети, а мальчики и де-
вочки со своими социокультурными представлениями, личностными за-
просами, потребностями и определенным багажом гендерных стереотипов 
поведения. Гендерное воспитание нацелено на помощь им в том, чтобы 
справиться с проблемами социализации, важной составной частью которой 
является самоидентификация личности как мальчика или девочки. Гендер-
ное воспитание призвано содействовать социализации и самоидентифика-
ции детей с учетом их пола и возраста.  

Концепция гендерного воспитания дошкольников включает следую-
щие составляющие:  

1) создание педагогических условий для естественного развития раз-
личных сфер индивидуальности мальчика/девочки;  

2) целенаправленную педагогическую деятельность по гендерному 
воспитанию;  

3) упорядочение процесса гендерной социализации (индивидуальная 
помощь ребенку в само регуляции гендерного поведения).  

Гендерно-сбалансированное воспитательное пространство – это педа-
гогизированная среда воспитания личности, дающая возможность мальчи-
ку и девочке дифференцировать себя от представителей другого пола, 
идентифицировать себя с представителями своего пола и развивать инди-
видуальные гендерные качества личности и формы позитивного гендерно-
го поведения. Такая среда воспитания и развития предполагает приобще-
ние ребенка к принятой в обществе системе социальных ролей и взаимоот-
ношений через освоение гендерных ролей, норм, ценностей, идеалов и мо-
рали современного общества. Для создания гендерно-сбалансированного 
воспитательного пространства следует:  

– дополнение зон самореализации мальчиков/девочек (например, по-
ощрение девочек к занятию спортом, а мальчиков ‒ к самообслуживанию);  

– организация опыта равноправного сотрудничества мальчиков и де-
вочек в совместной деятельности;  

– снятие традиционных культурных запретов на эмоциональное само-
выражение мальчиков, поощрение их к выражению чувств;  

– создание у девочек опыта само поощрения и повышения самооценки;  
– создание условий для тренировки гендерной чувствительности (че-

рез тренинговые упражнения и игры, театрализацию, обмен ролями);  
– привлечение к воспитанию детей родителей того и другого пола.  
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щении с людьми они не ощущают дистанции, не умеют устанавливать с 
людьми личностные контакты, неспособны отвечать спокойным тоном, их 
чувства примитивны, а поведение имеет тенденцию к бесцеремонности. В 
своей речи большинство детей используют речевые фразы рекламных роли-
ков, выстроенных на основе клиповых технологий и манипулятивных мето-
дик. И в результате, дети идеализируют образы монстров, чудовищ; пози-
тивно оценивают образы зла (Кащей, Змей и т.д.), насилия, жестокости, 
культ денег и силы, романтизируют криминальную жизнь и т.д.  

Высокий уровень внушаемости детей, подражательности жизни 
взрослым ведет к меркантилизации их интересов. У многих детей наблю-
дается снижение интереса к русским сказкам, к предметам русской стари-
ны. Современные игрушки, иллюстрации к иностранным агрессивным 
мультфильмам лишают детей размышлений о добре, милосердии, которые 
наполняют русские сказки. Отрицательное влияние на формирование 
идентичности оказывают иллюстрации к народным сказкам, демонстри-
рующие их 70% несоответствие эстетическим идеалам: образы представ-
лены в карикатурно-комиксном виде; компьютерная графика искажает 
цвет, национальный колорит, символику и т.д. Это замечание относится и 
к детским игрушкам, завезенным из зарубежья. Крайне опасным для дево-
чек и будущего страны является распространение кукол типа «Барби», 
формирующих у детей «архетип роскоши и блуда», а не модели материн-
ского поведения, чуткого, заботливого отношения к детям. 

Любимыми героями наших детей стали Микки Маус, Скрудж Мак Дак, 
Покемоны, Гарри Поттер, черепашки «ниньзя» и др. Хотя эти герои внешне, 
казалось бы, обаятельны, но их модели поведения, мотивация подвигов, алч-
ность, жестокость и лицемерие противоречат отечественным образам-
идеалам и ценностям (дружелюбие, честь, бескорыстная помощь, предан-
ность и верность, сострадание, гостеприимство и др.). Это касается также ча-
сти произведений современной детской музыки, детских танцев, театральных 
постановок. Вместо традиционных для России народных или благородных 
бальных танцев детям навязывают зачастую латиноамериканскую танце-
вальную культуру, «танец живота» и т.п. Исполняя их, дети не только изоб-
ражают чуждые традиционной российской культуре женские и мужские об-
разы, но и вживаются в них, следуют им в своей повседневной жизни.  

При этом, в практике работы образовательных организаций художе-
ственно-образные компоненты содержания образования и образовательной 
среды не имеют существенного значения. В детских садах и школах прио-
ритетными являются цели интеллектуального развития детей, направлен-
ность на развитие когнитивной сферы личности, оценочного мышления. 
Многим из них вполне удается «вырастить детей с большой головой и ма-
леньким сердцем» (А.Г. Асмолов). 

Деятельность нашей городской экспериментальной площадки была 
направлена на преодоление данной ситуации, на то, чтобы вернуть ребенка к 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

 

142 

полноценному детству и духовно-нравственному развитию через погружение 
в художественно-образный мир отечественной традиционной культуры. 

Методологической основой исследования стали: положение отече-
ственной психологии о специфике психического развития ребенка в онто-
генезе как процессе присвоения социокультурного опыта (Л.С. Выгот-
ский); учение о ведущей деятельности и иерархии видов деятельности как 
движущей причине психического развития (А.Н. Леонтьев); концепция 
возрастной периодизации психического развития ребенка (Д.Б. Эльконин); 
положение об амплификации психического развития ребенка (А.В. Запо-
рожец); теория игры как ведущей деятельности ребенка дошкольного воз-
раста (Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев). 

Цель эксперимента – разработка и апробация преемственной худо-
жественно-образной системы духовно-нравственного воспитания, развития 
и оздоровления детей в дошкольных учреждениях и начальной школе.  

Основные задачи эксперимента. 
1. Организация обсуждения концептуальных основ разработки преем-

ственной художественно-образной системы духовно-нравственного воспи-
тания, развития и оздоровления детей в дошкольных учреждениях и 
начальной школе.  

2. Организация работы методических объединений по теме экспери-
мента на базе образовательных учреждений с целью повышения професси-
ональной компетентности педагогов и руководителей образовательных ор-
ганизаций. 

3. Выявление необходимых компонентов преемственной художе-
ственно-образной системы духовно-нравственного воспитания, развития и 
оздоровления детей в дошкольных учреждениях и начальной школе.  

4. Организация работы творческих групп педагогов, ориентированных 
на разработку художественно-образной системы духовно-нравственного 
воспитания, развития и оздоровления детей. 

5. Формирование пакета методических материалов для реализации 
модели преемственной художественно-образной системы духовно-
нравственного воспитания, развития и оздоровления детей в образователь-
ных учреждениях.  

В концептуальном обосновании эксперимента отмечалось, что худо-
жественный образ часто понимается только как часть или компонент про-
изведения искусства. Но художественный образ можно трактовать и как 
всеобщую категорию творчества, форму осмысления освоения мира с по-
зиции определённого эстетического идеала путём создания эстетически 
воздействующих объектов. Художественным образом становится любое 
явление действительности, отраженное в художественном произведении. 
Необходимо подчеркнуть, что художественно-образное мышление сфор-
мировалось значительно раньше, чем мышление абстрактно-логическое. 
Искусство рождалось как способ познания объективно складывавшейся в 
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ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В УСЛОВИЯХ ДОО 
 

Ионочкина С.Л., 
инструктор по физической культуре  

МБДОУ детского сада № 3 «Снежинка» г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема гендерного подхода в 

воспитании детей дошкольного возраста. Показано использование гендерно-
го подхода в различных видах детской деятельности: игровой, изобрази-
тельной, театрализованной, на физкультурных и музыкальных занятиях. 

Ключевые слова: гендерный подход, гендерная педагогика, гендерно-
сбалансированное воспитательное пространство, концепция гендерного 
воспитания. 

 
Сегодня активно обсуждаются возможности применения гендерного 

подхода для решения теоретических и практических задач воспитания до-
школьников, рассматриваются модели гендерного воспитания мальчиков и 
девочек, анализируются перспективы их применения в социальном и се-
мейном воспитании, что приводит к активному развитию гендерных ис-
следований в педагогике. 

Целью в гендерном воспитания педагоги видят в возвращении тради-
ционных гендерных ценностей. Педагогическая деятельность должна быть 
направлена на воспитание в мальчиках традиционных мужских качеств 
(активности, решительности, смелости, инициативности), а в девочках – 
традиционных женских качеств (доброты, сострадательности).  

Особенно огромное внимание должно уделяться на это в дошколь-
ном возрасте. Так как именно в дошкольном возрасте находятся истоки и 
условия гендерного воспитания, которые оказывают огромное влияние на 
этот процесс. Актуальность гендерного воспитания состоит в том, чтобы 
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ство для подачи и восприятия информационного материала. Дошкольники 
учатся воспринимать информационное изображение, работать с ним, кото-
рое сразу же доходит до их сознания.  

На смену иллюстрациям на картоне и с помощью мела на доске. Очень 
интересно проходят занятия по изучению родного края, города или поселе-
ния, если имеется мультимедийная презентация с фотографиями, цветными 
снимками, пейзажами. Их охватывает восторг, если вдруг на фотографии 
промелькнет знакомое лицо, родная обстановка дворика. Именно с этого 
начинается малая Родина, воспитывается любовь, патриотизм и граждан-
ственность. На снимке фрагмент презентации по духовно-нравственному 
воспитанию в рамках изучения истории и праздников для дошкольников 
ЦРР № 40 (детский сад) г. Руза. На другой фотографии (март 2015 года), мы 
видим, как педагоги детского сада № 3 «Снежинка» г. Пушкино тщательно 
проверяют материал занятия с использованием интерактивной доски (заве-
дующий – Васильева Наталья Геннадьевна.). Современный педагог до-
школьного образования должен в полной мере использовать все возможно-
сти, которые предоставляют новые компьютерные технологии, чтобы повы-
сить эффективность своей педагогической деятельности.  

Сегодня мы говорим о новых компетенциях, в основе которых лежит 
новая информационная грамотность – технологические навыки компью-
терного ввода, оперирования различными видами информационных объек-
тов и моделей. Это один из перспективных видов современного обучения 
детей дошкольного возраста. И совсем не обязательно использовать новые 
современные и дорогостоящие обучающие средства. Используя компью-
терные технологии, мы закладываем основы проектного мышления, логи-
ческих выводов, что поможет ребенку в дальнейшем правильно ориенти-
роваться в реальной обстановке и лучше адаптироваться в создавшейся си-
туации. При использовании информационно-коммуникационных техноло-
гий в образовательном процессе дошкольной организации, лучше разви-
ваются коммуникативные умения и навыки, дети сразу же обеспечиваются 
необходимой информацией, с помощью которой формируются основы их 
предметных знаний в образовательных областях, что и обеспечивает 
успешность обучения в дошкольной организации, подготовку к школе.  

В заключение можно сделать следующий вывод: нужно использовать 
все современные педагогические методы и технологии дошкольного обра-
зования, которые делают процесс обучения и развития ребенка интерес-
ным и занимательным, облегчают усвоение учебного материала образова-
тельных областей. Нам нужно воспитать своих детей так, чтобы они были 
нам не только достойной сменой, но и славили честь русского человека, 
приумножали богатства нашей великой страны.  
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обществе системы ценностей. В художественных образах закреплялась, 
хранилась и передавалась от человека к человеку и от поколения к поколе-
нию духовная информация. Художественное творчество (как коллектив-
ное, так и индивидуальное), образы народного искусства составляли осно-
ву народной педагогики. 

С помощью художественных образов от поколения к поколению 
транслировались все основные компоненты нравственной культуры лич-
ности и социума: нравственные знания; нравственные отношения, оценки; 
нравственные переживания; нравственно-волевые устремления; нрав-
ственный выбор целей и средств; совершение нравственных поступков; 
проектирование нравственных черт своей личности. 

Выдающиеся ученые, педагоги (А.В. Бакушинский, К.Д. Ушинский и 
др.) доказали, что целенаправленный отбор художественных образов в про-
цессе обучения и воспитания позитивно влияет не только на нравственное, 
художественно-эстетическое, но и интеллектуальное развитие детей, их во-
левую и мотивационную сферы (новые мотивационные образования возни-
кают не в процессе усвоения, а в результате переживания или проживания). 
Способность мыслить символами, метафорами, образами важна и для субъ-
екта духовного воспитания, поскольку позволяет ему соотнести друг с дру-
гом разные «образы Я» и гармонизировать процесс самоидентификации. 
Символ, метафора, аллегория всегда интерпретируются соответственно куль-
турно-историческому пространству и времени и направлены на понимание 
иной культуры. Если общение со взрослым идет безрадостно, приносит огор-
чения, то новые мотивационные образования у ребенка не возникают, духов-
но-нравственного воспитания личности не происходит.  

Воспитание, рассматриваемое как этическое регулирование основных 
отношений индивида и общества, должно способствовать самореализации 
человека, достижению идеала, который культивируется обществом. Тра-
диционные для российской культуры образы – идеалы: человека (доброго, 
умного, честного, справедливого, трудолюбивого, творческого и т.д.), 
дружной семьи, дружелюбных отношений между людьми и этносами, на 
которые, по нашему мнению, должна опираться современная система рос-
сийского образования, составляют основу художественно-образного со-
держания многих произведений народного, классического и, частично, со-
временного искусства. Значимые для духовно-нравственного воспитания, 
интеллектуального и эмоционального развития и оздоровления детей ху-
дожественные образы должны пронизывать все содержание образования (а 
не только уроки музыки и изобразительного искусства), насыщать образо-
вательную среду.  

В теоретической модели экспериментальной системы воспитания и 
оздоровления детей посредством художественных образов реализован 
нравственный потенциал искусства как средства формирования и развития 
этических принципов и идеалов личности и общества; раскрываться и раз-
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виваться творческий потенциал детей; осуществляться формирование 
межкультурных коммуникаций, выявление одаренных детей, обеспечение 
соответствующих условий для их образования и творческого развития.  

Разработанная экспериментальная художественно-образная система 
основана на следующих методологических подходах:  

 аксиологический подход, предполагающий целенаправленное фор-
мирование воспитательной художественно-образной системы на основе 
духовно-нравственных ценностей отечественной культуры (любви к Ро-
дине, родной природе, ценностное отношение к семье, матери и материн-
ству, к учению, труду, культурному наследию и т.д.), идеалов добра, спра-
ведливости, милосердия, духовной и физической красоты, душевного и 
физического здоровья, и др.; 

 этнокультурный поход, предполагающий приоритет художественных 
образов и идеалов народной культуры, воплощенных в сказках, былинах, 
песнях и других видах и жанрах народного художественного творчества; 

 интегративный подход, предполагающий взаимодействия различ-
ных видов искусства и всех видов познавательной, творческой, коммуни-
кативной деятельности детей в образовательной организации; 

 арт-терапевтический подход, предполагающий внедрение в педаго-
гическую практику здоровьесберегающих технологий, основанных на ме-
тодах фольклорной терапии, сказкотерапии, цветотерапии, танцевально-
двигательной терапии, драматерапии (психодрамы). 

Экспериментальная работа была построена на основе опыта органи-
зации деятельности экспериментальных площадок и обобщения результатов, 
полученных в ходе сотрудничества образовательных учреждений с вузами, 
системой переподготовки педагогических кадров, учреждениями культуры. 

В процессе эксперимента были реализованы следующие его направления: 
 моделирование целостного художественно-образного образова-

тельного пространства как системы духовно-нравственного воспитания и 
оздоровление «Россия – Москва – округ – образовательное учреждение – 
семья» (дизайн-проекты, программы, пособия); 

 формирование и развитие субъектной позиции педагогов, детей и 
родителей как фактора влияния на процесс становление и развития систе-
мы духовно-нравственного воспитания (мастер-классы, сценарии роди-
тельско-педагогических гостиных);  

 развитие межсетевого взаимодействия образовательных учрежде-
ний с педагогами и родителями по духовно-нравственному воспитанию 
как основы модернизации образования (программы семинаров и курсов; 
обмен опытом);  

 организация и проведение системы научно-практических семинаров и 
консультаций по проблеме исследования для повышения профессиональной 
компетентности педагогов и психологов образовательных учреждений;  
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 знать устройство и функционирование персонального компьютера, 
других видов множительной и видео техники, дидактических возможно-
стей информационно-коммуникационных технологий; 

 владеть техническими приемами подготовки наглядных и дидакти-
ческих материалов средствами Microsoft Office, универсальных графиче-
ских систем типа Adobe Photoshop; 

 уметь использовать возможности Интернет и цифровых образова-
тельных ресурсов в профессиональной деятельности; 

 сформировать положи-
тельную мотивацию к исполь-
зованию информационно-
коммуникационных технологий 
в педагогической деятельности.  

А для этого специалист 
должен пройти курсовую под-
готовку в теории, а на практике 
уметь применить свои знания. 
Согласно новому положению 
об аттестации, если педагог 
дошкольной организации не 
владеет компьютером, то он не 
может быть аттестован на 
первую или высшую катего-
рию. Использование информа-
ционно-коммуникационных 
технологий в практической де-
ятельности повышает эффек-
тивность занятий с детьми до-
школьного возраста, вызывает 
у них интерес к учению, по-
знанию, развивает логику и 
мышление. Информационно-
коммуникационные техноло-
гии могут быть использованы 
во всех образовательных обла-
стях ФГОС дошкольного образования. Можно осуществлять разработку ин-
терактивных занятий, а можно использовать компьютер для ИКТ-поддержки 
любого занятия.  

На фотографии мы видим, как дети выполняют оздоровительные 
упражнения на открытом занятии музыке, с применением ИКТ в ЦРР № 40 
г. Руза. Использование нформационно-коммуникационных технологий до-
полняет материал педагога дошкольного образования, делает занятия кра-
сочными и интересными. Мультимедийное оборудование – важное сред-
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ганизациях Московской области. Так же большое внимание уделено про-
цессам информатизации дошкольных образовательных учреждений, фор-
мированию информационного пространства в дошкольном образователь-
ном учреждении.  

Ключевые слова: информационные технологии, информатизация, 
профессионализм педагога, информационно-коммуникационная компе-
тентность педагога дошкольной организации.  

 
Развитие процессов информатизации в образовательных организациях 

Подмосковного региона в последние годы осуществлялось достаточно не-
равномерно. Если в школах инфор-
матизация образовательного про-
странства имела место, то в струк-
турных подразделениях дошкольного 
образования информатизацией прак-
тически не занимались. В настоящее 
время в детские дошкольные учре-
ждения поставляется новое оборудо-
вание (компьютеры, проекторы, ин-
терактивные доски), которое чаще 
всего так и лежит в упакованном ви-

де. К сожалению, приходится признать, что подавляющее большинство 
педагогов дошкольных отделений не работают на новом оборудовании из-
за психологической боязни и неподготовленности. Но при этом приходит-
ся констатировать тот факт, что внедрение информационно-
коммуникационных технологий в профессиональную деятельность педаго-
гов дошкольных организаций является неизбежным процессом в наше 
время. Профессиональная деятельность педагога подразумевает высокий 
уровень его психолого-педагогических характеристик и научно-
предметных знаний в сочетании с соответствующим культурно-
нравственным обликом, обеспечивающим на практике результат педагоги-
ческого труда в подготовке подрастающего поколения.1 Профессионализм 
педагога дошкольного учреждения определяется несколькими компетен-
циями, в том числе и информационно-коммуникационной компетенцией. 
Остановимся на вопросе формирования и развития информационно-
коммуникационной компетентности педагогов дошкольных организаций, 
представим опыт некоторых учреждений Московской области по приме-
нению информационно-коммуникационных технологий в профессиональ-
ной деятельности. Для формирования базовой информационно-
коммуникационной компетентности необходимо:  
                                                 

1 О.В. Яготина, Т.Н. Зюзина Профессионально-личностные компетенции педагога 
в школе XXI века // European Social Scince Journal // Европейский журнал социальных 
наук. Том 1 // О.В. Яготина, Т.Н. Зюзина. – Рига, 2012. – С. 111. 
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 моделирование воспитательно-образовательной системы образова-
тельного учреждения через выделение семантических доминант художе-
ственных образов (дружная семья; родная земля (природа, дом, мир, роди-
на); добрый молодец и красна девица; мастера и мастерицы; учитель и 
учение; почетный труд и трудолюбие, урожай, дар, праздник, успех и др.);  

 апробация методики «образовательного маршрута» по новым учеб-
ным программам, учебникам и пособиям для дошкольных учреждений и 
начальной школы по музыке и изобразительному искусству, изданным с 
грифами Министерства образования и науки РФ, а также пособиям по эт-
нохудожественному воспитанию; 

 разработка системы комплексно-интегрированных развивающих 
занятий на основе целенаправленно отобранной авторами указанных выше 
изданий системы художественных образов Родины, родной природы, се-
мьи, матери и материнства, героев и т.д.;  

 создание дизайн – проектов художественно-образной среды образо-
вательных учреждений, отражающей духовно-нравственные ценности и 
идеалы традиционной российской культуры. 

В процессе исследования был разработан, апробирован и частично 
внедрен проект системы художественно-образной среды дошкольной об-
разовательной организации, состоящий из нескольких компонентов.  

Компонент 1. Образы природы 
А) Инвариантная часть: 
- репродукции пейзажей русских художников (И. Шишкина, И. Леви-

тана и др.); 
- растительные орнаменты (на стенах, мебели и т.д.) – например, в 

стиле хохломы или Гжели; 
- звуковой фон ДОУ:  
 звучание записей звуков природы (во время игр, приема пищи, под-

готовки ко сну, занятий физкультурой;  
 вслушивание в звуки живой природы (во время прогулок); 
 звучание в ДОУ ежемесячно сменяемых записей «пьесы месяца» 

(из цикла «Времена года» П.И. Чайковского); 
 звучание записей исполнения детьми ДОУ русских народных за-

кличек (солнышка, дождика, весны, осени и др.) и песен о природе;  
- живая природная среда (любование живыми цветами, осенними ли-

стьями, первым снегом, закатом солнца и другими явлениями природы);  
- творческие работы детей, родителей и педагогов (фотографии, ри-

сунки, картины, магнитофонные записи звуков природы – пения птиц, 
плеска морских волн, шума дождя и т.д.), выполненные в результате сов-
местной проектной деятельности. 

Б) Вариативная часть: образы природы родного края, разных стран 
мира.  
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Компонент 2. Образы городов России, памятников отечественной 
истории и культуры 

А) Инвариантная часть: 
- репродукции пейзажей русских художников (например, В. Поленов 

«Московский дворик», и др.); 
- фотографии и другие изображения объектов культурного наследия 

России, вошедшие в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО 
(Московский Кремль, исторический центр Санкт-Петербурга, Кижи, исто-
рические памятники Великого Новгорода, культурный и исторический ан-
самбль Соловецкие острова, белокаменные памятники Владимира и Суз-
дали, церковь Вознесения в Коломенском, архитектурный ансамбль Трои-
це-Сергиевой лавры);  

- предметы (музейные или выставочные экспонаты ДОУ), соответ-
ствующие содержанию данного компонента;  

- творческие работы детей, родителей и педагогов (фотографии, ри-
сунки, картины, магнитофонные записи (например, колокольных звонов) , 
выполненные в результате проектной деятельности.  

Б) Вариативная часть: фотографии и другие изображения досто-
примечательностей разных городов и республик РФ, театров, музеев, па-
мятников выдающимся деятелям России и т.д.; изображения памятников 
культуры разных стран мира, вошедших в «Список ЮНЕСКО».  

Компонент 3.Образы народа, выдающихся личностей России, ге-
роев и защитников Отечества. 

А) Инвариантная часть: 
- репродукции картин русских художников (например, В. Васнецов 

«Богатыри», А. Венецианов «Пастушок с рожком» и «На пашне», Б. Ку-
стодиев «Масленица» и «Троица», В. Нестеров «Явление отроку Варфоло-
мею», П. Корин «Александр Невский», портреты выдающихся поэтов, му-
зыкантов, художников, режиссеров, полководцев и т.д.); 

- игрушки в русских народных костюмах (например, матрешки, кук-
лы-закрутки, куклы-стригуши, каргопольская народная игрушка Полкан, 
дымковские барыни с кавалерами и детьми, городецкие всадники, образы 
сказочных героев – Емеля на печи и др.); 

- настенные росписи или съемные панно с изображениями персона-
жей русских сказок в интерьере или на фоне различных видов традици-
онных русских жилищ (например, «Колобок» (персонажи в русской избе), 
«Репка» (персонажи рядом с избой, в огороде), А.С. Пушкин «Сказка о 
рыбаке и рыбке» (персонажи в крестьянской избе, боярских палатах, цар-
ском дворце);  

- иллюстрации русских былин и сказок (например, художника И. Би-
либина «Сказка о царе Салтане», «Сказка о Золотом петушке» и др.); 

- предметы (музейные или выставочные экспонаты ДОУ), соответ-
ствующие содержанию данного компонента;  
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вание (просвещение) родителей – одно из крайне важных и в то же время 
одно из наиболее сложных направлений работы дошкольного учреждения. 

В результате целенаправленной, планомерной и систематической ра-
боты по формированию экологической культуры у дошкольников доби-
лись следующих результатов:  

1. Повысился у детей уровень экологических представлений о призна-
ках природных объектов и явлений. Дети умеют устанавливать причинно-
следственные связи между ними.  

2. Повысился уровень наблюдательности и познавательный интерес к 
миру природы.  

3. Повысился у детей в процессе экспериментирования уровень ин-
теллектуальных, умственных и исследовательских способностей.  

4. Сформировались у каждого ребёнка навыки экологически грамот-
ного и безопасного поведения в природе.  

5. Повысился уровень экологических знаний у родителей.  
В заключение следует подчеркнуть, что, несмотря на достаточно 

большое число «плюсов», данная технология имеет ряд существенных 
ограничений в использовании в практике дошкольного образования. Она 
довольно затратная по времени, требует от педагога терпения, уважения к 
ребёнку, веры в его возможности. Поэтому к внедрению технологии про-
ектного обучения в работу с детьми воспитателя нельзя принуждать. Это 
должно быть взвешенным решением самого педагога. 

Результаты проведенной нами работы по развитию экологической 
воспитанности у детей подтвердила правомерность выдвинутой гипотезы. 

Полученные данные свидетельствуют, что в итоге реализации педаго-
гического проекта уровень развития экологической воспитанности у детей 
был качественно и количественно выше, чем в начале года. Детей с низким 
уровнем развития оказалось меньше, и больше детей с высоким уровнем 
развития по данному направлению.  

 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ  

ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННО- 
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ 

ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Аннотация. В данной статье представлен опыт использования ин-

формационно-коммуникационных технологий в различных дошкольных ор-
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лишить ее психологических барьеров, но и вооружить специальными при-
емами, сформировать умения самостоятельно выявлять и решать пробле-
мы по природоохранным мероприятиям. 

Таким образом, при системном, комплексном проведении намеченной 
работы можно достичь намеченных целей: 

 Воспитание любви и уважения к растениям,  природе в целом. 
 Воспитание осознанного бережного отношения к объектам природы.  
 Формирование умения и желания прогнозировать свои действия 

по отношению к окружающей среде. 
 Формирование навыков экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе. 
Наш проект способен при целенаправленной деятельности педагогов 

и родителей помочь детям осознать себя «маленькими волшебниками», 
спасающими и оберегающими природу. 

Воспитанники в итоге начинают узнавать: 
 элементарные сведения о мироздании, связь между человеком и 

природой, назначении природы для человека, о живой и неживой природе; 
 основы безопасности жизнедеятельности в природном окружении. 
Дошкольники различают объекты природы и объекты, не относящие-

ся к природе; вести наблюдения в природе под руководством воспитателя; 
проводить поисково-исследовательскую деятельность с помощью педаго-
га; анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать; оформлять 
результаты своей поисково-исследовательской деятельности в форме аль-
бомов, тематических выставок рисунков и фотографий, электронных пре-
зентаций, дневников наблюдений, макетов.  

То есть, реализация деятельности по проекту способствовала разви-
тию представлений детей об ответственном отношении к своему здоровью 
и состоянию окружающей природы, началу формирования экологической 
культуры, которая проявляется в эмоционально-положительном отноше-
нии к природе, окружающему миру. 

При организации воспитательно-образовательного процесса по эколо-
гическому воспитанию, в проекте было обеспечено единство целей и пре-
емственности всех участников проекта и совместная деятельность позво-
лила, в свою очередь: 

 педагогам повысить свое профессиональное мастерство по эколо-
гическому воспитанию дошкольников; 

 родителям понять значимость выработки у детей первых навыков 
экологически грамотного и безопасного поведения в природе и в быту, 
приобретению их детьми умений, позволяющих им участвовать в посиль-
ной практической деятельности по охране природы. 

Экологическое образование дошкольников можно рассматривать как 
процесс непрерывного воспитания родителей, направленный на формиро-
вание экологической культуры всех членов семьи. Экологическое образо-
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- звуковой фон ДОУ:  
 звучание записей русских народных песен (колыбельных песен в 

спальне, игровых – во время подвижных игр, игр-хороводов; потешек и 
пестушек – при играх с куклами, величальных – на празднованиях дней 
рождения детей, календарных – в дни народных календарных праздников: 
записи рождественских колядок, авсеней, таусеней – в дни Зимних святок); 

 звучания записей патриотических музыкальных произведений 
(например, хора «Славься!» из оперы «Иван Сусанин»); 

- творческие работы детей, родителей и педагогов (фотографии, ри-
сунки, картины, произведения народного декоративно-прикладного твор-
чества, магнитофонные записи), выполненные в результате совместной 
проектной деятельности. 

Б) Вариативная часть: образы народов России, героев родного края, 
героических личностей разных стран мира; настенные изображения ил-
люстраций сказочных образов того или иного народа России; звучание за-
писей песен народов России, произведений композиторов из той или иной 
республики РФ, народов зарубежных стран, посвященных своему народу, 
родной земле и ее героям. 

Компонент 4. Образы семьи 
А) Инвариантная часть:  
- изображения реальных и сказочных русских семей (старинных и со-

временных) на картинах, фотографиях, рисунках, съемных панно, настен-
ных росписях и т.д.; 

- звучания записей народных и композиторских песен о семье, маме, 
родительском доме и т.д.; 

- творческие работы детей, родителей и педагогов (фотографии, ри-
сунки, картины, произведения народного декоративно-прикладного твор-
чества, семейные альбомы, родословные, магнитофонные записи семейно-
го пения и музицирования), выполненные в результате совместной проект-
ной деятельности. 

Б) Вариативная часть: картины и фотографии, отражающие се-
мейный быт и традиции одного из народов России; настенные изображе-
ния иллюстраций сказочных образов семьи того или иного народа России; 
записи песен того или иного народа России о семье, матери, и т.д.  

Компонент 5. Государственная символика Российской Федерации 
А) Инвариантная часть: 
- изображения российского герба; 
- флаг РФ;  
- звучание записи гимна РФ в дни государственных праздников (Дня 

Победы и др.).  
Б) Вариативная часть: гербы и гимны городов РФ. 
На основе результатов эксперимента были разработаны рекомендации 

по внедрению основных компонентов художественно-образной среды в 
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систему начального общего образования, на преемственной основе с до-
школьным образованием. 

Основные идеи эксперимента получили развитие в новых публикаци-
ях авторов данной статьи, касающихся духовно-нравственного воспитания, 
развития этнокультурного и этнохудожественного образования, подготов-
ки педагогических кадров [4, 5, 6, 17, 18, 20, 22, 23].  
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 Вовлекать детей в разнообразные виды деятельности в природе и по 
её охране; 

 Формировать навыков экологически грамотного, нравственного по-
ведения в природе; 

 Обеспечить непрерывность экологического образования в системе: 
ДОО – семья; 

 Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому и 
развивать эстетическое восприятие природы. 

Достижению положительной динамики по развитию экологической 
воспитанности детей способствовала разработка и реализация системы ме-
роприятий по организации экологизации предметно-развивающей среды в 
группе, пополненной разнообразными пособиями. Это дало возможность 
ребёнку реализовать потребность в общении с природным окружением.  

В течение года родители принимали активное участие в обогащение 
предметно-развивающей среды в группе. Так же родители с большим же-
ланием и интересом участвовали в совместных мероприятиях: в акции 
«Посади дерево», в создании экологической тропы ДОО, в облагоражива-
нии и озеленении территории детского сада. 

Большое значение в экологическом воспитании детей придаем играм. 
Используем дидактические игры с экологическим и природоохранным со-
держанием. В играх дети уточняют, закрепляют и расширяют имеющиеся 
знания и представления о предметах и явлениях природы, растениях, жи-
вотных, о правилах поведения в ней, природных взаимосвязях. Например: 
«Что такое природа?», «Природа и человек», «Связь живой и неживой 
природы», «Что опасно для природы?», «Чьи следы?» и т.д. 

В процессе игр – экспериментов мы расширяем наш сенсорный опыт 
и обогащали жизненный опыт, а также развивали такие качества, как орга-
низованность, дисциплинированность, аккуратность, ответственность, це-
ленаправленность, последовательность.  

Особое внимание при формировании знаний у детей уделяли чтению 
художественной литературы. Знакомим детей с произведениями известных 
детских писателей – природоведов М. Пришвина, В. Бианки, Е. Чарушина, 
Н. Сладкова, К. Паустовского, Г. Скребицкого. Разучиваем о природе сти-
хи А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, И.А. Бунина, Ф. Тютчева.  

Стало традицией в детском саду проведение экологических праздни-
ков, развлечений, викторин. Провела экологические праздники: «День 
Земли», «Здравствуй, весна – красна», «Весенний праздник птиц», «В гос-
тях у животных», «Наш дом – природа». 

Так же важным педагогическим условием является использование 
простейших методов проблемного обучения – вопросов, эксперименталь-
ной деятельности в уголке природы и на участке, проблемных ситуаций, 
которые имеют тенденцию к усложнению. Кроме того, усложняющиеся 
творческие задания позволяют развить не только фантазию воспитанников, 
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на практике требует изменения позиции педагога. Из носителя готовых 
знаний он превращается в организатора образовательной среды, соответ-
ствующей интересам, возможностям и потребностям воспитанников, обес-
печивающей ситуации взаимодействия с миром людей (сверстниками, вос-
питателем, родителями и др.), партнера, консультанта. 

Я исходила из того, что если семья становится сегодня главным соци-
альным институтом в воспитании собственного ребёнка, а дошкольное 
учреждение создается в дополнение к семейному воспитанию, то именно 
семья должна стать главным заказчиком и потребителем всех услуг до-
школьных организаций – образовательных, оздоровительных и др. Всё это 
ставит нас перед необходимостью поиска новых форм взаимодействия 
между семьёй и дошкольной организацией, которые должны быть основа-
ны на сотрудничестве и партнерских взаимоотношениях. Для родителей и 
педагогов ребёнок является единым объектом воздействия, который в со-
временных условиях приобретает статус субъекта, а не объекта, становится 
центром в системе взаимоотношений «родитель – ребёнок – педагог».  

С детьми старшей группы был проведен мониторинг и были опреде-
лены следующие проблемы:  

 у детей низкий уровень знаний о природе, они бессистемны, по-
верхностны, что свидетельствует о низком уровне развития экологической 
культуры.  

Так же провели устный опрос и анкетирование родителей на собрании, и 
выяснили, что родители детей не готовы на сегодняшний день осуществлять 
экологическое воспитание, зачастую сами не соблюдают правила поведения 
в природе, что свидетельствует о низком уровне развития их экологического 
сознания. Для решения этих проблем необходимо было систематизировать 
работу по экологическому воспитанию дошкольников. С этой целью был 
разработан проект «Береги природу», который охватывает работу с детьми 
старшего дошкольного возраста и родителями дошкольников.  

Участниками этого проекта стали дети, педагоги и родители воспи-
танников исследуемой группы. 

Основная цель проекта:  
Формирование системы осознанно-правильных экологических пред-

ставлений о природе у детей старшего дошкольного возраста, формирова-
ние основ экологической культуры у выпускников ДОО. 

Задачи проекта:  
 Создать поэтапную систему по экологическому воспитанию до-

школьников с составлением перспективных планов работы с детьми и с ро-
дителями по каждому этапу работы, проведение диагностики знаний детей.  

 Формировать у дошкольников основные природоведческие пред-
ставления и понятия о живой и неживой природе; 

 Развивать понимание взаимосвязей в природе и места человека в них; 
 Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому на Земле; 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ  
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Давронов И.Э., Кулдашева З.Х., 

Бухарский государственный университет, Республика Узбекистан 
 

Аннотация. Статья посвящена социализации личности в системе 
непрерывного образования в Узбекистане в изменившихся социально-
экономических и политических условиях, при которых происходит посте-
пенный перенос акцентов и интересов государства на интересы лично-
сти, меняется образовательная парадигма, переосмысляются её цели, за-
дачи, содержание, технологии, вызываются к жизни новые процессы и яв-
ления. Важнейшими показателями, характеризующими эффективность 
социализации – полноценного включения человека в общественные процес-
сы – являются социальная активность и мобильность. 

Ключевые слова: социализация личности, способность выполнять 
общественно значимые функции, осваивать социальные роли, творчески 
осмысливать свое призвание, способность вступать в самостоятельные 
отношения с другими членами общества; непрерывное образование.  

 
Образование в Узбекистане развивается в контексте как общеплани-

тарных образовательных тенденций, так и в условиях политических, эко-
номических, социальных изменений в обществе. Развитие рыночных от-
ношений ставят задачу перехода к новой парадигме развития социума и 
его образовательной подсистемы. 

С обретением независимости Узбекистана система образования полу-
чила мощный инновационный импульс. В изменившихся социально-
экономических и политических условиях происходит постепенный пере-
нос акцентов и интересов государства на интересы личности, меняется об-
разовательная парадигма, переосмысляются ее цели, задачи, содержание, 
технологии, вызываются к жизни новые процессы и явления. 

Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов уже в первые годы 
независимости отметил, что: «В отношениях «человек – государство» при-
оритет должен принадлежать человеку. Государство, все ветви государ-
ственной власти находят оправдание только в том случае, если их деятель-
ность подчинена защите, охране прав человека» [1]. 

Главной задачей и движущей силой, реализуемых в регионе преоб-
разований является человек, его гармоничное развитие и благосостоя-
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВМЕСТНОМ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ДОО С РОДИТЕЛЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
 

Золотаева С.В., 
воспитатель МБДОУ детский сад № 4 «Золотая рыбка» г. Пушкино 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации про-

ектной деятельности в системе экологического воспитания, в контексте 
стандартов дошкольного образования. Подчеркивается, что метод про-
ектов актуален и очень эффективен, что эта инновация признана одной 
из основных при реализации принципа непрерывного образования. Реализа-
ция проектного обучения на практике требует изменения позиции педаго-
га. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора образо-
вательной среды, соответствующей интересам, возможностям и по-
требностям воспитанников, обеспечивающей ситуации взаимодействия с 
миром людей (сверстниками, воспитателем, родителями и др.), партнера, 
консультанта.  

Ключевые слова: проектная деятельность, экологическое воспита-
ние, взаимодействие с родителями, осознанное бережное отношение к 
объектам природы, мониторинг.  

 
Организация образовательного процесса в современных условиях 

позволяет обеспечить интегрированный подход к системе эколого-
оздоровительной работы в ДОО, которая должна являться одним из прио-
ритетных направлений развивающихся детских садов. Для того, чтобы 
комплексная система оздоровления вошла в общий режим работы ДОО, 
воспитатели и педагоги ДОО должны систематизировать и организовать 
воспитательно-образовательный процесс, поделиться с коллегами новыми 
целями и задачами эколого-оздоровительной работы.  

Совместная с родителями (и другими членами семьи) работа, в систе-
ме экологического воспитания, способствует формированию целостной 
картины мира, расширению кругозора детей; бережному отношению к 
природе; формированию представлений об окружающей природе, об опас-
ных ситуациях в природе для человека и окружающего мира и способах 
поведения в них; способах предотвращения опасных ситуаций; формиро-
вание осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас-
ным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

В настоящее время проектная деятельность органично входит в новые 
стандарты дошкольного образования. Метод проектов актуален и очень 
эффективен. Эта инновация признана одной из основных при реализации 
принципа непрерывного образования. Поэтому основным направлением в 
своей работе я выбрала метод проектов. Реализация проектного обучения 
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Клубок лент нашла. 
Клубок катится, 
Ленты тянутся. 
Клубок доле, доле, доле. 
Ленты боле, боле, боле. 
Лента больше всех, 
Перевёртов шесть! 

 
Постепенно Вьюга убыстряет шаги, переходя на бег. На бегу участни-

ки игры выделывают разнообразные фигуры… некоторые из детей не 
успевают за изменением направлений и падают. На их место тут же встают 
другие игроки. 

Весна. Молодцы, ребята! Удержались за Вьюгой. 
Зима. Ваша взяла! Уйду! Да недолго вам радоваться! Пройдут весна, 

тёплое лето, дождливая осень и опять я к вам вернусь. Пошли, тётка Вью-
га, в другие края – за высокие горы, в ледяные норы спрячемся. 

Зима и Вьюга уходят. 
Жаворонки. Какой же праздник без весеннего хоровода! 
Лель. Становитесь, наши гости дорогие, в хоровод вокруг Тополёчка. 
Гудошники. Мы будем песню петь, а Тополёк станет показывать 

движениями то, что в песне рассказывается. (Поют): 
Стоит тополёк, 
Тонок и высок, 
Тонок и высок, 
Листвой широк. 
Его солнышком печёт, 
Частым дождичком сечёт, 
Буйный ветер повевает, 
Тополёчек наклоняет, 
А он маковкой звенит 
И весёленький стоит. 

 
Заканчивая хоровод, Весна разрывает круг и выводит всех участни-

ков из зала. На этом театрализованное представление заканчивается. 
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ние, создание условий и действенных механизмов реализации интересов 
личности. 

В Республике Узбекистан огромное внимание уделяется воспита-
нию подрастающего поколения, формированию духовности и нрав-
ственности граждан, повышению качественного уровня духовно-
просветительской работы. 

Каждый человек становится личностью, лишь пройдя через систему 
образования, социального воспитания и развития, профессионального ста-
новления. В результате происходит социализация личности, когда она об-
ретает способность выполнять общественно значимые функции, осваивать 
социальные роли, творчески осмысливать свое призвание, способность 
вступать в самостоятельные отношения с другими членами общества.  

Важнейшими показателями, характеризующими эффективность соци-
ализации – полноценного включения человека в общественные процессы – 
являются социальная активность и мобильность. 

Под социальной активностью нами подразумевается осознанное уча-
стие личности в общественных процессах, наличие возможности влияния 
на их ход. В условиях тоталитарной системы человек не мог влиять на со-
циальные процессы, проявлять социальную активность, направленную на 
изменение общества. Это приводило к тому, что процесс определения че-
ловеком своего места в обществе зачастую не был связан с его реальными 
желаниями и интеллектуальными способностями. Следовательно, соци-
альная роль личности не была адекватна ее стремлениям, возможностям и 
изменениям общественных процессов. 

Государство, со складывающимися в нем общественными отношени-
ями, успешно развивается при условии, если все его граждане следуют 
принятым конституционным ценностям, нормам поведения, обусловлен-
ными конкретными природными, экономическими, социально-
историческими, национальными, духовно-культурными условиями.  

В ходе реализации Национальной программы разрабатываются и внед-
ряются эффективные, организационные и педагогические формы и средства 
духовно-нравственного воспитания молодежи, основанные на националь-
ных культурно-исторических традициях, обычаях народа и общечеловече-
ских ценностях. Обеспечивается приоритет воспитания и разностороннего 
развития личности, который реализуется также через поддержку одаренных 
детей и талантливой молодежи. В частности, разрабатывается методология, 
формируются психолого-педагогические и организационные условия выяв-
ления и обучения одаренной молодежи, республиканский банк данных и 
мониторинг одаренных детей и талантливой молодежи.  

Расширяющийся международный обмен информацией и обучающими-
ся дает возможность готовить кадры, осуществлять обучение в ведущих 
научных и образовательных учреждениях мира. Свидетельством тому слу-
жит деятельность государственных органов, общественных организаций, 
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фондов «Умид», «Устоз» и др. по обучению, переподготовке и повышению 
квалификации одаренных детей и талантливой молодежи за рубежом. 

Таким образом, новая организация и содержание непрерывного обра-
зования, заложенного в основу Национальной программы, создают необ-
ходимые условия для формирования человека как личности, действующей 
сознательно, целенаправленно и с учетом социального опыта, националь-
но-культурных традиций и современных реалий 
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Аннотация. В данной статье представлен опыт формирования еди-

ной информационной образовательной среды в дошкольных организациях 
Московской области. Так же большое внимание уделено вопросам форми-
рования информационной культуры дошкольников, использованию иннова-
ционных средств и методов обучения. 

Ключевые слова: информационные технологии; информатизация; 
профессионализм педагога; информационно-коммуникационная компе-
тентность педагога дошкольной организации.  

 
Наряду с традиционными методами и приемами в педагогической тео-

рии и практике в дошкольных образовательных организациях, сегодня ши-
роко используют инновационные методы и технологии. Немаловажную 
роль в этом играет процесс информатизации, который обуславливает необ-
ходимость информационной грамотности воспитателей дошкольных обра-
зовательных организаций, а также подготовки активных пользователей ин-
формационных технологий среди педагогов дошкольников. Данный про-
цесс способствует формированию информационной культуры дошкольни-
ков, играет немаловажную роль в их развитии и становлении, как личности. 
Безусловно, на первое место было выдвинуто условие создания новой моде-
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Тополёк. Заждались мы тебя! Зима-то холод-стужу напустила, кругом 
снегом дороги замела, подо льдом стоит река. 

Весна. Пришла моя пора! 
Появляются Зима и Вьюга. 
Зима. Рано радуетесь! Не дам я Весне разгуляться! Морозы кликну и 

на вас пущу. Хочу весь год здесь жить, царствовать в ваших краях. 
Гудошники. Уходи, Зима! Лошадки идут, они солнышко ждут. Ко-

ровки мычат – на волю хотят. Свинки визжат – корешков хотят. Овечки 
кричат – они травки хотят, шелковой травы, ключевой воды. 

Зима. Нет! Не уйду! 
Весна. Не бывать тому! 
Зима. Это почему? 
Весна. Да потому, что вместе со мной пришёл мой родной братец! 
Зима. Кто твой братец? 
Весна. Красное солнышко. 
Весна. Красное солнышко за тучку спряталось. 
Зима. Что-то я его не вижу. 
Зима. Пока твоего братца нет, я тётку Вьюгу на вас напущу. 
Вьюга. (поёт) 

Я Вьюга злая-злая, 
По полям, лесам летаю, 
Всё снегом заметаю! 
Бурчу и свищу, 
Берегись! Наскочу! 

 
Зима. Ага! Испугались! Вот она вас… 
Весна. Зовите, ребята, скорее солнышко! Повторяйте за мной слова: 

Солнышко, 
Колоколышко, 
Выйди из-за облышка! 
Сядь на пенёк, 
Разгуляй весь денёк! 

 
Зима. Ой, что-то жарко-парко становится, невмоготу совсем… Так и 

быть, может, я и уйду… Но для этого вашим ребятам нужно Вьюгу в игре 
победить. Сумеете – уйду! Не сумеете – останусь! Кто самый ловкий, ста-
новись за тёткой Вьюгой. И если удержитесь на ногах за ней, то станете 
победителями. 

Играющие выстраиваются за Вьюгой цепочкой и берут друг друга за 
руки. Вьюга начинает идти неторопливым шагом, увлекая за собой игроков. 

Вьюга. Гудошники. (поют) 
По снежочку я шла, 
По белому шла, 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

 

388 

Люли, люли, дружочки! 
Прощай, зимушка-старушка, 
Ты, седая холодушка, 
Люли, люли, холодушка! 

 
Лель. Что же нам делать? Как Весну позвать? 
Тополёк. Не печалься, Лель. Видишь, на моих веточках птички висят. 

Это в селении хозяйки их из теста напекли, а ребята повесили, чтобы Вес-
на поскорее пришла. Птички нам и помогут. 

Лель. Как же они нам помогут? Они же неживые. 
Тополёк. Они-то неживые. А мы живых позовём. 
Лель. Нужно звать перелетных птиц. Они первые предвестники Вес-

ны. Повторяйте, ребята, вместе со мной слова: 
Жаворонушки, 
Полетовушки! 
Прилетите к нам, 
Весну ясную, 
Весну красную, 
Принесите нам! 

 
Появляются Жаворонки. 
Лель. Жаворонушки, помогите нам Весну звать. Зиму лютую прого-

нять. Нам Зима наскучила, без хлебушка замучила, холод-стужу напусти-
ла, ручки, ножки познобила. 

Жаворонки. Мы своими звонкими голосами, своей песней будем за-
кликать Весну. Она услышит нас и придёт! (Поют): 

Нам Зиму провожать, 
Весну-красну закликать. 
Гу-у-у! 
С солнышком, с цветами, 
С песнями, с журавлями. 
Гу-у-у! 
Побежит кругом вода, 
Растает снег, не будет льда. 
Гу-у-у!  

 
Дети играют на бубнах и ложках («Кадриль» Костенко). 
На полянку выходит Весна. 
 
Тополёк.! Весна-красна услышала звонкие голоса и пришла! 
Лель. Здравствуй, долгожданная Весна – красна. Ты с чем пришла? 
Весна. Со звонким ручейком, с золотым венком, с травушкой, с мура-

вушкой. 
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ли образования в дошкольных учреждениях, основанной на применении со-
временных информационно – коммуникационных средств. Что подразуме-
вается под новой моделью системы образования? Это ряд необходимых 
условий, формирующих и поддерживающих функциональность информа-
ционного пространства детского образовательного учреждения, способ-
ствующего обучению детей к использованию информационно-
коммуникационных средств, воспитанию информационной культуры, ока-
зывающей большое влияние на общую культуру человека. Что мы подразу-
меваем под информационной культурой человека. Это знания, необходимые 
ребенку дошкольнику для получения, обработки и передачи информации с 
целью дальнейшего использования. Другими словами еще в дошкольном 
учреждении ребенок должен научиться понимать свойства информации, ее 
роль в жизни человека, научиться работать с информацией с помощью ком-
пьютера. Еще раз обратимся к вопросу создания новой модели образования 
дошкольников и осуществим попытку формулирования условий.  

Первое условие. Психологическая готовность всего коллектива до-
школьной организации к инновационной деятельности, демонстрация воз-
можностей информационных технологий в дошкольном учреждении.  

Второе условие. Подготовка педагогических кадров, специалистов 
дошкольной педагогики, которые на всех этапах своей профессиональной 
деятельности могли бы широко применять информационные технологии.  

Третье условие. Формирование информационной образовательной сре-
ды в дошкольном учреждении, основанной не только на применении инфор-
мационно-коммуникационных технологий, а также на совокупности всех ин-
новационных методов и средств, включая систему здоровъесберегающих ме-
роприятий для дошкольников и педагогов дошкольных организаций.  

Данный процесс невозможен без участия родителей, законных предста-
вителей, которые при создании попечительских органов и органов само-
управления смогли бы материально поддержать передовые идеи, а также но-
вые методы обучения детей, основанные на широком применении компью-
терных средств, включая мультимедийное и интерактивное оборудование. 
Современный педагог дошкольного образования должен в полной мере ис-
пользовать все возможности, которые предоставляют новые компьютерные 
технологии, чтобы повысить эффективность своей педагогической деятель-
ности. Поэтому сегодня мы говорим и о новых компетенциях, в основе кото-
рых лежит новая информационная грамотность, и о новых программах, кото-
рые дают возможность оперирования различными видами информационных 
объектов и моделей (проектированием). Проектированием в дошкольном об-
разовательном учреждении на основе применения информационных и ком-
муникационных технологий можно заниматься не только в качестве органи-
зации и ведения одного из видов педагогического процесса, основанного на 
сотрудничестве педагога и воспитанника, взаимодействии взрослого и ребен-
ка, но и как поэтапной практической деятельности по достижению постав-
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ленной цели. Данным видом учебной деятельности можно заниматься как на 
основных занятиях, так и на занятиях дополнительного (развивающего) обу-
чения. Проектная деятельность с использованием компьютерных средств и 
методов обучения закладывает в ребенке много положительных личных ка-
честв: основы информационной культуры, проектного мышления, логику 
мышления, благодаря которой ребенок учиться прогнозировать результаты 
своего труда, формулировать выводы. А для этого проектным мышлением 
должен обладать сам педагог новой формации, свободно владеющий профес-
сиональными знаниями и информационной компетенцией. Это должен быть 
человек высоких нравственных позиций, положительных психолого-
педагогических характеристик и научно-предметных знаний в сочетании с 
соответствующим культурно – нравственным обликом, обеспечивающим на 
практике результат педагогического труда в подготовке подрастающего по-
коления.1 А с позиции профессионализма – обладать необходимыми знания-
ми, умением учиться и применять свой опыт и знания на практике. Создание 
информационно-образовательной среды подразумевает информатизацию об-
разовательного пространства дошкольного учреждения, использование ком-
пьютерных программ для осуществления образовательного процесса, созда-
ние автоматизированных рабочих мест в управленческой службе учрежде-
ния, компьютерную обработку информации по учреждению. Сегодня многие 
детские сады Московской области оснащаются компьютерами, во многих 
семьях есть компьютеры, где дети постепенно знакомятся с миром современ-
ных инноваций. На сегодня можно констатировать факт отсутствия методик 
использования информационно-коммуникационных технологий в образова-
тельном процессе дошкольной организации, списка систематизированных 
компьютерных программ, рекомендованных для применения в воспитатель-
но-образовательном процессе дошкольного учреждения, не сформулированы 
единые программно-методические требования к компьютерным занятиям. 
Это единственный вид деятельности, не регламентируемый специальной об-
разовательной программой. Тем не менее, уже много педагогов дошкольни-
ков используют информационные технологии и интерактивное оборудование 
в своей профессиональной деятельности. Более того, материал по всем обра-
зовательным областям ФГОС: физической, познавательной, речевой, соци-
ально-коммуникативной, интеллектуальной может быть разработан на осно-
ве использования информационных технологий и интерактивного оборудо-
вания. И совсем не обязательно использовать дорогостоящие обучающие 
средства. Для развития математических способностей у детей старшей и под-
готовительной групп можно начать использовать интегрированную про-
граммную среду «Живая математика». Используя данную среду можно 
научить детей основам алгоритмического мышления, программированию, 

                                                 
1 О.В. Яготина, Т.Н. Зюзина. Профессионально-личностные компетенции педаго-

га в школе XXI века // European Social Scince Journal // Европейский журнал социаль-
ных наук. Том 1 // О.В. Яготина, Т.Н. Зюзина. – Рига, 2012. – С. 111. 
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за изменением направлений движения, повторяли их, стараясь не разорвать 
единую цепь хоровода. 

Детям нравятся пляски с показом движений. Для одной из таких плясок 
мы разучили русскую народную песню «Тополёк». Сложность при исполне-
нии этой песни-пляски заключалась в чередовании размеров 5/4 и 4/4. На по-
мощь пришли наши воспитатели, и ребята в итоге пели более уверенно. 

Ни один праздник у нас в детском саду не обходится без игры на дет-
ских музыкальных инструментах. Для праздника «Весна – красна» мы подго-
товили выступление фольклорного ансамбля: девочки играли на ложках, а 
мальчики на бубнах (исполняли под аккомпанемент «Кадриль» Костенко). 

Кульминацией праздника стал приход Весны с играми, загадками и 
заключительным общим хороводом. 

Работа, которую мы проводим в нашем детском саду по развитию 
творческих способностей развивает и детей, и родителей, и педагогов. Я 
уверена, что всё то, что было вложено в ребят в нашем детском саду, чему 
они здесь научились, поможет им стать мыслящими, неординарными и 
творческими людьми. 

 
Весна-красна 
Весенний фольклорный праздник. 
Действующие лица 
Весна, Зима, Вьюга, Лель, Тополёк, Жаворонки, Гудошники. 
Все гости театрализованного представления. 
Полянка. Стоит Тополёк. На его ветках развешаны птички, выпечен-

ные из теста. Появляется играющий на дудочке Лель. 
 
Лель. Тополёк, что ты печальный, невесёлый стоишь? 
Тополёк. Да как мне, добрый молодец Лель, весёлому быть? Когда 

старуха Зима лютые морозы аукаёт, холод-стужу несёт, из рукава снегом 
трясёт…Стою, от холода дрожу, Весну дожидаюсь. 

Лель. Не печалься, Тополёк. Я гудошников привёл с собой, весёлых 
молодцев. Будем песнями весну встречать! 

Появляются Гудошники. 
Танец Скоморохов (гудошников). 
Гудошники (поют): 

Вот уже зимушка приходит, 
Белоснежная приходит, 
Люли, люли, приходит! 
Снег и холод прочь уводит, 
Весну красную приводит, 
Люли, люли, приводит! 
Прощай, саночки, конёчки, 
Наши зимние дружочки, 
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ряды, игры и песни народ проявлял своё к ним уважение и восхищение. 
Это связь с окружающим людей миром нашла отражение и в театрализо-
ванных представлениях и праздниках. 

Детям присущи актёрские способности. Они проявляются в поведении 
детей с самого раннего возраста и до тех пор, пока взрослые не ограничат 
их рамками общепринятых норм. В играх дети стараются как можно пол-
нее удовлетворить свою потребность в драматическом перевоплощении в 
других людей, в животных, в образы фантастических существ. 

При подготовке к театрализованному фольклорному празднику «Вес-
на – красна» мы ставили перед собой следующие задачи: 

1. Создать условия для развития интереса детей к национальным тра-
дициям и изучению русского фольклора. 

2. Привить устойчивый интерес к народному творчеству. 
3. Обогатить детей знаниями о народном музыкальном фольклоре. 
4. Развить вокально-хоровые навыки. 
5. Учить детей элементам народных плясок и игр. 
Работу по подготовке праздника мы разделили на несколько этапов. На 

подготовительном этапе, как бы «вводя» детей в основную тему праздника, 
слушали с детьми на музыкальных занятиях музыку П.И. Чайковского из 
цикла «Времена года» (февраль «Масленица», март «Песнь Жаворонка»). 
После слушания анализировали, сравнивали эти пьесы. На прогулке под ру-
ководством воспитателя дети наблюдали за природой, изменениями в ней к 
концу зимы. Беседуя с детьми, воспитатель познакомила их с таким персо-
нажем, как Лель. На музыкальном занятии мы с ребятами слушали отрывок 
из оперы «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова (фрагмент из арии Леля), 
Пляску Скоморохов П.И. Чайковского. Мы предложили ребятам выпечь пе-
ченье в виде птиц дома, под руководством родителей. В процессе подготов-
ки мальчикам поручили сделать кораблики из бумаги – для запуска в ручей-
ки. Чтобы создать атмосферу праздника, был проведён конкурс рисунков на 
весенние темы. Этими рисунками украсили стену в группе. 

На следующем этапе мы приступили к освоению музыкального мате-
риала. Начали работу с разучивания закличек. Эти миниатюрные поэтиче-
ские произведения окрашивают речь ребёнка, делают её образной, красоч-
ной. Как и другие малые фольклорные формы, заклички развивают память, 
внимание, мышление и речь детей. 

Для фольклорного праздника «Весна – красна» мной была разработа-
на музыкально-ритмическая композиция «Танец скоморохов». При поста-
новке танца я использовала знакомые детям музыкально-ритмические 
движения, такие как, «козлик», «качалочка», притопы, пружинка с поворо-
том, «расчёсочка» и др. Получился весёлый танец, разучивание которого 
не вызвало у ребят трудностей. 

Большое удовольствие детям доставило освоение хороводной игры 
«Змейка». Ребята отнеслись к игре ответственно, внимательно наблюдали 
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созданию небольших проектов, графическому дизайну. Также можно исполь-
зовать графическую программу Paint. Любая компьютерная программа фор-
мирует в ребенке информационную культуру: правильность обращения с 
компьютером, алгоритм применения действий, определения и применения 
основных команд и др. Ведь главное – научить детей моделировать и экспе-
риментировать с помощью простых программ и созданных информационных 
моделей. Хочется обратить внимание на опыт тех детских образовательных 
учреждений, которые уже формируют информационную образовательную 
среду учреждения и применяют компьютерные технологии в работе с до-
школьниками. Это детский сад № 3 «Снежинка» в г. Пушкино, заведующий 
Васильева Наталия Геннадьевна, которые много лет сотрудничают с Инсти-
тутом развития образовательных технологий (ректор доктор педагогических 
наук, доктор психологических наук Новикова Галина Павловна). На сегодня 
воспитатели освоили работу с интерактивным оборудованием, являются не-
формальным базовым учреждением для города и Пушкинского района по 
использованию информационных технологий в работе педагога дошкольни-
ка. Воспитатели данного учреждения уже делятся опытом c другими колле-
гами дошкольных организаций Московской области на научно-практических 
семинарах, областных конференциях, демонстрируют свои авторские разра-
ботки в виде открытых занятий и мастер классов с ИКТ-поддержкой. Пере-
ходя от формальных методов обучения к практико-ориентированным (моде-
лированию, проектной деятельности воспитанников, формированию портфо-
лио и др.), мы закладываем основы проектного мышления, формированию 
логических выводов, что поможет ребенку в дальнейшем правильно ориен-
тироваться в реальной обстановке и лучше адаптироваться в создавшейся си-
туации. При использовании информационно-коммуникационных технологий 
в образовательном процессе дошкольной организации, лучше развиваются 
коммуникативные умения и навыки, дети сразу же обеспечиваются необхо-
димой информацией, с помощью которой формируются основы их предмет-
ных знаний в образовательных областях, что и обеспечивает успешность 
обучения в дошкольной организации, подготовку к школе.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВОПРОСЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ  

И СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Иванова Н.Н.,  

старший преподаватель, ГБОУ ВО МО «Академия социального  
управления», кафедра дошкольного образования, Россия, г. Москва,  

 
Аннотация. Повышение профессиональной компетентности педаго-

га дошкольного образования предлагаем рассмотреть с позиции вовлече-
ния в мероприятия (в виде круглого стола, деловой игры, семинара) в во-
просе ознакомления дошкольников с предметным окружением и социаль-
ным миром в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

Ключевые слова: познавательное развитие; ознакомление с предмет-
ным окружением и социальным миром в условиях реализации ФГОС до-
школьного образования; педагог. 

 
Актуальность данной темы определяется совершенствованием про-

фессиональной компетентности педагогов дошкольного образования через 
изучение содержания работы с дошкольниками по направлению «Познава-
тельное развитие», ориентированное на ознакомление дошкольников с 
предметным окружением и социальным миром в условиях реализации фе-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

385 

Кукольная театрализация сказок очень увлекает детей. Они быстро 
запоминают слова все персонажей, часто импровизируют. Речь становится 
более выразительной, грамотной. Дети начинают использовать новые сло-
ва, пословицы, поговорки из сценария. Участие детей в постановке спек-
такля способствует развитию пластики, координации движений, артикуля-
ции, речевой выразительности. У детей развивается умение интонационно 
разнообразно передавать текст в зависимости от его содержания, эмоцио-
нально пересказывать услышанное. 

Театр учит детей видеть прекрасное и доброе в жизни, зарождает 
стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе. 

 
 

РОЛЬ ФОЛЬКЛОРНЫХ ПРАЗДНИКОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Заверталюк Е.В., 

музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 70 «Журавлик» г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье показана роль фольклорных праздников в ху-

дожественном воспитании дошкольников в условиях образовательной ор-
ганизации, создание условий для развития интереса детей к национальным 
традициям и изучению русского фольклора. 

Ключевые слова: художественное воспитание, народные праздники, 
фольклорные игры, песни, хороводы. 

 
Ребёнок приходит в мир… Взрослые должны окружить малыша лю-

бовью, заботой, вниманием, лаской, научить его радоваться жизни, добро-
желательным отношениям со сверстниками, со взрослыми. 

Ранние и дошкольное детство – это начало познания жизни, человече-
ских взаимоотношений. Это и время начала формирования ребёнка как 
личности, становления его характера. 

Взрослые ведут ребёнка по пути познания мира во всём его разнооб-
разии и осознания себя в этом мире, играя с ребёнком, а позднее и создавая 
все условия для его самостоятельной игры. Играя, ребёнок переживает 
громадную радость, а в условиях радости развитие ребёнка идёт более ин-
тенсивно и успешно. Тысячу раз прав А.М. Горький, написавший: «Ребё-
нок до десятилетнего возраста требует забав, и требование его биологиче-
ски законно. Он хочет играть, он играет всем и познаёт окружающий его 
мир прежде всего – и легче всего в игре, игрой». 

Фольклорные игры, песни, хороводы, уходящие своими корнями в 
древность, помогают детям прикоснуться к великому народному искус-
ству, почувствовать глубину и красоту русских обычаев и обрядов. 

Народные праздники и обряды всегда были тесно связаны с явления-
ми природы, временами года, растительным и животным миром. Через об-
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ТЕАТР КАК СРЕДСТВО ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
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воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Аннотация. В статье рассматривается всестороннее развитие де-

тей средствами театра, показано, что театрализованная деятельность 
занимает особое место среди разнообразных форм обучения и воспита-
ния, всестороннего развития детей. Театрализованная деятельность – 
это самый распространённый вид детского творчества. Она близка и по-
нятна ребёнку, глубоко лежит в его природе, связана с игрой.  

Ключевые слова: всестороннее воспитание и развитие детей, твор-
чество, театрализованная деятельность. 

 
Мир детства рядом с нами, он внутри нашего взрослого мира. Он 

смотрит на нас глазами ребенка, говорит его голосом. Когда-то он был и 
нашим миром, но мы ушли оттуда, и назад пути нет… Как заглянуть в этот 
мир хоть на мгновенье? 

Раскрыть заветную дверь в мир детского сознания помогает игра. Вся 
жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет сыграть свою роль. 
Но как это сделать? Этому поможет театр! 

О театре, как о средстве воспитания говорили многие великие люди. 
Театрализованная деятельность занимает особое место среди разнообраз-
ных форм обучения и воспитания, всестороннего развития детей. 

Театрализованная деятельность – это самый распространённый вид 
детского творчества. Она близка и понятна ребёнку, глубоко лежит в его 
природе и находит своё отстранение стихийно, потому что связана с игрой. 
Всякую свою выдумку, впечатления из окружающей жизни ребёнку хочет-
ся выложить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые 
роли, стараясь подражать тому, что видит и что его заинтересовало, и, по-
лучая огромное эмоциональное наслаждение.  

В ходе освоения театрализованной деятельности происходит совер-
шенствование речи, активизируется словарь ребенка, совершенствуется 
звуковая культура речи, ее интонационный строй. Улучшается диалогиче-
ская речь, ее грамматический строй. Театрализованная деятельность поз-
воляет формировать опыт социального поведения ребенка потому, что 
каждое литературное произведение имеет нравственную направленность.  

Сказка является основным и самым понятным видом литературного 
произведения в дошкольном возрасте, поэтому велико ее значение в развитии 
детской фантазии, способности к воображению, в обогащении речи ребенка, 
в развитии его эмоциональной жизни, в помощи преодолеть трудности кото-
рые свойственны развитию личности. Слушая сказку, дети внутренне рисуют 
себе картины, образы, что способствует развитию фантазии.  
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дерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. Предлагаем рассмотреть работу по повышению компетент-
ности в виде упорядоченного процесса взаимосвязанных компонентов (ор-
ганизационной структуры и условий, научно-методических основ, про-
граммно-нормативных требований), взаимодействие которых способствует 
познавательному и социальному совершенствованию компетенции ребен-
ка. Познавательное развитие ребенка и его социализация в обществе реа-
лизуется в системе, представленное в направлении «Познавательное разви-
тие», которое характеризуется единством принципов, целей, задач, форм 
работы. В процессе проведения ряда мероприятий педагогами будут рас-
сматриваться современные подходы по ознакомлению дошкольников с 
предметным окружением и социальным миром в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования. 

Задачи поставлены следующие: – ознакомить педагогов ДОО с акту-
альными проблемами познавательного развития дошкольников в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования;- сформировать умения ис-
пользовать полученные знания в организации педагогического процесса в 
работе с детьми дошкольного возраста; – углубить, расширить и уточнить 
представления по ознакомлению дошкольников с предметным окружением 
и социальным миром; – способствовать развитию интереса к изучаемому 
материалу и формированию профессионально-личностных качеств воспи-
тателя дошкольной образовательной организации. 

Тему «Содержание психолого-педагогической работы по ознакомле-
нию дошкольников с предметным окружением» предлагаем рассмотреть в 
форме деловой игры «Организация познавательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста». Игра проводится в режиме диалогового общения, 
направлена на достижение двух целей: игровой и педагогической. Педаго-
ги делятся на подгруппы «Родители», «Воспитатели», «Администрация». 

Структура проведения игры:  
1. Сформулировать типичный фрагмент профессиональной деятельно-

сти по теме, требующий системного применения разнообразных умений и 
навыков. 2. Игра строится на принципах саморегуляции, единства знаний и 
опыта. 3. Рефлексия игры предусматривает не только подведение итогов, но 
и анализ причин, обусловивших фактические ее результаты. Тему «Знаком-
ство с предметами ближайшего окружения в процессе познавательного раз-
вития дошкольников» эффективнее представить в виде семинара. Обобще-
ние опыта работы в виде выступлений для родителей по ознакомлению до-
школьников с предметным окружением (возрастная группа по выбору) и 
приобщение к социокультурным ценностям. Тема «Содержание психолого-
педагогической работы по ознакомлению дошкольников с социальным ми-
ром» форма проведения – круглый стол. Вопросы: Раскрыть формирование 
элементарных представлений о современных технологиях: роботизирован-
ная игрушка, средства связи, бытовая техника, цифровые технологии и т.д., 
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в соответствии с возрастными особенностями детей дошкольного возраста. 
В ходе подготовки к этим мероприятиям педагоги будут знать: Федераль-
ный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
и примерные программы дошкольного образования; особенности ознаком-
ления дошкольников с предметным окружением и социальным миром в со-
ответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования.  

Уметь: внедрять в практику дошкольной организации новейшие до-
стижения по ознакомлению дошкольников с предметным окружением и со-
циальным миром; организовывать образовательный процесс в контексте 
личностно-ориентированной модели взаимодействия взрослого с ребёнком; 
находить информацию и применять ее в педагогической деятельности; осу-
ществлять самоконтроль.  

Владеть: методами проектирования и моделирования образовательно-
го процесса в ДОО по ознакомлению дошкольников с предметным окру-
жением и социальным миром.  

Обладать: профессиональными компетенциями, помогающими вы-
страивать свою профессиональную деятельность в соответствии с требова-
ниями ФГОС дошкольного образования по ознакомлению дошкольников с 
предметным окружением и социальным миром, включающие способности:  

– творчески организовывать познавательное развитие через ознаком-
ление дошкольников с предметным окружением и социальным миром;  

– проектировать, формировать и корректировать индивидуально-
ориентированные образовательные проекты, направленные на развитие 
познавательных способностей, совершенствование личностных качества 
ребенка;  

– инициативно, самостоятельно и творчески организовывать ознаком-
ление с предметным окружением и социальным миром в дошкольной об-
разовательной организации;  

– выявлять и развивать интерес к совершенству рукотворных предме-
тов и объектов природы.  

«Я не исследовал законов природы и не сделал крупных научных от-
крытий. Я не изучал их так, как изучали Ньютон, Кеплер, Фарадей и Генри 
для того, чтобы узнать истину. Я только профессиональный изобретатель. 
Все мои изыскания и опыты производились исключительно с целью найти 
что- либо, имеющее практическую ценность» Томас Эдисон. 
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4. Показать детям как строить рассказ целостно с соблюдением обще-
го замысла. 

5. Обогащать речи детей синонимами и антонимами. 
6. Учить детей рассказывать выразительно и интонационно расчле-

ненно. 
С помощью построения ребёнком совместно с воспитателем моноло-

га-повествования (плана) можно развивать у дошкольников коммуника-
тивно-речевые умения, ориентироваться в условиях общения, планировать 
свое высказывание, подбирать различные языковые средства, опираясь при 
этом на уже сформировавшиеся речевые навыки с помощью серий сюжет-
ных картинок. 

Функционально механизмы внутренней речи связаны с характером 
той речевой деятельности, в которой формируются и развиваются её про-
цессы. Особенности внутренней речи находятся в непосредственной зави-
симости от содержания той деятельности, в которую эта речь включается, 
в данном случае речемыслительная деятельность: восприятие, мышление, 
воображение, сочинения рассказа и т.п. Картинки, как уже отмечалось, по-
могают детям создать монолог по его структуре, формируя речевой навык, 
необходимый для овладения речевым умениям. Их высказывания посте-
пенно приобретают признаки контекстности. 
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студентів вищих навчальних закладів / [Л.О. Калмикова, Г.В. Калмиков, 
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товки будущего устного высказывания и его развёртывания в устной речи. 
При составлении рассказов с помощью серий сюжетных картинок проис-
ходит своеобразное «вынесение» этой функции внутренней речи наружу, 
её «экстеоризация» (Л.С. Выготский) [2]. Картинки связанные одной те-
мой, как бы, планируют рассказ ребёнка, направляют его, позволяя переда-
вать в устном высказывании сведения о событиях действительности в их 
временной последовательности. 

Подобная экстериоризация функций внутренней речи является психо-
лингвистическим механизмом, который «запускает», а затем и развивает 
такой функционально-смысловой тип речи как рассказ [5]. 

Многократное составления детьми рассказов по сериям сюжетных 
картинок способствует формированию операций последовательной и ло-
гической передачи событий. Эти операции постепенно «интериоризують-
ся» (сокращаются, переходя во внутреннюю речь). С этих пор внутренняя 
речь начинает функционировать и выполнять присущие ей функции: пла-
нирование и развёртывание программы рассказа [4]. 

Развитие речевых коммуникативных навыков у детей дошкольного воз-
раста рассказыванию по серии сюжетных картинок является важной пробле-
мой дошкольной лингводидактики. Невозможно переоценить то большое 
значение, которое имеет этот вид повествования для становления монологи-
ческой речи детей дошкольного возраста, которая всегда должна планиро-
ваться, должны намечаться вехи, по которым будет развёртываться рассказ. 
Такими вехами на этапе экстериоризации внутренних функций выступают 
серии сюжетных картинок. Расположение этих картинок в логической после-
довательности способствует развитию точности и ясности речи детей, навы-
ков передачи определенного сюжета, подсказанного картинками. На этапе 
сформированности речевых навыков серии сюжетных картинок уже пере-
стают выполнять свои функции, так как они трансформировались во внут-
реннюю речь. Поэтому можно переходить к формированию речевых умений. 

Именно так постепенно развивается внутреннеречевая программа рас-
сказа, благодаря происходящей интериоризации внешних речевых опера-
ций во внутреннюю речь. Дети начинают понимать, что сущность не в 
словах, а в мыслях, логической последовательности, в смысле, который 
они формируют и передают [1]. Тогда можно начинать обучение детей 
рассказыванию по серии сюжетных картинок, во время которого можно 
предусмотреть следующие этапы работы с детьми. Их следует разместить 
в такой последовательности: 

1. Ознакомление дошкольников со структурой повествования (начало, 
середина, конец), научить понимать смысл рассказа. 

2. Учить чередовать существительные с местоимениями и другими 
словами с функциями замещения. 

3. Обогащать речь детей союзами, союзными словами и прилагатель-
ными. 
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Аннотация. В статье представлено развитие речевых мотивов в про-
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стемы мотивов детских речевых действий (умений), потребностей у до-
школьников в процессе обучения их родному языку и развития речи. 

Ключевые слова: развитие речи, мотивы, родной язык, умение выска-
зываться. 

 
Сущностью системы мотивов детских речевых действий (умений) яв-

ляются потребности. У дошкольников в процессе обучения их родному 
языку и развития речи сначала периодически возникают определенные со-
стояния напряжения, связанные с нехваткой нематериальных предметов 
(языковых средств, способов), необходимых для осуществления вербаль-
ной коммуникации, речевого общения. Желание детей владеть подобными 
вербальными идеальными предметами является условием их нормальной 
коммуникации, следовательно являются потребностями. Это психологиче-
ские состояния, вызванные необходимостью, которую испытывает каждый 
ребенок в операциональных структурах для совершения говорения и ауди-
рования, полноценного речевого существования в социуме и речедеятель-
ностного развития. Именно эти состояния являются условием детской ре-
чевой активности. Потребность в речевом общении, в социальных контак-
тах с другими дошкольниками и необходимость в более широком круге 
вербального взаимодействия постепенно превращается в попытки завое-
вать уважение в коллективе сверстников, иметь друзей, выявить симпатию, 
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стремление находить среди сверстников детей, близких по духу, получить 
коллективное признание, найти и занять свое место в повседневной ком-
муникации, жизнедеятельности группы ДОУ. Эта потребность у дошколь-
ников остается одной из ведущих, но она постоянно меняет свои формы, 
приобретая в старшем дошкольном возрасте смыслоформирующее и 
смыслоформулирующее содержание под влиянием своевременно получен-
ной психолингвокоррекционной помощи от взрослых. Она является веду-
щей движущей силой формирования и развития речевой личности до-
школьника.  

Поскольку речевые потребности формировать и формулировать 
смыслы реализуются в мотивах, желаниях, побуждающих детей к рече-
вым действиям и становящихся формой проявления потребностей, по-
стольку в технологиях развития речи необходимо придавать значение 
одновременному формированию у детей потребностей, которые выде-
ляют каждого ребенка, и развитию его как личности. Важно формиро-
вать потребности, связанные с языковым самовыражением, с речевой 
самоактуализацией, и проявляющиеся на вербальном речедеятельност-
ном уровне. Желательно, чтобы каждый дошкольник достиг достаточно-
го для экспликации своих мыслей уровня речевого поведения, научился 
говорить последовательно, целенаправленно, словесно направлять игру, 
убеждать, контролировать, ограничивать негативные речевые поступки 
и препятствовать им, преодолевать неудачи, исправлять ошибки в вы-
сказываниях, воспринимать и понимать коммуникантов, точно высказы-
ваться, т.е. чтобы он овладел целесообразной коммуникацией. При этом 
необходимо учитывать, что формы существования потребностей в раз-
личных видах высказываний в процессе коммуникации определяются 
способами их удовлетворения. 

У детей начинает развиваться положительное отношение к цели и за-
дачам будущего говорения, к содержанию языкового материала, который 
необходимо усвоить, если у них актуализируют мотивы, близкие и понят-
ные им, имеющие для дошкольников личностный смысл. Это, прежде все-
го мотивы, связанные с удовлетворением детских речевых потребностей в 
игре, общении, самовыражении, получении определенных коммуникатив-
ных преимуществ, статуса опытного коммуниканта в группе сверстников, 
в достижении желаемого, в стремлении быть лучшим, научиться говорить 
точнее, выразительнее, содержательнее; мотивы, обусловленные осознани-
ем причин, влияющих на выбор именно речевых действий, а не каких-либо 
других; мотивы, детерминированные материальным или идеальным пред-
метом, акцентирующем внимание на выборе именно речевого действия, 
ради которого оно осуществляется. Из-за подобного опредмечивания дет-
ские потребности конкретизируются.  

Речевые действия детей, как правило, полимотивированные: одновре-
менно актуализируются несколькими мотивами, среди которых ведущие 
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ставлен в науке, поэтому предложенные в статье методики обучения 
рассказыванию по серии сюжетных картинок базируются преимуще-
ственно на эмпирических обобщениях, а также на интуиции исследовате-
ля, а не на учете психолингвистических особенностей овладения детьми 
рассказыванием. При формировании внутренней речи детей старшого 
дошкольного возраста, показано значение серий сюжетных картинок в 
развитии связной речи детей.  

Ключевые слова: психолингвисты, психологи, сюжетные картинки, 
внутренняя речь, функционально-смысловой тип речи как рассказ. 

 
Известные психологи (Г.А. Люблинская, Д.Б. Эльконин, Ж. Пиаже, 

Л.С. Выготский, П.П. Блонский, Ф.А. Сохин и др.), психолингвисты (А.А. 
Леонтьев, А.Р. Лурия, Л.С. Выготский, Т.В. Ахутина, Т.Н. Ушакова и др.), 
педагоги (А.М. Богуш, Н.В. Гавриш, О.С. Ушакова, Т.А. Ладыженская и 
др.) изучали развитие связной речи детей дошкольного возраста, указывая 
на значение картинок в этом процессе. 

Роль картинок в развитии связной речи детей исследовали и такие 
ученые в области дошкольного воспитания, как: Е.И. Тихеева, К.Д. Ушин-
ский, М.М. Конина, С.Ф. Русова и другие. Многие методические приемы 
обучения рассказыванию представлены в работах А.А. Смирновой, А.П. 
Коротковой, В.И. Яшиной, М.М. Алексеевой, Н.В. Гавриш, О.С. Ушако-
вой, и др. В науке имеются также работы, выполненные на материале как 
русского, так и английского и немецкого языков, в которых осуществля-
лась попытка теоретического осмысления внутренней речи и определения 
ее лингвистического статуса (А.В. Логинов, В.А. Зименкова, В.Л. Кошка-
ров, Е.А. Гончарова, Е.В. Сельченок, И.В. Артюшков М.Т. Гаибова,). Од-
нако психолингвистический аспект исследования рассказов детей, постро-
енных по серии сюжетных картинок, до сих пор не представлен в науке. 
Поэтому предложенные методики обучения рассказыванию по серии сю-
жетных картинок базируются преимущественно на эмпирических обобще-
ниях, а также на интуиции исследователя, а не на учете психолингвистиче-
ских особенностей овладения детьми рассказыванием [3]. 

Обращение к психолингвистическим исследованиям позволяет утвер-
ждать, что именно серии сюжетных картинок выполняют в дошкольном 
возрасте функции развивающейся у них внутренней речи. Имеется в виду 
такое проявления внутренней речи, как создание внутреннеречевой про-
граммы и её развёртывание во внешней речи, т.е. речи, которую мы слы-
шим. Требуется определенное время и особенные условия, чтобы у детей 
сформировались эти внутреннеречевые функции. Их становление напря-
мую связано с состоянием развития у детей перцептивных, речевых и мно-
гих других взаимосвязанных с ними навыков в области повествовательной 
устной монологической речи. Эволюция внутренней речи рассматривается 
нами только в одной из ее функций, а именно: внутреннеречевой подго-
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Садятся на стульчики 
 
Игра «Хорошо-плохо» (ТРИЗ-технология) 
- Вода хорошо: можно плавать, умываться, любоваться фонтаном, 

рыбкам, пить воду, играть с мыльными пузырями и т.д. 
- Вода плохо: наводнение, можно утонуть, промочить ноги, затопить 

квартиру, мыть руки холодной водой, обжечься горячей водой и т.д. 
- Ребята, а если вода исчезнет, на земле ее не станет. Что будет? (отве-

ты детей). 
Да, без воды все живое на земле погибнет. И что для этого нужно? 
Вода – это жизнь, и воду надо беречь, правильно и разумно расходовать. 

Человек без пищи может прожить три месяца, а без воды – всего неделю. 
Вы слыхали о воде? 
Говорят она везде! 
В луже, в море, в океане 
И в водопроводном кране. 
Как сосулька замерзает, 
В лес туманом заползает, 
Ледником в горах зовется. 
Мы привыкли, что вода 
Наша спутница всегда! 
Без неё нам не умыться, 
Не наесться, не напиться, 
Смею вам я доложить: 
Без неё нам не прожить. 

 
Ребята давайте сделаем вывод: 
Воспитатель: Что вам сегодня понравилось делать? 
Дети: Проводить эксперименты с водой. 
Воспитатель: Какая бывает вода? 
Дети: Вода бывает разной. Твердая как лед, в виде пара, жидкая. Она 

прозрачная, не имеет формы, без вкуса, цвета и запаха. 
 
 

ЗНАЧЕНИЕ СЕРИЙ СЮЖЕТНЫХ КАРТИНОК  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Дядюша Ю.В.,  
Переяслав-Хмельницкий, Украина 

 
Аннотация. Психолингвистический аспект исследования рассказов 

детей, построенных по серии сюжетных картинок, до сих пор не пред-
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мотивы и мотивы-стимулы. Последние как второстепенные стимулируют 
речевые действия в случае их полимотивированности. Однако они не столь-
ко «запускают», сколько активизируют речевые действия. Мотивы-стимулы 
порождают у детей только эмоции, а не смыслы. Все виды речевых мотивов 
у детей неосознанные. Они существуют у них в форме эмоций.  

Большое значение на первых этапах формирования речевых моти-
вов необходимо уделять актуализации мотивов-стимулов, порождающих 
положительные эмоции: описать куклу, чтобы она услышала, как она 
выглядит, построить рассказ на предложенную тему для гостей-игрушек, 
составить рассуждения, чтобы получить приз, стараться быть точным и 
последовательным в высказывании, чтобы попасть в прекрасный вол-
шебный замок, где много чудес, где сбываются желания, доказать под-
линность своих суждений, чтобы получить, например, право на управле-
ние автомобилем (игрушечным или в компьютерном варианте) и др. С 
этой целью важно организовывать полноценное доброжелательное об-
щение, поощрять высказывания детей, положительно оценивать первые 
и не всегда успешные их попытки публично высказываться, постоянно 
выражать уверенность в их возможностях говорить внятно и понятно 
для коммуникантов, контролируя себя. При формировании мотивов реа-
лизации речевых действий сначала в процессе опредмечивания детских 
потребностей необходимо использовать большое количество материаль-
ных предметов, преимущественно игрушек, которые могут удовлетво-
рить заданную потребность, а потом сразу же фиксировать внимание на 
первом предмете, удовлетворяющем ее. 

Главной задачей является как формирование ведущих смыслообразо-
вательных мотивов, стимулирующих речевое действие, когда оно побуж-
дается несколькими мотивами, так и обеспечение осознания детьми позна-
вательных, учебных мотивов, развитие осмысленного, в форме личност-
ных смыслов мотива, который самостоятельно может побуждать совокуп-
ность речевых действий, т.е. речевую деятельность.  

Среди приемов, обеспечивающих мотивацию высказываний у детей, 
эффективным является, прежде всего, убеждение, позволяющее им осо-
знать причину речевых действий, подлежащих выполнению. Например, 
им нужно объяснить: для того чтобы взрослые смогли понять твою 
просьбу и выполнить ее, необходимо научиться точно, полно, но лако-
нично выражать в речи то, о чем ты хочешь сказать; если ты пытаешься 
доказать свою правоту, честность, порядочность в той или иной ситуа-
ции в момент недоразумения, надо уметь спокойно выразить словами 
свою невиновность, непричастность к нехорошим делам; чтобы твои 
друзья узнали, как ты отдыхал на море или провел выходной день, обя-
зательно необходимо уметь последовательно, не пропуская никаких со-
бытий, точно и внятно рассказать об этом; если ты мечтаешь быть похо-
жим на диктора телевидения, нужно учиться говорить свободно, непри-
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нужденно в присутствии посторонних людей; чтобы тебя уважали дру-
зья, надо уметь по-хорошему общаться с ними: убеждать, просить, дока-
зывать, рассуждать, уметь выразительно рассказывать, описывать при-
роду, игрушки, действия детей; чтобы с тобой охотно общались другие 
дети, обязательно нужно говорить с ними уважительно, используя точ-
ные и выразительные слова, фразы, подчеркивающие почтительное от-
ношение к ним; чтобы тебя уважали в коллективе группы, надо научить-
ся говорить вежливо, уместно используя фразы и слова, демонстрирую-
щие твою предупредительность, тактичность; чтобы в будущим быть 
хорошим школьником и пользоваться уважением учителей, родителей и 
детей, надо уметь объяснять, доказывать, раскрывать в деталях, спраши-
вать, выяснять, рассказывать и т.д., достигая полного понимания своей 
речи другими людьми. Такие, присущие всему социуму и детскому кол-
лективу в частности смысловые ценности, интересы, идеалы постепенно 
интериоризуются у дошкольников, приобретают статус побудительной 
силы и становятся реальными мотивами, которые относятся к познава-
тельным, учебно-речевым. Эти мотивы выполняют функцию смыслооб-
разования, придают речевой действительности, воспроизводимой в ин-
дивидуальном сознании дошкольников, личностный смысл – пережива-
ние ими повышенной субъективной значимости речи, оказывающейся в 
поле действия ведущего мотива; индивидуализированное отражение 
действительного отношения ребенка к понятному другим смыслоформу-
лированию, ради которого разворачиваются его речевые действия. Это 
отражение осознается каждым ребенком как «знание для меня» моих ре-
чевых действий, знаний о языке, о способах построения высказываний. 
С точки зрения происхождения личностных смыслов они представляют 
собой оценку жизненного значения для ребенка объективных обстоя-
тельств и его речевых действий в этих обстоятельствах. Смысл цели ре-
чевого действия и действия в целом проявляется в том, какому мотиву 
оно служит, удовлетворению какой потребности, опредмечинной в мо-
тиве, оно способствует. 

Таким образом, формирование мотивов осуществляется с целью 
опредмечивания детских потребностей. После опредмечивания речевого 
действия и появления собственно речевого мотива у детей кардинально 
меняется тип речевого поведения – оно приобретает у них черты целена-
правленности и становится подлинным речевым действием, т.е. зависящем 
от смыслоформирующих мотивов. 
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ним из цветов? (нет) Какого цвета тогда вода? (бесцветная, прозрачная) 
Подумайте, а как можно еще проверить прозрачность воды? (опустить что-
нибудь в стаканчик).  

Опускаем ложечку в стакан с водой, другую – в стакан с молоком. 
Воспитатель: – Что заметили? – (в стакане с молоком ложечки не вид-

но, а в стакане с водой она просвечивает). – Почему? – (вода прозрачная).  
Опыт № 2 
– Ребята, как узнать имеет ли вода запах? (нужно понюхать воду).  
Вывод: У воды нет запаха. 
Опыт № 3 
Воспитатель: Дети, как узнать какого вкуса вода? (нужно попробовать).  
Вывод: вода не имеет вкуса. 
Воспитатель: Ребята, что можно сделать, чтобы вода стала сладкой? 

(положить сахар), а соленой, кислой. Дома вместе с родителями проверите, 
так ли это. 

Воспитатель: Скажите какая вода? (ответы детей). 
 
Часть 3  
Игра-эксперимент «Цветное молоко» 
1. В стакане налито молоко. 
2. Добавьте в него по несколько капель краски. Старайтесь делать это 

аккуратно, пользуйтесь пипеткой, чтобы не двигать тарелку. 
3. А теперь хотите верьте, хотите нет, но мы заставим молоко дви-

гаться с помощью обычного моющего средства! Возьмите ватную палочку, 
окуните ее в моющее средство и дотроньтесь ею до центра стаканчика с 
молоком. Посмотрите что произойдет! Молоко начнет двигаться, а краска 
перемешиваться. Настоящий салют в стаканчике. 

Физминутка:  
Шлеп! Шлеп! Шлеп! Шлеп! 
Шлепаем по лужам. 
Шлеп! Шлеп! Шлеп! Шлеп! 
Зонтик нам не нужен. 
Нам не страшен сильный дождь! 
Лето наступило! 
Ну, промокли мы. И что ж? 
Будем мыться с мылом! 

 
Дети идут по кругу друг за другом, шлепая ногами. 
Останавливаются лицом в круг, смыкают руки над головой.  
Выполняют прыжки на носочках, руки на поясе. 
Тянутся вверх, раскинув руки.  
Пожимают плечами.  
Улыбаются. Показывают, как намыливают руки. 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

 

378 

Утром бусы засверкали 
Всю траву собой заткали. 
А пошли искать их днем 
Ищем, ищем – не найдем (роса) картинка 

 
Воспитатель: – Молодцы!  
Водопад, облако, дождь, роса, что общего, из чего они состоят? (из воды). 
Сегодня мы поговорим о воде, ее свойствах и о значении воды. 
– Какая бывает вода? (теплая, горячая, холодная, пресная, прозрачная, 

газированная и т.п.). 
Что вода делает? (течет, льется, журчит, растекается, капает, замерза-

ет, тает). 
Для чего вода нужна человеку? (пить, мыться, купаться, готовить еду, 

стирать, поливать растения, мыть посуду и т.п.). 
Ребята, посмотрим вокруг, где находится вода на нашем участке, что 

она делает и какую пользу приносит.  
 
Часть 2 
Путешествие – поиск воды по участку. 
Дети идут по участку, делают остановки. 
- Возле растений (объясняют, для чего нужна вода и приклеивают ка-

пельку). 
- около умывальника. 
- в бассейне (садятся на стульчики). 
Игра с водой и льдом 
– Дети, есть ли среди вас тот, кто может удержать воду? (ответы детей). 

(стол, таз, вода). 
– Сложите руки лодочкой. (В. наливает воду в ладошки), вода проса-

чивается.  
Воду трудно удержать, 
Она стремиться убежать. 

Воспитатель: Ребята, как нам справиться с водой? (ответы детей, од-
ним из ответов является предположение, что воду можно заморозить). 

Воспитатель: Бросает каждому в ладошки кубик льда.  
Превратилась в лёд вода, 
Не стремится никуда.  

Теперь мы знаем волшебное слово (вода), и я приглашаю вас в вол-
шебную лабораторию, где мы будем проводить опыты, и узнаем о свой-
ствах воды, т.е. какая она вода? 

 
Опыт № 1 
Воспитатель: – Посмотрите на воду. Какая она? (бесцветная). 
На подносе лежат полоски цветной бумаги, приложите и сравните 

цвет воды и каждой полоски. Можно ли сказать, что вода совпадает с од-
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПОСЫЛОК 
ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ В ПАРЦИАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  
«ВЕСЁЛЫЙ ДЕНЬ ДОШКОЛЬНИКА» («ВеДеДо») 

 
Коренблит С.С., 

директор ООО «Фирма «Авторский проект», композитор,  
научный руководитель образовательного проекта 

«Веселый день дошкольника» («ВеДеДо»), 
Арушанова А.Г., 

вед. науч. сотр. ФГНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания» РАО. Лаборатория Проектирования и экспертизы 

инновационных образовательных систем,  
канд. пед. наук, старший научный сотрудник, 

Рычагова Е.С., 
к.п.н., доцент кафедры психологической антропологии Института  

детства «Московский педагогический государственный университет», 
Кузнецова Г.В., 

Старший научный сотрудник отдела дошкольного образования 
Федерального института развития образования (ФАГУ ФИРО) 

 
Аннотация. Обосновывается новый подход к формированию предпо-

сылок грамотности у детей, предупреждению побуквенного чтения в 
свете требований Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. Дается анализ состава предпосы-
лок грамотности и психолого-педагогических условий их формирования на 
разных ступенях дошкольного детства. Раскрывается инновационная 
технология, построенная на использовании специально созданных песен 
образовательной программы «Весёлый день дошкольника» («ВеДеДо»), и 
мультфильмов на их основе. 

Ключевые слова: ФГОС ДО, психолого-педагогические условия раз-
вития предпосылок грамотности, предупреждение побуквенного чтения, 
педагогическая технология, мультфильм. 

 
Статья подготовлена в рамках поддержанного Российским гуманитар-

ным научным фондом проекта № 15-06-10127 «Психолого-педагогические 
условия развития предпосылок грамотности у дошкольников». 

Развитие предпосылок грамотности является одной из приоритетных 
задач воспитания дошкольника. Федеральным государственным образова-
тельным стандартом дошкольного образования эта задача включена в об-
разовательную область «Речевое развитие» в плане активизации звуковой 
аналитико-синтетической деятельности детей. 

В русле общего речевого развития предпосылками грамотности вы-
ступают ориентировочные пробующие действия ребенка по обследованию 
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звуковой и смысловой стороны слова, формально-семантических отноше-
ний между словами; лингвокреативная активность в сфере фонетики, лек-
сики, грамматики, игры со звуками, словами, рифмами, смыслами, слово-
творчество. В процессе лингвокреативной активности у дошкольника фор-
мируется элементарное осознание языковой действительности, метаязыко-
вая функция речевой деятельности (Р.Е. Левина, Е.Ю. Протасова, К.Я. Си-
гал, Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова, А.М. Шахнарович, Р.О. Якобсон). 

Участвуя в разнообразных речевых дидактических играх, ребенок 
осваивает значения слов звук, слово, предложение на уровне остенсивных 
определений. У него формируется представление о линейности и дискрет-
ности речи, что также входит в состав компетенции грамотности (Г.П. Бе-
лякова [2]; Н.С. Варенцова [3]; Н.В. Дурова [6]; Л.Е. Журова [7, 8]; Макса-
ков [13]; Ф.А. Сохин [15]; Г.А. Тумакова [16]; Д.Б. Эльконин [9]). 

В старшем дошкольном возрасте у детей ярко проявляется интерес 
собственно к чтению, к письменным языковым знакам. Они просят прочи-
тать написанное, играют в читающего человека: как будто читают, как 
будто пишут, «учат грамоте» кукол, печатают буквами свое имя, отдель-
ные буквы и слова. Интерес к чтению – важнейшая предпосылка грамот-
ности, которую необходимо всячески поддерживать и развивать [1, 11]. 

Теоретический анализ закономерностей речевого онтогенеза позволя-
ет определить психолого-педагогические условия развития предпосылок 
грамотности: 1) активизирующее диалогическое общение взрослого с 
детьми и детей со сверстниками в творческой игре и других видах дея-
тельности кооперативного типа; 2) обогащение развивающей культурно-
образовательной, предметной и языковой среды, включение в образова-
тельный процесс специально созданных песен, стимулирующих языковые 
игры, словесное и речевое творчество детей, лингвокреатинвную актив-
ность и действующих как автодидактическое средство; 3) включение в об-
разовательный процесс знакомства со знаками письменной речи (напеча-
танными словами, текстами, буквами), и стимуляция на их основе спон-
танных игр в читающего человека; 4) взаимосвязь непосредственно обра-
зовательной деятельности и самодеятельной детской активности, спонтан-
ных игр и других видов самостоятельной деятельности детей; 5) поэтапное 
включение в образовательный процесс программного содержания с учетом 
возрастных особенностей детей. На пятом году жизни – это языковые игры 
детей со звуками, словами, рифмами, смыслами, словотворчество в русле 
общей речевой работы, развития устной речи как средства общения со 
взрослыми и сверстниками; на шестом году – развитие фонематического 
восприятия, металингвистической функции речи в процессе языковых игр, 
игр в читающего человека с карточками, на которых написаны слова (гло-
бальное чтение); на седьмом году к этой работе подключается знакомство 
с буквами алфавита и взаимосвязанная с ним звуковая аналитико-
синтетическая активность. 
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Развивать социальные навыки: умение работать в группе, учитывать 
мнение партнера, отстаивать собственное мнение, доказывать свою право-
ту, прививать бережное отношение к воде. 

Развивающие: 
Развивать у детей фонематический слух. 
Активизировать и обогащать словарь детей существительными, при-

лагательными, глаголами по теме НОД.* 
Учить отгадывать загадки. 
Предварительная работа:  
Беседы о воде, ее роли в жизни человека. 
Проведение экспериментов с водой. 
Рассматривание иллюстраций на тему «Вода».  
Использование игр о воде: «Какая бывает вода?», Игра «Хорошо-

плохо», игра «вода и лед».  
Чтение художественной литературы по теме «Вода».  
Наблюдение за водой на прогулке.  
Материал для занятия: прозрачные стаканчики, пипетка, ложечка, кар-

тинки, молоко, ватные палочки, моющее средство, цветные полоски, гуашь. 
 
Ход НОД: 
Часть 1 
Воспитатель: Ребята, сегодня у нас необычное занятие. Я хочу вас 

пригласить в волшебную лабораторию. Что делают в лаборатории? Пра-
вильно, проводят опыты. Но, чтобы попасть в лабораторию и узнать те-
му нашего занятия, нам надо разгадать загадки и отгадать волшебное 
слово, которое откроет нам двери волшебной лаборатории. Помогут нам 
в этом загадки. 

 
Вода несется со скалы, 
Струи с грохотом летят. 
Догадаешься ли ты, 
Что это –….. (водопад) картинка  

 
Над лесами, городами, 
Над просторами полей 
Проплывают караваны 
Небывалых кораблей. 
Держат путь вокруг земли 
Эти чудо корабли, (облака) 
 
Меня ждали,  
Меня звали, 
Показался – убежали (дождь) картинка 
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выдержав конкуренции с российскими фабричными изделиями, они при-
ходят в упадок, и лишь начиная с 1954 года производство фарфора вновь 
возрождается. Особенно быстрыми темпами оно развивается после обре-
тения независимости, когда производятся не только традиционные изде-
лия, но и широкий ассортимент гончарной и фарфоровой продукции. 

Гончарное дело в Узбекистане, как и другие отрасли, декоративно-
прикладного искусства, имеет свои особенности, что проявляется в ха-
рактере сырья, разнообразии орудий и разделении труда. Хотя наименова-
ния керамической продукции в основном одинаковы, но все они отличают-
ся своеобразием. Так, риштанские мастера знают более 300 орнаментов. 

Среди них выделяются следующие детали узбекских орнаментов: 
аноргул, қалампир, тож, қаноти мўрг, қўчқароқ (бараньи рога), гули 
афшон, нон сават, сада, гултожихўроз, мехрабо, зарпечак, булбулзор, ту-
морча, ошпичоқ, оптавагул, чойдиш, четангул, туябўйин, ғўзанаяк, кап-
тарқанот, ошиқча, риштагул, печак ўт, санами, писта, барг, занжира, 
осма гул, кошингул, чор япрок, гулли гажак и т.д. Все орнаменты допол-
няют друг друга, вполне закончены и совершенны. 

 
 
ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 
(конспект по теме: «Удивительные свойства воды») 

 
Доленко О.В., 

воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с № 47 «Радуга» 
Пушкинского муниципального района, г.п. Правдинский 

 
Аннотация. В статье представлен конспект поисково-исследователь-

ской деятельности в подготовительной к школе группе по теме: «Удиви-
тельные свойства воды». 

Ключевые слова: поисково-исследовательская деятельность, лабора-
торные опыты, удивительные свойства воды. 

 
Удивительные свойства воды 

Цель:  
Познакомить детей со свойствами воды. 
Задачи: 
Образовательные: 
Совершенствовать знания детей о значении воды в жизни человека. 
Обучать детей навыкам проведения лабораторных опытов: 
– закреплять умения работать с посудой, соблюдать необходимые ме-

ры безопасности. 
Воспитательные: 
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ФГОС ДО не ставит задачи обучения грамоте в детском саду. До-
школьная ступень образования не является обязательной; общественным 
дошкольным образованием охвачены не все дети; в силу психологического 
склада дошкольнику не может быть вменено требование освоения обяза-
тельной программы. Но дошколят все-таки учат грамоте, и делают это 
слишком рано. Повсеместно распространилась практика обучения с трех-
летнего возраста, в чем, как отмечают специалисты, проявляется «безгра-
ничная личная амбициозность и родительское тщеславие». Отрицательный 
опыт освоения грамоты отвращает детей не только от книги, но вообще от 
учебной деятельности. Не удовлетворенные учебными продвижениями ре-
бенка, родители открыто выражают свое недовольство, что является уже 
формой психологического насилия. Потеряв интерес к нам, взрослым, дети 
не ждут ничего интересного и от текстов, которые им настойчиво предла-
гают. Последствия гуманитарной революции, связанной с быстрым пере-
ходом от устной речи к письменной, от чтения к письму непредсказуемы 
(В.Т. Кудрявцев, О. Маховская [12]). 

Дошкольников учат грамоте в школьных формах, «за партой», знакомя с 
названиями букв, минуя этап звукового анализа. В результате формируется 
неправильный механизм побуквенного чтения: ребенок произносит названия 
букв (ЭМ. ПЭ, ЭЛЬ) и не может слить их в слог, слово, не понимает прочи-
танного. Исследования показывают, что не сформирован способ ориентиров-
ки на гласную, от которой зависит тип чтения стоящей впереди согласной 
(твердый согласный: лук или мягкий: люк; мал – мял; мышка – мишка). От-
сутствует целостное восприятие слова: взгляд многократно челночно двига-
ется по слову, так и не давая информации о его звучании и значении.  

С целью правильного формирования механизма чтения на основе обу-
чения звуковому анализу слова в наиболее экспериментально проверенной 
и обоснованной, распространенной технологии начального обучения чте-
нию (Л.Е. Журова на принципах ДБ. Эльконина [14]) дается моделирова-
ние структуры слова при помощи карточек. Дети выкладывают разноцвет-
ные прямоугольники, обозначая синим цветом твердые согласные, зеле-
ным – мягкие, красным – гласные звуки. Детей учат различать присутствие 
звука [й] в словах типа вьюга, лью, пью и отсутствие этого звука в словах 
типа пою, люблю, лес – выучивается соответствующее правило. Анализ 
слова разворачивается как сложное поэтапно формируемое умственное 
действие. На следующем этапе усваивают способы замещения в модели 
цветной карточки на букву с учетом различения йотированных гласных, 
правила правописания слогов ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ. Только усвое-
ние всех этих этапов формирует правильный механизм чтения и преду-
преждение орфографических ошибок. При неумелом и неполном исполь-
зовании технологии возникает масса орфографических ошибок на письме, 
когда ребенок пишет, как слышит: вьйуга, льйу, пьйу и т.п. В школе ис-
пользуется транскрипция, запись звуковой модели слова при помощи букв 
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– и перевод транскрипции в написание. Это окончательно запутывает де-
тей, что вызывает многочисленные нарекания практиков.  

Л.С. Выготский считал, что обучение грамоте дошкольника должно 
начинаться уже в пять лет и вырастать из потребности в игре. Именно в 
игре формируется способность оторвать звучащее слово от обозначаемого 
им предмета через использование предмета заместителя, игрушки. Пись-
менный знак возникает как результат формирования символической функ-
ции мышления. Опирается на наглядные образы в рисовании, жестикуля-
ции. В игре формируется произвольность поведения, способность подчи-
нения правилу, отрыв образа от предмета и произвольное оперирование 
им, которые составляют фундамент письменной речи как произвольной 
контекстной (не опирающейся на наглядную ситуацию) речевой деятель-
ности. Таким образом, Л.С. Выготским показан механизм спонтанного 
овладения дошкольником грамотой вне прямого обучения, вне учебной де-
ятельности. Обозначена роль ребенка как подлинного субъекта образова-
тельного процесса, в качестве которого выступает его свободная творче-
ская самодеятельная игра [4, 5]. 

В лингводидактике дошкольного возраста этот подход к формирова-
нию грамотности проигнорирован. В качестве обучающего средства рас-
сматривается словесная дидактическая игра, которая включается в органи-
зованное фронтальное занятие. Установка на обучение через игру как 
предпочтительную организационную форму приводит к тому, что дети 
лишаются условий для развития самодеятельной творческой игры. Так 
называемые сюжетно-ролевые игры нагружаются учебными задачами, ре-
гламентируются взрослым, становятся выхолощенной репродуктивной де-
ятельностью. Специалисты бьют тревогу по поводу судьбы подлинной са-
модеятельной творческой игры дошкольника (Е.Е. Кравцова, В.Т. Кудряв-
цев, С.Л. Новоселова, Е.О. Смирнова, Е.В. Трифонова).  

Традиционная для дошкольного образования проблема начального обу-
чения чтению приобретает новое звучание в свете требований Федерального 
Закона «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

В чем новизна проблемы? В соответствии с Законом дошкольное об-
разование получило статус ступени общего образования. Тем самым со-
здается основа для более гармоничного установления преемственности в 
работе с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 
Но одновременно возникает проблема потери дошкольным возрастом сво-
ей уникальности, превращения школы для малышей в маленькую школу, о 
чем ранее предупреждал Л.С. Выготский, и о чем с тревогой пишет совре-
менный специалист по дошкольному детству Е.Е. Кравцова. 

Дошкольное образование в нашей стране носит массовый характер, но 
оно не является общедоступным и обязательным. В этой ситуации включение 
в программу детского сада требования обучения чтению означало бы усугуб-
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онные работы на памятниках старины и возрождение производства цвет-
ной керамики способствуют повышению потребности в изразцовой глазу-
рованной плитке. 

Узбекские гончары, развивая вековые традиции производства худо-
жественной керамики в отдельных районах, не только специализировались 
по некоторым видам домашней утвари, но и создали свои школы. Наноси-
мые на посуду орнаменты в основном изготовлены в стилях калам, чизма и 
харрожи, иногда смешанном. 

Гончарное дело развито в Узбекистане повсюду. Однако, как уже от-
мечалось, производством художественной керамики славились крупные 
древние центры в Риштане, Гиждуване, Шахрисабзе, Хиве, Самарканде, 
Ташкенте. Например, глазурованные изделия риштанских керамистов 
отличались нежным и сложным орнаментом, колоритом, преимущественно 
переливающимися сине-зеленым, кобальтовым и бирюзовым цветом. Ра-
дуют глаз богатством цвета и многослойностью орнаментов изготовлен-
ные в стиле калами гиждуванские гончарные изделия. В них выделяются 
присущие стилю калами орнаменты: на темно-коричневом фоне несколько 
слоев зеленого, густо-желтого и синего цвета, а также орнаменты темно-
красного цвета. Современные шахрисабзские мастера раскрашивают 
свою керамическую посуду крупным орнаментом желтого и красноватого 
цвета на фоне темно-красного, иногда покрывают ее синей глазурью. 

Самаркандские гончары украшали свои изделия большими декора-
тивными шести- или восьмиконечными звездами, плавным растительным 
орнаментом.  

У ташкентских керамистов различалось два вида гончарных изде-
лий: одни, старого типа, имели орнамент волнообразной формы зеленого, 
желтого и коричневого цвета; другие, современного типа, – гравированные 
по краям, с мелким растительным орнаментом и полихромией раскраской, 
нанесенной на светлый фон. 

Ферганские гончары наносят на посуду белый, красный, зеленый, 
желтый и другие цвета и разрисовывают белый фон разноцветным геомет-
рическим или растительным точечным орнаментом. 

Самым древним центром гончарного производства является Хорезм, 
который отличается широким ассортиментом керамических изделий, осо-
бенно домашней посуды – бадьи и лаганы, а также сосуды для воды (хумы, 
куза) и т.д. Посуда покрывалась в основном разнообразным геометрическим 
и растительным орнаментом темно-зеленого, бирюзового, белого и синего 
цвета. Узбекские гончары издревле изготавливали керамические черпаки 
для чигирей (дигир), светильники, свистульки и другие детские игрушки. 

Производство фарфоровых изделий (чиннисозлик) появляется в 
Узбекистане в средние века, а широкий размах приобретает в последние 
пятьдесят лет. В начале прошлого столетия фарфоровые заводы появились 
в Ферганской долине, Андижане, Коканде, Риштане. Однако поначалу, не 
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гончарного искусства в Узбекистане, раскрыты древние традиции этой 
отрасли прикладного искусства с ее богатой и тонкой орнаментикой, ко-
торые воплотились в повседневно используемых гончарных глазурованных 
изделиях, поражавших воображение далеких и близких этносов. 

Ключевые слова: древние традиции, гончарные глазурованные изделия. 
 
Особое место в народном зодчестве Узбекистана занимает изготов-

ление разноцветной изразцовой керамической плитки (кошин) и различ-
ных предметов домашнего обихода, покрытых глазурованным орнамен-
том. Древние традиции этой отрасли прикладного искусства с ее богатой и 
тонкой орнаментикой воплотились в повседневно используемых гончар-
ных глазурованных изделиях, поражавших воображение далеких и близ-
ких этносов. По сей день применяемые в строительстве в виде мозаики и 
майолики керамические плиты придают неповторимую красоту мечетям и 
медресе, караван-сараям и гробницам в Бухаре, Самарканде, Хиве, Таш-
кенте, Коканде и других городах. К концу XIX века эта отрасль пережи-
вала кризис, но впоследствии, в советское время, а особенно после обрете-
ния республикой независимости, внимание к ней возрастает. Реставраци-
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ление проблем, связанных с широким разбросом индивидуальных различий в 
речевом развитии старших дошкольников. По данным В.К. Загвоздкина, раз-
ница между биологическим и психологическим возрастом у детей шести – 
семи лет, не обусловленная условиями воспитания, достигает трех лет. Как 
учителю начальной школы работать с таким контингентом детей? 

В соответствии с ФГОС ДО субъектами, отвечающими за образование 
детей, наряду с педагогами и другими специалистами выступают родители 
(законные представители). Но готовы ли они учить детей чтению? Как? В 
каком объеме? По каким учебникам? По какой методике? Как эту методи-
ку осваивать? 

Исследования показывают, что дошкольники готовы осваивать грамо-
ту в специфических для них видах и формах деятельности. Но обученные 
по этой высокоэффективной технологии дети, приходя читающими в 
начальную школу, оказываются в сложной ситуации. Их знания не востре-
бованы. Нарушение тонкой технологии формирования механизма чтения 
на основе звукового анализа родителями и отдельными учителями, не вла-
деющими данной технологией, приводит к формированию побуквенного 
чтения. Л.С. Выготский призывал учить грамоте дошкольников с пятилет-
него возраста, но под этим обучением он понимал свободное освоение ре-
бенком чтения в игре как естественного продолжения общего речевого 
развития. Это обучение должно осуществляться по программе самого ре-
бенка, вне учебной деятельности, носить непроизвольный характер [4].  

В школе Л.С. Выготского принято понимание обучения как спонта-
нейного процесса (А.В. Запорожец). Как процесса саморазвития, в котором 
дошкольник проявляет себя как свободная творческая языковая личность 
(Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, В.Т. 
Кудрявцев, В.И. Слободчиков, Е.О. Смирнова, Д.Б. Эльконин). 

В парциальной образовательной программе «Весёлый день дошколь-
ника» (С.С. Коренблит [10]) разработана система учебно-методических 
комплектов, в которых аналитико-синтетическая лингвокреативная актив-
ность детей стимулируется через специально созданные песни с веселым 
завлекательным сюжетом, иллюстрации к песням и многообразные формы 
обогащения культурно-образовательной, предметной среды, вовлекающие 
детей во взаимодействие с предметами, игрушками и партнерами (музыка 
С.С. Коренблита, стихи М.Г. Слуцкого, художник М.А. Иванова). В разно-
образные игры со звучащим словом, словесное творчество. При этом при-
менение УМК не требует от взрослого специальных знаний, обучение 
осуществляется непроизвольно на принципах автодидактизма. 

Обращение к песне продиктовано многочисленными данными о мощ-
ном влиянии музыки на усвоение вербальной информации, память, чув-
ства, соматику, энергетический потенциал человека, его сознание и подсо-
знание, личность в целом, которые получены за последние годы в ряде 
наук – нейролингвистике, психофизиологии, тезаурусологии (А.Г. Гогобе-
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ридзе, В.А. Деркунская; А.Л. Готсдинер; В.Д. Еремеева; Т.П. Хризман; 
Д.К. Кирнарская; С.С. Коренблит; В.В. Медушевский; Е.В. Назайкинский; 
Р.И. Петрушанская; Б.М. Теплов). 

На основе технологии «ВеДеДо» авторами разрабатываются сценарии 
мультипликационных фильмов, в которые заложен механизм предупре-
ждения побуквенного чтения. Он состоит в прямом соотнесении образа 
написанной буквы с передаваемым ею звуком, минуя этап называния бук-
вы (БЭ, ВЭ и т.п.). В моделировании структуры слова не на карточках, как 
поэтапное формирование умственного действия, но в процессе появления 
на экране (печатания) разноцветных букв, как сенсорную способность, на 
подсознательном уровне. И именно мультипликация позволяет продемон-
стрировать ребенку смысл чтения – не просто соотнесение буквы и звука в 
читаемом слове, но получение интересной информации об окружающем, 
открытие завлекательной истории, получение порции юмора и радости.  

Актуальность данного подхода определяется: существенным значени-
ем речи на родном языке для психического и личностного развития ребен-
ка, его социализации, благополучного вхождения в детское играющее со-
общество. Имеющимися противоречиями в актуальной социальной ситуа-
ции (противоречие между обилием речевой информации, ее источников и 
дефицитом общения, и как следствие – проблемы в освоении родного язы-
ка; противоречие между пониманием значения собственной активности 
ребенка, его субъектности, индивидуальности и стремлением к стандарти-
зации, программированию, регламентации образовательного процесса; 
противоречие между педагогическими амбициями родителей учить чте-
нию буквально с 3 лет и реальными возможностями и интересами ребенка; 
между запросом школы на грамотного дошкольника и фактическими воз-
можностями семьи и ДОО обеспечить его и др.). 

Актуальность темы обусловлена также недостаточной разработанно-
стью ряда вопросов дошкольной дидактики, связанных с обеспечением 
права ребенка выступать субъектом образовательного процесса, выбирать 
деятельность и партнеров по общению согласно своим интересам и инди-
видуальным особенностям и склонностям. Необходимостью в этой связи 
создания новых организационных форм, инновационных методических 
продуктов, построенных по принципу автодидактизма. Таким средством 
при освоении речи, устной и письменной формы языка, может выступать 
мультипликационный фильм о буквах алфавита на основе специально 
написанных песен о них.  

Новизна очередного этапа в разработке идеи С.С. Коренблита о синте-
зе Слова и Музыки в образовательном пространстве ДОО и семьи – обра-
щение к многообразным практикам освоения ребенком развивающего со-
держания песни в мультипликационном фильме, такое обогащение пред-
метной развивающей среды в согласии с текстом стихов, которое через об-
разные, вербальные, музыкальные ассоциации пробуждает в ребенке инте-
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Все! Наша ёлочка готова! Такую несложную работу можно сделать с 
малышами дошкольного возраста. Немножко сложнее ёлочку сделайте с 
детьми постарше. 

Ёлочка может быть еще более нарядная и интересная, если придумать 
разные приемы. Выберите любой из предложенных вариантов. 

 Заготовку для ёлочки можно сделать из двух цветов, если использо-
вать одновременно два листа разного цвета. Технология выполнения ёлоч-
ки в этом случае ничем не отличается. Расправляя «веточки», из-под верх-
ней одного цвета будет выглядывать «веточка» другого цвета. Направле-
ния надрезов для «веточек» могут быть сверху вниз, в этом случае ёлочка 
будет более пышная. 

 Надрезы для «веточек» можно сделать фигурные, например, в виде 
сердечек или волнистых линий. 

 Чтобы наша ёлочка была высокой можно поставить ее на ножку. 
Ножка делается из полоски бумаги, которая сворачивается в трубочку. 
Края трубочки с двух сторон нужно надрезать несколько раз, как у метел-
ки. Загните края и нанесите на них клей. Одну сторону нужно склеить с 
внутренней стороной ёлочки, другую сторону наклейте на лист бумаги, на 
котором будет стоять ваша ёлочка.  

 Полученную ёлочку можно дополнительно еще украсить «разно-
цветными шариками» – маленькими кружочками разного цвета или нари-
совать цветными карандашами узор. 

Если вам одной ёлочки мало, то можно сделать целый сказочный лес 
из больших и маленьких ёлочек, широких и узких, одного цвета или ком-
бинированных, на ножках и без ножек. Полученные композиции как теат-
ральные декорации можно использовать в игре или подарить ёлочки всем, 
кому вам захочется. 

Создавая разные ёлочки, вы, наверное, придумаете еще и свои вариан-
ты. Будем очень рады, если и вы покажете нам свои результаты! Мы может 
украсить ими наш детский сад. И тогда пусть каждый, кто входит к нам, 
увидит ваши праздничные ёлочки и порадуется вместе с нами! 
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фантазии ребенка – это проявление необычных, смелых, нестандартных 
решений. Важно любое проявление креатива. 

И, конечно, какой же Новый год без ёлочки! Даже если в вашем доме 
будет стоять настоящая лесная или искусственная красавица, то маленькая 
сестренка-ёлочка, сделанная своими руками, обязательно еще больше 
украсит ваш дом и порадует всех, кто ее увидит.  

Накануне Нового года ёлочка превращается в настоящий арт объ-
ект и всегда вызывает неизменный интерес у зрителей. В первую оче-
редь, дизайнерская ёлочка – это нестандартный взгляд творческого че-
ловека на главный Новогодний символ. Каждая такая ёлочка – неожи-
данный шедевр. 

Маленькое чудо-ёлочку можно легко и очень быстро смастерить вме-
сте с вашим помощником или помощницей, вашим любимым «солныш-
ком». Если у вас есть свободные полчаса и необходимый материал, то 
можно сразу начинать работу. 

Для изготовления ёлочки вам понадобятся: 
 Цветная и белая бумага для принтера формата А4.  
 Простой карандаш.  
 Ножницы, клей.  
 По желанию остальное для оформления ёлочек можно подобрать по 

своему вкусу: фигурные блестки, яркие нитки или добавить узор цветными 
мелками. 

Цвет бумаги выберите самостоятельно. Наша ёлочка волшебная, поэтому 
она может быть не только традиционно зелёного цвета, но и, например, ярко 
красная, синяя, оранжевая или может иметь сразу несколько цветов! Прочи-
тайте внимательно, как делается ёлочка и выполняйте по следующим этапам. 

1. Сначала выберите лист бумаги формата А4 нужного цвета и вы-
режьте из этого листа максимально большой круг.  

2. Из полученного круга нужно вырезать одну дольку (режем до цен-
тра круга). 

Все наши ёлочки делаются на основе простого конуса, заготовку для 
него получают из неполного круга. Долька, которую мы вырезали, нам 
больше не нужна. Но мы должны помнить: чем уже долька, тем шире бу-
дет ёлочка и наоборот, чем шире долька, тем уже будет ёлочка. Делая заго-
товку для конуса из бумаги, не спешите склеивать края.  

3. Теперь самое важное. Будьте внимательны. Полученную заготовку 
для конуса сложите по длине и ножницами сделайте небольшие надрезы в 
направлении снизу вверх. Получатся маленькие «веточки» ёлочки. 

4. Разверните заготовку и легко «прогладьте» одним краем ножниц по 
полученной «веточке» в направлении сверху вниз, «Веточки» тут же выле-
зут все наружу!  

5. После того, как все «веточки» будут смотреть наружу, аккуратно 
склейте края заготовки так, чтобы получился конус. 
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рес к творческому поиску, активность в самых разнообразных видах дея-
тельности. При этом текст песни, звучащий под музыку, на фоне видеоря-
да оказывается той языковой средой, автодидактическим средством, кото-
рое существует для ребенка отдельно от воспитателя, родителя, оставляя за 
ним право на свободу от организующих воздействий взрослого. Свобода 
выбора как основное право ребенка в субъектной позиции реализует 
личностный поход в воспитании дошкольника, обеспечивает индиви-
дуализацию образования в согласии с потребностями, интересами, 
склонностями, чувствами самого ребенка (Е.А. Ямбург). 

Новизна подхода ВеДеДо обусловлена также новым пониманием спе-
цифики дошкольного образования в рамках идеи Д.Б. Эльконина об обуче-
нии как взаимодействии с идеальной формой и вытекающими отсюда 
следствиями в характере взаимодействия субъектов образовательного про-
цесса, модели ДОО, механизмов правополушарной стратегии, эмоцио-
нального интеллекта (А.В. Запорожец), роли лингво-креативной активно-
сти и неясных знаний (Н.Н. Поддьяков), идеи саморазвития языковой лич-
ности (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев, В.И. Слободчиков, 
Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова, Т.Н. Ушакова, А.М. Шахнарович). 

В результате проведенного первого этапа исследования по данной те-
ме можно сформулировать следующие принципиальные положения. 

1. Освоение начал грамоты является звеном в развитии устной речи 
как средства общения. Происходит в процессе разнообразных видов дет-
ской деятельности, опосредствованных знаками языка, прежде всего в 
спонтанной творческой игре – образной, режиссерской, сюжетно-ролевой, 
театрализованной. Овладение родным языком в общении сопровождается 
дингвокреативной активностью, разнообразными играми со звуками, сло-
вами, рифмами, смыслами, словотворчеством. Существенное значение 
имеет формирование металингвистической функции, элементарного осо-
знания языковой действительности. 

2. Общение взрослого с ребенком имеет дидактический аспект. В про-
цесс диалога с дошкольником целенаправленно включаются проблемные 
вопросы, речевые игры, творческие задания, направленные на развитие 
поисковой активности в сфере языка и речи, поддержку стихийно возни-
кающих видов языковых игр у детей.  

3. Положительное влияние на развитие лингвокреативной звуковой 
аналитико-синтетической деятельности как предпосылки грамотности ока-
зывает музыка, песня. Песня создает положительный эмоциональный фон, 
чувство радости, удовольствия, психологической защищенности и тем са-
мым выступает как неспецифическое активизирующее средство. 

4. Специально созданные песни на веселые стихи, содержащие языко-
вые игры, небывальщину, своеобразное экспериментирование со звуковой 
формой слова, рифмой, словотворчество, – является средством, прямо 
направленным на развитие поисковой деятельности в сфере языка и речи, 
формирование предпосылок грамотности. 
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5. Важной предпосылкой грамотности является интерес к чтению, ко-
торый возникает при чтении взрослого ребенку, театрализованных пред-
ставлениях, просмотре мультфильмов по сказке и др. При играх в читаю-
щего человека с карточками, на которых напечатаны слова. Спонтанные 
игры в читающего человека отражают доброе отношение ребенка к чте-
нию, психологическую готовность начать учиться чтению. 

6. Возраст 4–7 лет характерен интересом дошкольника к звуковой ма-
терии слова, несет в себе большой заряд творчества в этой сфере. Целена-
правленная деятельность по звуковому анализу слова в игре благоприятно 
сказывается на общем речевом развитии. Это настолько увлекательное и 
полезное занятие, что его следует использовать в полной мере и не торо-
питься с систематическим знакомством с буквами. Буква должна появить-
ся как знак звука в слове, и эту звуковую материю языка четырехлетка (да 
и более старший ребенок) должен освоить как радостное, интересное, 
увлекательное занятие. 

7. Песни УМК ВеДеДо являются эффективным средством развития 
звуковой аналитико-синтетической деятельности ребенка, подготавлива-
ющим его к освоению начал грамоты.  
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Необходимо предоставлять детям возможность играть в разное время 
дня: утром до завтрака, между завтраком и НОД, в перерывах между НОД, 
на прогулке, во второй половине дня. Игры в утренние часы способствуют 
созданию у детей бодрого, радостного настроения на весь день. Каждый 
может заняться любимыми играми, по желанию объединиться с друзьями. 
Не редко дети приходят в детский сад с определенными игровыми намере-
ниями, продолжают начатую накануне игры. Если завтрак прервал игру, 
необходимо предоставить детям возможность снова возвратиться к ней по-
сле завтрака, в перерыве между НОД. Планируя дидактические игры, педа-
гогам необходимо заботиться об усложнения игр, расширения их вариа-
тивности (возможно придумывание более сложных правил). 

При планировании дидактических игр в воспитательно-образовательном 
процессе необходимо, чтобы новые игры, взятые на НОД, затем проходили в 
блоке совместной деятельности с детьми и использовались детьми в их само-
стоятельной деятельности, являясь при этом высшим показателем способно-
сти занять себя деятельностью, требующей приложения умственных усилий. 

Дидактическая игра – это практическая деятельность, с помощью которой 
можно проверить усвоили ли дети знания обстоятельно, или поверхностно и 
умеют ли они их применить, когда это нужно. Дети усваивают знания тем 
полнее, чем шире их можно применить на практике в различных условиях. 

Дидактические игры способствуют развитию всех сторон человече-
ской личности. Если они проводятся живо, умелым педагогом, дети реаги-
руют на них с огромным интересом, взрывами радости, что безусловно 
увеличивает их значение. 

 
 

АРТ ОБЪЕКТ В ТВОРЧЕСТВЕ ДОШКОЛЬНИКА 
(в помощь родителям для совместного творчества с ребенком) 

 
Городецкая С.В.,  

к.п.н., зав. кафедрой ИЗО, художественный труд и дизайн ИРОТ,  
доцент кафедры Дизайна НГИ г. Электросталь, член-корр. МАНПО 

 
Аннотация. В статье представлена технология арттерапии и рас-

крыта ее роль в развитии творчества дошкольников. 
Ключевые слова: арт объект, творчество, творческая фантазия ре-

бенка. 
 
Ожидание новогоднего праздника – необыкновенное чувство, которое 

хорошо знакомо взрослым и детям. С радостным трепетом и замиранием 
сердца каждый думает о скором приближении волшебной сказки, испол-
нении желаний, сюрпризах и подарках!  

Новогодний праздник всегда связан с ощущением сказки, игры, весе-
лой фантазии и волшебным миром, где возможно все. Развитие творческой 
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(наизусть) воспитатель или ребенок. Подобные игры ценны тем, что учат 
слушать поэтический текст, воспитывают эстетические переживания, разви-
вают образное мышление. Не меньшее педагогическое значение имеют игры-
загадки, игры-предположения («Что было бы, если бы?..»), разработанные 
А.И. Сорокиной: они стимулируют воображение, развивают логическое 
мышление, речь. В книге «Чего на свете не бывает?» (под ред. О.М. Дьяченко, 
Е.Л. Агаевой. – М., 1991) представлены словесные игры, которые помогут ре-
бенку научиться сочинять сказки («Шкатулка сказок», «Про что сочиним?»), 
разбираться в реальных и нереальных ситуациях («Бывает – не бывает?»). 

Способность общения или коммуникативные способности необходи-
мо развивать с раннего возраста. 

Коммуникативные способности включают в себя:  
– желание вступать в контакт; 
– умение организовать общение;  
– знание норм и правил при общении. 
Всему этому мы учим ребенка в семье, в детском саду, в общении с 

воспитателями, родителями. Чем раньше мы обратим внимание на эту сто-
рону жизни ребенка, тем меньше проблем у него будет в будущей жизни. 
Значение взаимоотношений с окружающими огромно, и их нарушение – 
это один из показателей отклонения в развитии. Ребенок, который мало 
общается со сверстниками и не принимается ими из-за неумения организо-
вать общение, быть интересным окружающим, чувствует себя уязвленным, 
отвергнутым. Это приводит к пониженной самооценке, робости, замкнуто-
сти. И мы, как педагоги, должны вовремя увидеть эту проблему и помочь 
ребенку наладить отношения с окружающими, чтобы этот фактор не стал 
тормозом на пути развития личности. 

Игра является отражением социальной жизни, оказывает существенное 
воздействие на всестороннее развитие ребенка. Игровой коллектив – это со-
циальный организм с отношениями сотрудничества, навыками общения. 

Планирование дидактических игр должно занимать значительное ме-
сто в планировании всей воспитательно-образовательной работы с детьми. 
Являясь эффективным средством обучения, они могут быть составной ча-
стью непосредственно-образовательной деятельности (далее НОД). Кроме 
того, в часы, отведённые для игр, д/игры планируются и организуются как 
в совместной, так и в самостоятельной деятельности детей, где они могут 
играть по своему желанию всем коллективом, небольшими группами или 
же индивидуально. В плане должен предусматриваться подбор игр и мате-
риала для них в соответствии с общим планом педагогической работы. 

Наблюдения за самостоятельными играми детей дают возможность 
выявить их знания, уровень их умственного развития, особенности пове-
дения. Это может подсказать педагогу, какие игры полезны для детей, в 
чём они сильны, в чём отстают. 

Очень важно во время игры поддерживать у ребенка увлеченность иг-
ровой задачей, стараться, чтобы в это время не снижалась умственная ак-
тивность играющих, не падал интерес к поставленной задаче.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Котова И.Г.,  
г. Москва 

 
Ребенок воспитывается разными случайностями, его окружающими. 

Педагогика должна дать направление этим случайностям.  
В.Ф. Одоевский 

 
Аннотация. В статье рассмотрены современные исследования уче-

ных и практиков по проблеме здоровьесберегающих педагогических техно-
логий, включающих все аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка 
на разных уровнях: информационном, психологическом, биоэнергетиче-
ском; обеспечение его полноценного здоровья, формирование убеждений и 
привычки к здоровому образу жизни.  

Ключевые слова: стандарт, индивидуальные потребности ребенка, 
связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, коррекци-
онная работа. 
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На современном этапе развития дошкольного образования, впервые, в 
Федеральном законе Российской Федерации устанавливаются уровни об-
щего образования (дошкольное образование, начальное общее образова-
ние, основное общее образование, среднее общее образование), т.е. систе-
ма дошкольного образования, рассматривается как начальная ступень рас-
крытия потенциальных способностей ребёнка. В связи с выходом Феде-
рального государственного образовательного стандарта дошкольного об-
разования (ФГОС ДО) изменяется цель образовательной работы.  

Согласно принятым документам, ФГОС должен учитывать новую со-
циальную ситуацию развития Детства, обеспечивать качество педагогиче-
ского процесса в образовательных организациях. Качество условий его 
предоставления, качество результата дошкольного образования, отвечаю-
щего ожиданиям семьи и общества, сохранение специфики дошкольного 
образования, вариативность индивидуальных траекторий развития детей 
раннего и дошкольного возраста, вариативность общеобразовательных 
программ дошкольного образования.  

В Стандарте сказано, что необходимо учитывать: индивидуальные по-
требности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 
здоровья. Отсюда, одна из задач – охрана и укрепление физического и пси-
хического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 
Создание определенных условий для получения им образования (далее – 
особые образовательные потребности), учет индивидуальных потребно-
стей отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможно-
стями здоровья – также являются приоритетными направлениями в до-
школьном образовании. 

Естественно, что развитие дошкольного образования, переход на но-
вый качественный уровень не может осуществляться без разработки инно-
вационных технологий. Известно, что инновации определяют новые мето-
ды, формы, средства, технологии, использующиеся в педагогической прак-
тике, ориентированные на личность ребёнка, на развитие его способно-
стей. Сегодня, для нас практиков, основная задача уметь выбрать методы, 
формы организации работы с детьми, современные педагогические техно-
логии, которые бы были направлены на решение поставленной цели разви-
тия личности ребенка. 

В воспитательно-образовательном процессе мы стараемся придержи-
ваться, в отношении ребенка, следующей позиции, только вместе, а не ря-
дом и не над ним. Только тогда у ребенка появляется дополнительно инте-
рес, ребенок самостоятельно, свободно мыслит, рассуждает, высказывает 
свою точку зрения. Ребенок проявляет черты становления личности, что 
особенно важно в дошкольном возрасте. 

Постоянно знакомясь, и изучая современные технологии, мы допол-
нительно убеждаемся, что они направлены на реализацию государствен-
ных стандартов дошкольного образования.  
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жанным, умеет действовать в интересах партнера или группы сверстников, 
проявляя при этом достаточные волевые усилия. Но, конечно же, это толь-
ко начало умения, которое надо всячески развивать и закреплять. 

Главным в целенаправленной воспитательной деятельности педагога 
на ступени старшего дошкольного возраста, продолжает оставаться орга-
низация жизни и деятельности ребенка, способствующая опыту содержа-
тельного общения, формированию доброжелательного отношения к 
сверстникам и окружающим. Вместе с тем возникает необходимость си-
стематизации тех представлений о нормах поведения, которые он приоб-
рел на протяжении всего предшествовавшего периода. Эффективным 
средством уточнения и систематизации нравственных представлений 
старших дошкольников является дидактическая игра. 

Основная особенность дидактических игр определена их названием: 
это игры обучающие. Они создаются взрослыми в целях воспитания и обу-
чения детей. 

Как отмечал А.Н. Леонтьев, дидактические игры относятся к «рубеж-
ным играм», представляя собой переходную форму к той неигровой дея-
тельности, которую они подготавливают. Эти игры способствуют разви-
тию познавательной деятельности, интеллектуальных операций, представ-
ляющих собой основу обучения. Для дидактических игр характерно нали-
чие задачи учебного характера – обучающей задачи. Ребенка привлекает в 
игре не обучающая задача, которая в ней заложена, а возможность про-
явить активность, выполнить игровые действия, добиться результата, вы-
играть. Однако, если участник игры не овладеет знаниями, умственными 
операциями, которые определены обучающей задачей, он не сможет 
успешно выполнить игровые действия, добиться результата. 

Возможность обучать детей посредством активной интересной для 
них деятельности – отличительная особенность дидактических игр. Однако 
следует отметить, что знания и умения, приобретаемые играющими, явля-
ются для них побочным продуктом деятельности, поскольку главный ин-
терес представляет не обучающая задача (как это бывает на непосред-
ственно образовательной деятельности), а игровые действия – для детей 
раннего и младшего дошкольного возраста, и решение игровой задачи, вы-
игрыш – для детей старшего дошкольного возраста). 

В дошкольной педагогике сложилось традиционное деление дидакти-
ческих игр на игры с предметами, настольно-печатные, словесные. 

Для воспитания культуры общения у детей старшего дошкольного воз-
раста целесообразно использовать словесные дидактические игры. Интересны 
игры, в которых дети решают игровую задачу (узнают время года и различа-
ют его признаки в игре «Какое время года?»; называют профессии в игре 
«Кем быть?», определяют то или иное событие в игре «Когда это бывает?» и 
т.п.) при восприятии фрагментов из литературных произведений (стихи А.С. 
Пушкина, И. Никитина, И. Сурикова, С. Маршака, Д. Родари), которые читает 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА, КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ  

КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ  
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Гнилякевич Е.Г., 

воспитатель МБДОУ детский сад № 4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 
 
Аннотация. Формирование уважения к окружающим доброжелатель-

ности, волевых качеств, сдержанности происходит в коллективе сверстни-
ков. Коллектив играет в жизни детей все большую роль, взаимоотношения 
детей усложняются. В нравственном воспитании старшего дошкольника 
занимает большое место воспитание культуры общения. Статья посвяще-
на воспитанию культуры общения и культуры поведения детей старшего 
дошкольного возраста с использованием дидактических игр.  

Ключевые слова: дидактическая игра, нравственное воспитание, вос-
питание культуры общения и культуры поведения, взрослые, сверстники. 

 
Дошкольный возраст – это период первоначального становления лич-

ности. Многочисленные психологические и педагогические исследования 
подтверждают, что именно в эти годы при условии целенаправленного 
воспитания закладываются основы моральных качеств личности. Одной из 
основных задач нравственного воспитания детей дошкольного возраста 
является воспитание культуры поведения.  

В нравственном воспитании старшего дошкольника занимает большое 
место воспитание культуры общения. Формирование уважения к окружа-
ющим доброжелательности, волевых качеств, сдержанности происходит в 
коллективе сверстников. Коллектив играет в жизни детей все большую 
роль, взаимоотношения детей усложняются. 

В поведении старшего дошкольника ярче выступает связь нравствен-
ных качеств и свойств личности с интеллектом, познавательными интере-
сами, отношением к окружающему миру, к деятельности, к взрослым и 
сверстникам, к себе. Ребенок в процессе общения уже может быть сдер-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

173 

Прежде чем говорить о педагогических технологиях и их эффектив-
ном использовании в работе, необходимо вспомнить, что же означает тер-
мин «технология»? 

Толковый словарь дает следующее определение: «технология – это 
совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, ис-
кусстве». А «педагогическая технология», по мнению Б.Т. Лихачева, это – 
«совокупность психолого-педагогических установок, определяющих спе-
циальный набор и компоновку форм, методов, способов, приёмов обуче-
ния, воспитательных средств; она есть организационно-методический ин-
струментарий педагогического процесса». 

Изучая материалы по инновационной деятельности, в области образо-
вания, ученые и практики, отмечают, что сегодня образовательных техно-
логий насчитывается более сотни. Как не потеряться в этом многообразии, 
как используя современные технологии, не навредить ребенку. 

Ребенок – будущее нашей страны! От состояния здоровья детей во 
многом зависит благополучие общества. Проблема сохранения здоровья, 
является особенно актуальной, в наше не простое время. Эта проблема 
обозначена и в образовательной области ФГОС ДО. Оздоровление ребенка 
– дошкольника является приоритетной задачей в программе модернизация 
Российского образования.  

Опираясь на свою практику, опыт коллег, хотелось бы обратиться к здо-
ровьесберегающим технологиям, используемых в работе учителя-логопеда. 

Специалисты, работающие с детьми, прекрасно знают, что дети с ре-
чевыми нарушениями, как правило, отличаются от своих сверстников по 
показателям физического и нервно – психического развития. Они, как пра-
вило, имеют проблемы с развитием общей и мелкой моторики, памяти, 
внимания, а нередко и мышление. У детей повышена эмоциональная воз-
будимость, двигательное беспокойство. Именно решению этих проблем, на 
наш взгляд, поможет использование здоровьесберегающих технологий. 
Неслучайно коррекционную педагогику часто называют еще и лечебной. 

Изучив современные исследования ученых и практиков по данной про-
блеме, мы констатируем, что здоровьесберегающие педагогические техноло-
гии включают в себя все аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на 
разных уровнях: информационном, психологическом, биоэнергетическом. 

Целью здоровьесберегающих технологий, по мнению ученых педаго-
гов и психологов, является разностороннее и гармоничное развитие и вос-
питание ребенка, обеспечение его полноценного здоровья, формирование 
убеждений и привычки к здоровому образу жизни.  

Для решения поставленной цели, нами решаются следующие задачи, 
которые являются для практиков постоянными: развитие артикуляционно-
го аппарата; выработка правильного дыхания; развитие быстроты реакции 
на словесные инструкции; укрепление костно-мышечного аппарата ребен-
ка; формирование правильной осанки, координации движений, умения 
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управлять собственным мышечным тонусом; воспитание осмысленного 
отношения к своему здоровью. 

Решая поставленные задачи, педагогам практикам можно рекомендо-
вать следующие здоровьесберегающие технологии: 

Артикуляционная гимнастика. Цель артикуляционной гимнастики – 
выработка правильных, полноценных движений и определённых положе-
ний артикуляционных органов, необходимых для правильного произноше-
ния звуков, и объединение простых движений в сложные. Примерные ком-
плексы артикуляционной гимнастики: «Лопаточка», «Чашечка», «Вкусное 
варенье» и т.д. 

Регулярное выполнение поможет: 
- улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их иннерва-

цию (нервную проводимость); 
- улучшить подвижность артикуляционных органов; 
- укрепить мышечную систему языка, губ, щек; 
- уменьшить напряженность артикуляционных органов. 
При отборе упражнений для артикуляционной гимнастики необходи-

мо соблюдать последовательность, идти от простых упражнений к более 
сложным. Проводить их лучше эмоционально в игровой форме, начинать 
гимнастику следует с упражнений для губ. 

Для проведения артикуляционной гимнастики лучше всего использо-
вать картинки-символы и игрушки-помощники, которые поддерживают 
интерес детей к выполнению упражнений. 

В коррекционной работе часто используются дыхательные гимнасти-
ки, которые направлены на формирование диафрагмального дыхания, сти-
муляцию работы мозга и регуляцию нервно-психических процессов (мож-
но рекомендовать дыхательную гимнастику А.Н. Стрельниковой; техноло-
гию формирования речевого дыхания Л.И. Беляковой и Е.А. Дьяковой). 
Такие упражнения направлены на развитие силы, плавности, длительности 
выдоха. Выработка правильного дыхания необходима для дальнейшей ра-
боты над коррекцией звукопроизношения. 

На каждое занятие целесообразно включать несколько упражнений. 
По мере того как дети овладевают упражнениями добавляются новые.  

Для развития общей моторики используются динамические паузы в 
сочетании с речевым материалом (физкультурные минутки Н.В. Нищевой). 
Опираясь на материал Т.А. Ткаченко, мы подбираем комплекс к каждой 
лексической теме, затем, в течение всей недели он используется. Комплек-
сы направлены на нормализацию мышечного тонуса, исправление непра-
вильных поз, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстро-
ты реакции на словесные инструкции. Использование данного метода, со-
четание речи с определенными движениями, дает возможность детям до-
полнительного усвоения материала.  

Говоря о развитии мелкой моторики, следует вспомнить слова выда-
ющегося педагога – С.А. Сухомлинского, который писал, что « истоки 
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ных случаев в квартире, относятся: ушибы, ссадины, царапины, растяже-
ния. Вывихи, ожоги. Повреждения инородными телами (проглатывание, 
вдыхание, введение в нос, глаза, уши и т.д.). 

Опасности на улице. Одной из серьезнейших проблем любого города и 
области является дорожно-транспортный травматизм. До настоящего времени 
снизить его уровень не удается. Как показывает анализ происшествий с деть-
ми, проведенный Госавтоинспекцией, травмы происходят по неосторожности 
детей, из-за несоблюдения или незнания правил дорожного движения. Самы-
ми распространенными ошибками, которые совершают дети, являются: 
неожиданный выход на проезжую часть в неустановленном месте, выход из-за 
стоящего транспорта, неподчинения сигналам светофора, нарушение правил 
езды на велосипедах и т.д. беспечность детей на дорогах зависит от взрослых, 
от низкого уровня их культуры поведения. А цена этому – детская жизнь. 

Опасности в природе. К природным опасностям относятся стихийные 
явления, которые представляют непосредственную угрозу для жизни и 
здоровья людей, например; ураганы, наводнения, экстремальные ситуации; 
растения, животные, грибы и другие явления и объекты. Некоторые при-
родные опасности нарушают или затрудняют нормальное функционирова-
ние систем и органов человека. К таким опасностям относятся туман, го-
лолед, жара, барометрическое давление. Излучения, холод и др. 

Опасности контактов с незнакомыми людьми. Количество насиль-
ственных преступлений в отношении детей, часто заканчивающихся тра-
гически, не снижается.  

Маленький ребенок, не задумываясь о последствиях, принимает пред-
ложение или соглашается помочь. 

Дошкольный возраст – важнейший период, когда формируется чело-
веческая личность, и закладываются прочные основы опыта жизнедеятель-
ности, здорового образа жизни. Малыш по своим физиологическим осо-
бенностям не может самостоятельно определить всю меру опасности. По-
этому на взрослого человека природой возложена миссия защиты своего 
ребенка. Детям нужно разумно помогать избегать повреждений, ведь не-
возможно все время водить их за руку, удерживать возле себя.  

Содержание знаний о безопасности жизнедеятельности отражено в 
образовательных программах, рекомендованных министерством образова-
ния и науки для реализации в дошкольных образовательных учреждениях. 
Таким образом, проблема создания условий для усвоения этих знаний 
детьми дошкольного возраста является одной из первостепенных в педаго-
гической деятельности воспитателей ДОУ. 
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 Видеоролики по ОБЖ; 
 Игрушечный транспорт различного функционального назначения 

(грузовые, легковые машины, автобусы, пожарные машины, скорой меди-
цинской помощи и т.д.); 

 Транспортные средства: (самокаты, машинки на аккумуляторах, ве-
лосипеды); 

 Макеты: светофоров, деревьев, улиц, домов, фигурки людей (пеше-
ходов, водителей, регулировщиков); 

 Настольный макет, моделирующий улицы и дороги; 
 Альбомы по ОБЖ; 
 Маски автомобилей; 
 Авто-площадка для практических занятий; 
 Дорожные знаки; 
 Муляжи съедобных и несъедобных грибов, плодов; 
 Аптечка; 
 Карточки с телефонами служб спасения; 
 Телефон; 
 Картотека подвижных игр по ОБЖ; 
 Подборка художественной литературы по теме; 
 Конспекты занятий, бесед, досугов, развлечений; 
 Папки-передвижки; 
 Цикл консультаций для детей, воспитателей и родителей; 
 Практическое пособие брошюры (на водоеме летом, пожарная без-

опасность, осторожно лед). 
Очень важно сотрудничать с семьями воспитанников.  
Практика показывает: многие родители сами не в ладах с этими пра-

вилами. Зачастую спички, лекарственные средства, иглы, ножницы, ножи и 
т.д. хранятся в доступных для детей местах. Они нередко имеют доступ к 
электронагревательным приборам, печам, газовым плитам. 

Вопросы безопасности детей в детском саду и дома поднимаются и 
обсуждаются на родительских собраниях («Безопасность наших детей»). 

Таким образом, родители, участвуя в процессе формирования знаний 
по ОБЖ, сами приобретают необходимые знания и начинают понимать 
свои ошибки.  

Изучив литературу, выделила ряд опасностей, связанных с местом 
пребывания человека: опасности дома, опасности на дороге и улице, опас-
ности на природе и опасности в общении с незнакомыми людьми. Рас-
смотрим их. 

Опасности дома. Как показывает статистика, большинство несчастных 
случаев происходит дома. Наш дом, до отказа заполненный различной бы-
товой техникой и химией, часто представляет мину замедленного дей-
ствия. К повреждениям, которые ребенок получает в результате несчаст-
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способностей и дарования детей на кончиках пальцев, от них, образно го-
воря, идут тончайшие ручейки, которые питают источники творческой 
мысли. Чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее». 

Систематические упражнения по тренировке движений пальцев, раз-
вивают ручную умелость, помогают снять напряжение, кроме того они яв-
ляются мощным средством повышения работоспособности коры головного 
мозга, влияют на центры развития речи. 

Для развития мелкой моторики рук можно использовать пальчиковые 
игры и упражнения (пальчиковые игры Н.В. Нищевой), крупотерапия, пес-
котерапия, различные виды мозаики, массажные мячики, игры с прищеп-
ками, со счетными палочками и др. Кроме таких занятий можно рекомен-
довать пальчиковый театр и театр теней. 

В коррекционной работе важно проводить гимнастику для глаз. С це-
лью снятия напряжения с глаз, а также тренировке зрительно-моторной 
координации используются зрительные гимнастики («Весёлые глазки», 
«Посмотри вокруг себя», «Посмотри в окошко» и т.д.). Главная цель про-
ведения зрительной гимнастики – формирование у детей дошкольного воз-
раста представлений о необходимости заботы о своем здоровье, о важно-
сти зрения, как составной части сохранения и укрепления здоровья. 

Кроме перечисленных технологий мы используем и другие: релакса-
цию, логоритмику, арттерапию, сказкотерапию и т.д. 

Несколько слов хотелось бы сказать о сказкотерапии. Привлекатель-
ность этого жанра для педагогов обусловлена универсальностью его при-
менения, а эффективность использования – притягательностью этого жан-
ра для детей, позволяющего в полной мере реализовать свою фантазию. 
Известно, что ведущей деятельностью дошкольного возраста является иг-
ра, а игра в сказку помогает ненавязчиво донести необходимую информа-
цию, накопить детям положительный эмоциональный заряд, укрепляя свой 
социальный иммунитет и обогащая опыт. Сказки способствуют развитию 
воображения, значительно расширяют кругозор, способствуют воспита-
нию нравственных качеств, помогают в создании модели управления эмо-
ционально-волевой сферы, а так же помогают педагогу в практическом 
решении задач коррекционного воздействия. Мы стараемся использовать 
сказкотерапию во всех направлениях логопедической работы, подбирая те 
сюжеты и приёмы, которые оказываются наиболее эффективными при 
формировании и коррекции речевой деятельности.  

Используемые нами технологии, по результатам наблюдений, благо-
приятно влияют на развитие детей с нарушениями речи. Они развивают у 
детей все психические процессы, в том числе и речь, мною отмечено, раз-
вивается мелкая моторика и мускульная память, повышается работоспо-
собность моих воспитанников, улучшается качество образовательного 
процесса. Правильно говорящий ребенок – это здоровый ребенок. А здоро-
вье-основное в жизни человека. Будьте все здоровы и счастливы. 
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  
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ЛИЧНОСТНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

 
Куланина И.Н., 

кандидат педагогических наук, доцент МПГУ 
 
Аннотация. В статье представлена работа по социально-

коммуникативному развитию детей дошкольного возраста как аспект 
личностного становления, выделены теоретические основы, социально-
педагогические задачи и методическое сопровождение социально-
ориентированной образовательной деятельности, как условия реализации 
социального заказа общества и семьи. 

Ключевые слова: социально-коммуникативное развитие, формирова-
ние социальных и коммуникативных компетенций у детей, начиная с ран-
него возраста.  

 
Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

является приоритетным направлением государственной образовательной 
политики. Это объясняется следующим, во-первых, социально-
коммуникативное развитие определяет становление личности ребенка, его 
морально-нравственных, ценностно-смысловых аспектов вхождения в со-
циум, усвоения различных форм общения; во-вторых, способствует ста-
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ваю привычку правильно пользоваться предметами быта, учить обращать-
ся с животными, кататься на велосипеде, объяснять, как надо вести себя во 
дворе, на улице и дома. Прививаю детям навыки поведения ситуациях, 
чреватых получением травм, формирую у них представление о наиболее 
типичных, часто встречающихся ситуациях. Считаю необходимым созда-
вать педагогические условия для ознакомления детей с различными вида-
ми опасностей. 

В качестве методов и форм обучения, с учётом возрастных особенно-
стей детей, я использую: 

 Комплексные занятия; 
 Экскурсии; 
 Целевые прогулки; 
 Викторины; 
 Подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные, 

проблемные игры; 
 Игры-соревнования; 
 Сочинение историй; 
 Наблюдения; 
 Беседы; 
 Чтение специальной детской литературы; 
 Упражнения; 
 Рассматривание; 
 Анализ заданных ситуаций; 
 Выполнение поручений; 
 Экспериментирование; 
 Просмотр презентаций; 
 Праздники; 
 Развлечения. 
В качестве средств обучения, с учётом возрастных особенностей де-

тей, я использую: 
 Плакаты; 
 Иллюстрации; 
 Сюжетные картинки, отображающие различные ситуации; 
 Разрезные картинки; 
 Мозаики; 
 Настольно-печатные игры; 
 Дидактические игры; 
 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 
 Компьютерные презентации; 
 Карточки для индивидуальной работы; 
 Костюмы: милиционера, врача, незнакомца, пожарного, светофора; 
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в сложном мире, постигает день за днем все изгибы и превратности нашего 
бытия. И от того, донесем ли мы, до сознания ребенка необходимые знания 
о безопасности, будет зависеть его жизнь. Необходимо донести до малыша 
очень сложные вопросы, причем донести так, чтобы он затаив дыхание, 
поглощал информацию и с восторгом приходил на занятия. Забота о них 
всегда должна находиться в центре внимания взрослых. Защита здоровья, 
жизни детей в любых чрезвычайных ситуациях – одна из самых гуманных, 
самых важных задач общества. Именно в дошкольном возрасте закладыва-
ется фундамент жизненных ориентировок в окружающем, и все, что ребе-
нок усвоит в детском саду, прочно останется у него навсегда. Разговари-
вать с детьми о безопасности следует серьезно, как со взрослыми, без 
уменьшительных слов. Безопасность это сумма усвоенных знаний, но и 
умений правильно себя вести в различных ситуация, поэтому основной за-
дачей взрослых является также стимулирование развития у них самостоя-
тельности и ответственности. 

Самые первые шаги в обучении детей вопросам безопасности мы 
осуществляем в дошкольном образовательном учреждении. Выбрав разные 
виды деятельности, учитывать то, что они будут в разной степени воздей-
ствовать на развитие разных сторон личности ребенка, а так же облегчит 
восприятие излагаемых проблем и знаний. Вооружая детей определенными 
знаниями, навыками, умениями, воспитывая определенные полезные при-
вычки, среди которых определяющее значение имеет воспитание привыч-
ки к здоровому образу жизни, мы – педагоги делаем первые шаги в воспи-
тании здорового ребенка. Объясняем как нужно себя вести во дворе, на 
улице, дома. Нужно воспитывать в них навыки безопасного поведения в 
любых ситуациях, чреватых получением травм, формировать в детях пред-
ставления о наиболее типичных, часто встречающихся ситуациях. «Ведь 
только от обучения, от опыта в большей степени зависит способность лю-
дей к безопасному существованию в окружающем мире», – отмечала в 
своих исследованиях известный американский психолог П. Статмэн. 

На первый взгляд легко, надо только познакомить его с основными 
требованиями Правил дорожного движения и никаких проблем. На самом 
деле очень трудно. Большинство родителей каждый день на глазах своих 
же детей нарушают эти самые пресловутые Правила. И конечно не заду-
мываемся, что ставим перед ребёнком неразрешимую задачу: как правиль-
но? Как говорят или как делают? Когда же ребёнок попадает в дорожное 
происшествие, то виноваты все: водитель, детский сад, школа. В первую 
очередь родители своим примером должны научить и уберечь. Ребёнок 
твёрдо должен знать, что дорогу можно переходить только в установлен-
ных местах: на пешеходном переходе и на перекрёстке. Но и в данном слу-
чае никто не может гарантировать его безопасность. 

Трудами многих ученых созданы научные предпосылки для разработ-
ки средств и методов защиты от опасностей. В своей практике я воспиты-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

177 

новлению произвольности психических процессов; в-третьих, является од-
ним из важных показателей готовности ребенка к школе и др. 

Поэтому, в соответствии с ФГОС, одной из пяти важных образова-
тельных областей содержания программы дошкольного образования явля-
ется социально – коммуникативное развитие детей, организация и методи-
ческое сопровождение социально-ориентированной образовательной дея-
тельности, как условия реализации социального заказа общества и семьи. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 
социальных и коммуникативных компетенций у детей (начиная с раннего 
возраста).  

Социальная компетенция – владение важнейшими жизненными навы-
ками, необходимыми для успешной социализации ребенка в коллективе, об-
ществе (умения адекватно ориентироваться в доступном ему социальном 
окружении, осознавать самоценность собственной личности и других людей, 
выражать чувства и отношения к миру в соответствии с культурными тради-
циями общества, развитие представлений об окружающем мире и о себе, о 
человеке в истории и культуре, развития основ правового сознания, развития 
основ безопасности жизнедеятельности), адаптации к школе и быстроменя-
ющимся условиям жизни. Формирование социальной компетентности – важ-
ный и необходимый этап социализации ребенка в общем процессе усвоения 
им опыта общественной жизни и общественных отношений.  

Коммуникативная компетенция – умение строить взаимоотношения с 
другими детьми, взрослыми в соответствии с нравственными нормами и об-
щечеловеческими ценностями. Коммуникативные способности позволяют 
ребенку различать ситуации общения, на этой основе определять собствен-
ные цели и цели партнеров по общению, понимать состояния и поступки 
других людей, выбирать адекватные способы поведения в данной ситуации и 
уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими.  

Коммуникативная сфера детей рассматривается в общем контексте 
его социализации с учетом особенностей выстраивания межличностных 
взаимоотношений, со сверстниками, а также с взрослыми. 

Через общение ребенок проходит социализацию, становится предста-
вителем своего народа и культуры, а также учится соотносить свое пове-
дение с действиями других людей, образуя вместе с ними единый обще-
ственный организм-социум. 

Поэтому, под социально-коммуникативной компетентностью дошколь-
ников будем понимать – способность детей эффективно взаимодействовать с 
окружающими его людьми, благодаря грамотно выстроенному общению.  

Максимально сензитивным периодом социально-коммуникативного 
развития считается дошкольное детство. Именно на этом возрастном этапе 
наиболее интенсивно осуществляется процесс зарождения и установления 
системы взаимоотношений ребенка с окружающей его действительностью. 
Это и так необходимые ему для полноценного развития и накопления опы-
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та отношения с окружающими людьми (взрослыми и сверстниками), и от-
ношения, складывающиеся между ребенком и окружающими его предмет-
ным миром и миром природы. Первый опыт таких отношений является 
фундаментом, объективно обуславливающим дальнейшее развитие лично-
сти. Социально-коммуникативное развитие, или, как образно отмечал Л.С. 
Выготский, врастание в человеческую культуру, определяет овладение ре-
бенком многообразными знаковыми системами: вербальной, графической, 
художественной, нотной грамотой и другими. Это происходит в процессе 
различных видов деятельности: игровой, продуктивной (рисование, лепка, 
аппликация), музыкально-художественной (слушание, пение, музицирова-
ние на детских музыкальных инструментах, подпевание, вокальные и ин-
струментальные импровизации, музыкальные игры, музыкальные спектак-
ли), чтения, познавательно-исследовательской и др.  

Педагоги всё чаще выражают озабоченность увеличением числа до-
школьников с трудностями в обучении, связанной, в том числе с низким 
уровнем их коммуникативного и социального развития (недостаточной 
произвольностью поведения, эмоциональной неуравновешенностью, 
сложностью в налаживании отношений со сверстниками и взрослыми, 
напряжённостью и конфликтностью в их отношениях, слабо развитой ре-
чью и т.д.). При этом имеются в виду дети с сохранным интеллектом, нор-
мальными потенциальными возможностями, но по разным причинам от-
стающие в развитии от сверстников.  

Причины различны:  
- биологический фактор (наличие легкой органической симптоматики, 

функциональных расстройств, длительных соматических заболеваний и пр.); 
- социальный фактор (недостаток социального опыта; педагогическая 

безграмотность родителей; раннее и длительное общение ребенка с ком-
пьютером, что нередко приводит к замкнутости, необщительности, отсут-
ствию друзей; «педагогическая запущенность», причем педагогически за-
пущенные дети часто имеют обеспеченных родителей, живут в полных се-
мьях, но где, налицо выраженный содержательный дефицит детско-
родительских отношений и др.); 

- снижение активности ребенка (эмоциональной, двигательной, позна-
вательной, коммуникативной, речевой). 

Поэтому, воспитателю в образовательном процессе ДОО необходимо со-
здавать такую социально-педагогическую среду, которая будет отличаться 
разнообразием содержания и задействует различные механизмы и функции 
социально-коммуникативного развития детей. При этом необходимо опирать-
ся на основные принципы дошкольного образования (согласно ФГОС ДО):  

- создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ре-
бенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностя-
ми и склонностями; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе социаль-
но-коммуникативного развития детей и их взаимоотношение с людьми, 
культурой и окружающим миром; 
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5. Дети с Кошкой танцуют танец мышат. 
6. В конце танца заходит мышка-бабушка под музыку. Она вяжет на 

спицах, а вместо пряжи у нее хвостики с мышками без ушек.  
Мышь прогоняет кошку и говорит мышатам: 
«Посмотрите сколько у меня мышек, но они без ушек… Куда вы дели 

ушки, проказники! Верните мышкам ушки! Посмотрите, может ушки на по-
лу? Нет? А может в боковых карманах? Нет? А может в кармашках на живо-
тике? Закройте глазки (незаметно разбрасывает ушки на полу) Вот же они! 
Давайте приделаем мышкам ушки». Бабушка собирает мышек у мышат и 
привязывает их за хвосты к большому сыру. «Здесь они и будут жить!» 

В течение всей игры звучит музыка. 
Мышь: «Где-то у меня был мешочек… А в мешочке маленькие мыш-

ки… Это для вас, мышатки, подарки».  
Мышь-бабушка уходит, за ней мышата, держатся за хвосты, а послед-

ний мышонок тащит за веревку сыр, а за сыром – мышки из бумаги. 
В заключение всего хочу сказать, что это не последний наш проект, 

ведь невозможно воспитать чувство собственного достоинства и уверен-
ность в себе, без уважения к истории и культуре своего Отечества. Наши 
воспитанники – самые маленькие в детском саду. Они еще мало что знают, 
далеко не все понимают и совсем немногое умеют. Поэтому нравственно-
патриотическое воспитание – одно из важнейших звеньев системы воспи-
тательной работы развития нашей Родины в будущем. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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воспитатель МБДОУ № 70 детский сад «Журавлик», г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье раскрываются вопросы формирования основ 

безопасности жизнедеятельности у детей старшего дошкольного возраста 
в разных видах деятельности, формирование способности детей к безопас-
ному существованию в окружающем мире. Определяющее значение имеет 
воспитание привычки к здоровому образу жизни, умение вести себя во дворе, 
на улице, дома, навыки безопасного поведения в любых ситуациях, чреватых 
получением травм в наиболее типичных, часто встречающихся ситуациях.  

Ключевые слова: безопасность, здоровье, дорожно-транспортный 
травматизм, основы опыта жизнедеятельности, здорового образа жиз-
ни, самостоятельность, ответственность. 

 
«Самое дорогое у человека – это жизнь», писал Н.А. Островский. А 

жизнь ребенка в двойне дорога, потому он еще только делает первые шаги 
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Цель: систематизировать знания детей об одном из городов России, 
Мышкине путём восприятия его через народный фольклор, ознакомление с 
историей возникновения, укладом и традициями, через музыкальные про-
изведения. Знакомство детей с малыми городами Золотого кольца России.  

Оборудование: интерактивная доска, макет сыра, картонные мышки и 
ушки, иллюстрации с изображением г. Мышкин и его музеев, выставка по-
делок – мышек, сделанных самими детьми и их родителями, сувениры и 
карты, привезенные из Мышкина, аудиозаписи русской народной мелодии, 
песни «Микки-Маус» Т. Морозовой, «Старинный город Мышкин», костю-
мы мышей и бабушки мышки, костюм кошки.  

Предшествующая работа: беседы, чтение стихотворений, отгадывание 
загадок про Мышкин. Экскурсии детей с родителями в г. Мышкин. Рассмат-
ривание иллюстраций о городе, изготовление поделок и рисунков на тему 
«Мышкин», отгадывание загадок, веселые старты «Русские забавы» (бегали с 
коромыслом, на игрушечных лошадях и т.д.), разучивание танца мышат. 

Персонажи: Кошка – воспитатель, Мышка-бабушка – воспитатель, де-
ти – мышата. 

Ход занятия: 
1. На экране появляется карта г. Мышкин  
2. Голос за кадром: «Был бы Мышкин самым обычным маленьким 

провинциальным городком на Волге, если бы не креативное мышление его 
обитателей. По количеству музеев на душу населения этот семитысячный 
городок обгоняет, пожалуй, многие столицы. Прежде всего, как нетрудно 
догадаться из названия, здесь с особым почтением относятся к сереньким 
любителям сыра». 

3. Дети смотрят видеоролик о городе Мышкине.  
4. Воспитатель рассказывает детям стихотворение про г. Мышкин:  

В городе мышином  
Чудная страна. 
В городе мышином 
Серым власть дана. 
Здесь коты гуляют 
Поджимая хвост, 
Потому что знают: 
Кто под крышей гость. 
Даже серенады 
Кошкам не поют, 
И тому уж рады, 
Что хоть жить дают. 
В городке мышином  
Шорохи живут. 
Городок мышиный 
Мышкиным зовут. 
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- сотрудничество дошкольной организации с семьей; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
- учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей и др.  
Социально-коммуникативная компетентность формируется на протя-

жении всего пребывания ребенка в детском саду, в ходе освоения ребен-
ком особенностей общения и включения в совместную деятельность: игро-
вую, конструктивную, трудовую, познавательную, речевую, изобразитель-
ную, музыкальную, театрализованную и др.  

Задачами социально – коммуникативного развития в соответствии с 
ФГОС ДО являются: 

 создание условий для усвоения детьми дошкольного возраста норм 
и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта детей, их эмо-
циональной отзывчивости, сопереживания, навыков доброжелательного 
общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегу-
ляции собственных действий детей; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежно-
сти к своей семье, к сообществу детей и взрослых в коллективе, позитив-
ных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование у детей основ безопасного поведения в быту, социу-
ме, природе; готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Эти задачи необходимо решать воспитателю в течение всего дня пре-
бывания ребенка в детском саду: 

- в образовательной деятельности при проведении режимных момен-
тов (познавательные беседы, с использованием разнообразного наглядно-
иллюстративного материала, развивающих игр упражнений, заданий; изу-
чение правил взаимодействия в групповой деятельности; создание про-
блемных ситуаций; чтение художественной литературы, прослушивание 
музыки соответствующей тематики; вопросы воспитателя: наводящие, 
уточняющие, обобщающие, направленные на активизацию и обобщение 
социально-коммуникативных представлений детей, на формирование уме-
ния самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-
следственные связи и закономерности, делать выводы и др.); 

– в самостоятельной деятельности детей (художественное проектиро-
вание; игры-сотрудничества; развивающие игры; игры-инсценировки, об-
суждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельно-
сти; наблюдение за изучаемыми объектами и явлениями окружающего ми-
ра (природного, социального), трудом взрослых и др.) 

- в организованной образовательной деятельности (использование сюр-
призных моментов; включение игровых и сказочных персонажей; использо-
вание художественного слова (коротких рассказов, познавательных сказок, 
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стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет и 
т.д.; творческих заданий, основанные на интеграцииразличных видов искус-
ств и художественно-творческой деятельности детей (изобразительной, му-
зыкально-исполнительской, театрально-игровой, двигательной, речевой); де-
монстрацию наглядного материала, наглядных образцов и др.); 

Работа по формированию у детей социально-коммуникативной ком-
петентности будет действенной только в том случае, если все умения, при-
обретаемые детьми в детском саду, будут поддерживаться и использовать-
ся в повседневной жизни. Для этого педагогу необходимо: 

- слышать, как общаются дети, понимать, что между ними происхо-
дит, мягко корректировать их взаимодействие; 

- самому владеть необходимыми социально-коммуникативными 
навыками, применять их в процессе общения с детьми; 

- использовать различные формы сотрудничества с родителями, т.к. 
именно семья является первой школой воспитания нравственных чувств 
ребенка, навыков социально-коммуникативного поведения (индивидуаль-
ные беседы, круглые столы, совместная деятельность с детьми: проектиро-
вание, экскурсии, организация совместных праздников, участие родителей 
в художественно-творческой деятельности и др.). 

Социально-коммуникативное развитие детей должно определяться 
содержанием непосредственно образовательной деятельности в данном 
направлении и возрастной категорией детей. 

Социально-коммуникативный опыт, полученный в дошкольном дет-
стве, определяет успешность развития личности ребенка. В этом процессе 
большую роль играет совместное сотрудничество и взаимодействие педа-
гогов дошкольной организации и семьи. 
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что именно с раннего возраста и начинается любовь и понимание к 
нашей родине.  

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из глав-
ных задач современного общественного развития. Жизненное самоопреде-
ление никогда не было простым особенно очень трудно это объяснить та-
ким маленьким детям. Чувство Родины… Оно начинается у ребенка с от-
ношения к семье, к самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, де-
душке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окру-
жением. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед со-
бой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя 
многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через 
детское восприятие, они играют огромную роль в становлении личности 
патриота. Поэтому работу с детьми мы начали с располагающей уютной ат-
мосферы доброжелательности, уважения и доверия. В первую очередь нуж-
но объяснить детям и дать понять, что это такое не только рассказами. По-
этому на занятиях, кроме устных объяснений и показа иллюстрированных 
пособий, необходимо использовать реальные, наглядные предметы и мате-
риалы. Важно также учитывать, что возможность подачи и усвоения ин-
формации значительно расширяется при посещении музеев и т.п. Так как 
для ребенка впервые и наглядно открывается возможность проникновения в 
историю быта и истоки культуры своего народа, историю родного края.  

Приобщая детей к творческому наследию своего народа, мы воспиты-
ваем в них чувство патриотизма, неотделимое от воспитания чувства 
национальной гордости принадлежностью к народу великой России, ее 
народу, его истории и его многонациональной культуре. С раннего возрас-
та мы учим детей беречь и любить свою родину, вкладываем положитель-
ные и эмоциональные качества, ярко и образно демонстрируем эстетиче-
ские и нравственные идеалы, веру в торжество добра и справедливости. 
Приобщение детей к народному искусству на всю жизнь накладывает от-
печаток прекрасного в душе человека, учить своих воспитанников видеть 
особую красоту в привычных, будничных предметах и явлениях.  

Более подробно мы решили изучить один из городов нашей большой 
России. 

Небольшой, но очень интересный и по истине детский город Мыш-
кин. Большую работу мы также вели и с родителями своих воспитанников, 
родители с детьми ездили на экскурсию, также изучали историю этого го-
рода, привезли нам сувениры, фотографии, вместе с детьми каждый роди-
тель сшил или нарисовал героя города «мышку». В своей группе мы орга-
низовали уголок посвященный городу Мышкин. Также мы с детьми пока-
зывали на семинаре интегрированную НОД по художественно-
эстетическому развитию. 

Конспект интегрированной НОД по художественно-эстетическому 
развитию «Золотое кольцо России. г. Мышкин»: 
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ций, при этом воспитателю необходимо быть объективным, наблюдатель-
ным, справедливым. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям нравственно-

патриотического воспитания детей младшего дошкольного возраста 
Приобщая детей к творческому наследию своего народа, мы воспитываем 
в них чувство патриотизма, неотделимое от воспитания чувства нацио-
нальной гордости принадлежностью к народу великой России, ее народу, 
его истории и его многонациональной культуре. С раннего возраста мы 
учим детей беречь и любить свою родину, вкладываем положительные и 
эмоциональные качества, ярко и образно демонстрируем эстетические и 
нравственные идеалы, веру в торжество добра и справедливости.  

Ключевые слова: нравственно-патриотическое воспитание, эстети-
ческие и нравственные идеалы, ранний возраст, любовь к Родине, к род-
ным и близким. 

 
Воспитатель – это работник дошкольной организации, который не 

только непосредственно отвечает за жизнь и здоровье вверенных ему де-
тей, но и осуществляет воспитательно-образовательный процесс, я со 
своими воспитанниками решила большое внимание уделить именно теме 
нравственно-патриотического воспитания, ведь мы хорошо все знаем, 
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овладение лексическими единицами; ознакомление с семантическими от-
ношениями этих единиц; формирование умений адекватного использова-
ния лексических единиц и отношений в речевой деятельности, в процессе 
построения самостоятельного связного монологического высказывания. 

Ключевые слова: семантический компонент, языковая способность, 
монологическое высказывание. 

 
Семантический компонент является центральным компонентом язы-

ковой способности носителя языка (А.М. Шахнарович). Роль семантиче-
ского компонента языковой способности в овладении средствами различ-
ных уровней языковой системы возрастает на ранних этапах онтогенеза. 
Язык нужен ребенку не только для получения информации об окружаю-
щей действительности, но и для передачи определенного содержания, ко-
торое в определенной степени складывается из семантики языковых зна-
ков. Поэтому в ходе общения ребенок ориентируется не только на значе-
ния отдельных слов, но и на условия речевой ситуации: ведь в различных 
коммуникативных условиях лексические единицы языка ведут себя по-
разному, семантика этих единиц претерпевает существенные изменения. 
Поэтому метаязыковая деятельность ребенка (или, по Ф.А. Сохину и О.С. 
Ушаковой, «элементарное осознание явлений языка и речи») направлена 
прежде всего на анализ языковых значений.  

Формирование семантического компонента языковой способности де-
тей младшего дошкольного возраста проводилось в три этапа. Этапы этого 
формирования включали: 1) овладение лексическими единицами; 2) озна-
комление с семантическими отношениями этих единиц; 3) формирование 
умений адекватного использования лексических единиц и отношений в ре-
чевой деятельности, в процессе построения самостоятельного связного мо-
нологического высказывания. 

На I этапе формирования семантической стороны речи дети учились по-
нимать, что каждый предмет, а также его свойства и действия имеют свои 
названия, и, с другой стороны, каждое слово называет либо предмет, либо его 
свойства и качества, либо его действия, состояния. Важную роль мы отводи-
ли использованию самого термина «слово» при объяснениях или формули-
ровке вопросов, заданий: это способствовало становлению способности осо-
знавать факты языковой действительности, а также создавало основу для 
знакомства с теми отношениями, которые связывают слова в системе языка. 

В ходе II этапа, когда дети уже были подготовлены к тому, чтобы вы-
делять в лексических значениях слов те или иные элементы, мы показыва-
ли функционирование в речи слов, значения которых связаны теми или 
иными семантическими отношениями. Это позволяло «встраивать» в лек-
сическую систему, имеющуюся в языковом сознании того или иного ре-
бенка, новые лексические единицы. Место этих единиц в системе опреде-
лялось теми отношениями, которые связывают их с другими единицами. 
Дети учились группировать слова в зависимости от общих, сходных или 
различных элементов их лексических значений. 
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Содержание III этапа формирования семантики в языковом сознании 
детей включало лексическое наполнение связного высказывания, актуаль-
ное членение высказывания на тему (информацию, уже известную участ-
никам коммуникации) и рему (то новое в содержании высказывания, ради 
которого оно создавалось). Дети учились ориентироваться на коммуника-
тивный центр как воспринимаемых, так и самостоятельно порождаемых 
высказываний, а также соотносить отбираемый ими лексический материал. 
Это формировало умение сознательно использовать лексические средства 
в зависимости от условий речевой ситуации. 

Мы учили детей реагировать на интонационные характеристики вы-
сказывания, а также правильно оформлять свои собственные высказывания 
с точки зрения их интонации, что способствовало формированию фонети-
ческой и синтаксической сторон речи. 

Коммуникативная структура высказывания, таким образом, являлась 
тем фактором, тем аспектом нашей работы, который связал формирование 
семантической стороны речи ребенка с остальными направлениями рече-
вой работы в детском саду. 

На каждом этапе формирования семантической стороны речи осу-
ществлялась также индивидуальная работа с детьми, которая опиралась на 
знание уровня речевого развития каждого ребенка в целом, а также на осо-
бенности организации его лексико-семантической системы, выявленные в 
результате констатирующего эксперимента.  

Исследования показывают, что в результате влияния экстралингви-
стических (внеязыковых) факторов в речи детей младшего дошкольного 
возраста нередко наблюдается неадекватное употребление семантических 
единиц в той или иной речевой ситуации. В связи с этим целесообразно 
использовать применительно к одному и тому же языковому материалу 
различные методики (ассоциативный эксперимент, построение семантиче-
ских оппозиций, встраивание новых слов в тематический ряд и др.), кото-
рые способствуют постоянному процессу развития семантической стороны 
речи ребенка-дошкольника на основе отбора лексических единиц в зави-
симости от коммуникативных условий. 

Мы опирались прежде всего на предпочтение различных стратегий 
ассоциирования (синтагматической и парадигматической), отражающих 
индивидуальные особенности осознания семантических связей (А.И. Лав-
рентьева 1998) между значениями слов (предмет – действие, предмет – 
признак, действие – признак действия, НО: противоположность, сходство, 
часть – целое, род – вид, предмет – материал и др.). Выяснилось, что пред-
почтение синтагматической или парадигматической стратегии ассоцииро-
вания взаимосвязано с порождением соответственно повествовательного 
или описательного типа связных текстов. Стратегии семантического поис-
ка, которые определяются индивидуальными особенностями организации 
лексико-семантической системы в языковом сознании ребенка, обеспечи-
вают как точность словоупотребления, так и разнообразие лексического 
наполнения самостоятельного связного высказывания. 
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 через выполнение принятых в группе норм поведения. 
С одной стороны, в игре проявляется культура поведения, воспитан-

ная у детей вне игры. С другой стороны, увлекательное содержание дет-
ских игр способствует развитию дружеских чувств, сплачивает детей. Та-
кое единство игровых и реальных взаимоотношений помогает создать 
нравственную направленность поведения детей. 

С первых дней пребывания ребёнка в детском саду важно расположить 
его к воспитателю, товарищам, облегчить переход к новым условиям жизни. 

В групповой комнате должно быть достаточно игрушек, чтобы ребё-
нок имел возможность выбрать самую для него привлекательную. 

Воспитателю необходимо выяснить (при помощи наблюдений), во что 
любит играть каждый ребёнок, как каждый из детей относится к сверстни-
кам, кто из детей умеет играть вместе. 

Необходимо создавать условия для индивидуальных игр, а также для 
«игр рядом». С этой целью воспитатель должен сам играть с детьми. 

Начало совместных игр ещё не означает, что ребёнок дружески относится 
к товарищам. Ему весело играть с ними, но он заботится не о них, а о соб-
ственном удовольствии. Задача педагога – пробудить в игре чувства симпатии.  

Работа педагога по воспитанию у детей дружеских чувств должна 
начинаться с того, что он приучает детей бережно, с уважением относиться 
к игре товарищей. 

С застенчивыми детьми требуется индивидуальная работа. Ребёнок не 
решается принять участие в коллективной игре, хотя ему хочется играть, 
он безропотно уступает игрушку, молча, но горько переживая обиду. Осо-
бенно трудно понять ребёнка, у которого застенчивость маскируется ша-
лостями, заторможенность порой переходит в излишнее возбуждение. 
Может показаться, что у неуверенных, робких детей малоразвито самолю-
бие, но это мнение ошибочно. Наоборот, застенчивость часто происходит 
от болезненного самолюбия. Отсюда излишняя обидчивость и иногда даже 
агрессивность. По мере того, как ребёнок приобретает веру в свои силы, он 
избавляется от этих недостатков. 

Чтобы помочь малоактивному ребёнку войти в детский коллектив, 
воспитатель должен найти ему подходящего товарища, подобрать роль в 
коллективной игре, помочь хорошо её выполнить и тем завоевать призна-
ние товарищей. Вначале такому ребёнку предлагается интересная, но не-
сложная роль, которая не требует организаторских умений, например, 
стать почтальоном или кассиром, но постепенно такого ребёнка следует 
привлекать и к более сложным ролям. Воспитатель должен стараться под-
держивать его инициативу, всячески одобрить его, повысить его авторитет. 

Самым сложным для детей, оказывается, научиться самостоятельно и 
справедливо разрешать спорные вопросы, с уважением относиться к мне-
нию товарища, считаться с ним, проявлять самокритичность. В этом могут 
помочь разговоры, беседы с детьми во время возникновения таких ситуа-
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умении находить подход к партнеру по общению, поддерживать и разви-
вать установленный контакт, согласовывать свои действия в процессе 
любой деятельности, адекватно реагировать и выражать свою симпа-
тию к конкретному ребенку, отмечаются сложности в умении сопережи-
вать в печали и радоваться успеху другого человека – всё это приводит к 
различного рода конфликтам и непониманию собеседников друг друга. В 
статье раскрываются методические приемы формирования взаимоот-
ношений детей в сюжетно-ролевой игре. 

Ключевые слова: сюжетно-ролевая игра, взаимоотношения детей, 
детский коллектив, формирование игрового коллектива. 

 
Игра – самостоятельная деятельность дошкольников. В игре, как во 

всякой творческой коллективной деятельности, происходит столкновение 
умов, характеров, замыслов. Именно в этом столкновении складывается 
личность ребёнка, формируется детский коллектив. При этом обычно 
наблюдается взаимодействие игровых и реальных взаимоотношений. Если 
ребёнок увлечён своим замыслом, своей ролью, игровые взаимоотношения 
побеждают. Если же он равнодушен к игре, наблюдается другая картина: 
роль мало влияет на его поведение, его взаимоотношения с товарищами. 
Только та игра, которая захватывает ребёнка, мобилизует его ум и волю, 
пробуждает сильные чувства, может подчинить замыслу эгоистические 
побуждения, дурные привычки. 

Детский коллектив в игре формируется постепенно, под влиянием ра-
боты воспитателя. 

Формирование игрового коллектива зависит от содержания игры, бо-
гатства замысла, в свою очередь сам факт образования коллектива оказы-
вает влияние на развитие игрового творчества. Умение организовать игру, 
сговориться, распределить роли необходимо для того, чтобы получилась 
увлекательная игра. Даже при достаточных знаниях, богатых впечатлениях 
об изображаемом, замысел не осуществляется, если у детей не воспитаны 
моральные качества, необходимые для коллективной творческой игры. 

Организация детского коллектива в игре – и предпосылка успеха ра-
боты, и один из её результатов. Чтобы поддерживать и развивать интересы 
детей, их активность, самостоятельность, целенаправленность, необходима 
организация детского коллектива, а сформированность, наличие перечис-
ленных выше качеств помогают установлению дружеских взаимоотноше-
ний, приобретению навыков коллективных действий. Высокий уровень иг-
рового творчества, богатое содержание игр, сплочённый общими интере-
сами коллектив – всё это достигается благодаря длительной вдумчивой ра-
боте педагогов. 

Существует два взаимосвязанных пути формирования детского кол-
лектива: 

 через игровой образ; 
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Под влиянием экспериментальной работы у детей сформировался по-
знавательный интерес к содержательной стороне слова, выработалась спо-
собность ориентироваться на коммуникативные условия при использова-
нии семантических средств в речевой деятельности. 

Анализируя выполнение детьми заданий контрольного обследования, 
мы убедились, что работу над семантической стороной слова (и других 
языковых единиц, значение которых оказывает влияние на значение слова) 
необходимо начинать во второй младшей группе. Эта работа должна опи-
раться на взаимодействие коммуникативной структуры высказывания, с 
одной стороны, и организацию лексико-семантической системы, – с дру-
гой. Именно эта взаимосвязь обеспечивает точность словоупотребления 
при построении самостоятельного связного высказывания, разнообразие 
его лексического наполнения. 
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Аннотация. В статье анализируются работы мыслителей Востока 

о гармонично развитой личности. Основная мысль та, что «идея совер-
шенной всесторонне развитой личности выражает постоянное стремле-
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ние человека к овладению сокровищами как национальной, так и общечело-
веческой мировой культуры, к духовно-нравственному и физическому со-
вершенству. Эта идея вдохновляет на непрерывное развитие духовности 
и просветительства». 

Ключевые слова: бесценное наследие предков, общечеловеческие цен-
ности, национальная, мировая культура, духовно-нравственное и физиче-
ское совершенство, формирование личности. 

 
Одним из главных приоритетов Национальной программы в рамках 

реализации идеи национальной независимости является воспитание новой 
формации граждан республики, формирование «духовно богатой и нрав-
ственно цельной, гармонично развитой личности, обладающей независи-
мым мировоззрением и самостоятельным мышлением, опирающейся на 
бесценное наследие наших предков и общечеловеческие ценности» [1]. 

Идея совершенной, всесторонне развитой личности выражает посто-
янное стремление человека к овладению сокровищами как национальной, 
так и общечеловеческой мировой культуры, к духовно-нравственному и 
физическому совершенству. Эта идея вдохновляет на непрерывное разви-
тие духовности и просветительства. Нет будущего у народов и наций, не 
нацеленных на свое совершенствование, не заботящихся о подрастающем 
поколении. Испокон веков идея совершенной личности была заветной 
мечтой нашего народа, органичной частью его духовности. Впитав фило-
софию Ислама, она значительно расширила свое содержание в произведе-
ниях великих мыслителей Востока: Абу Наср-аль-Фараби, Абу Рейхан Бе-
руни, Абу Али Ибн Сина, Юсуф Хос-Хожиб, Ахмад Югнаки, Джалалид-
дин Давани, Алишер Навои и мн.др., которые внесли неоценимый вклад в 
сокровищницу мировой науки, культуры, просвещения. 

Абу Наср-аль-Фараби (873–950 гг.) в центр своих социальных, обще-
ственно-политических учений ставит всестороннее совершенствование че-
ловечества и человека. Большое значение в формировании личности он 
придавал воспитанию, особенно духовному и нравственному. 

Абу Райхон Беруни (973–1050 гг.) в своих произведениях подчерки-
вал, что обучение должно быть последовательным и наглядным, прово-
диться целенаправленно и по определенной системе. Почти во всех своих 
произведениях Беруни подчеркивает, что только истинный труд формиру-
ет высокие человеческие качества, а личность молодого человека форми-
руется в процессе воспитания. 

Творчески подходил к вопросам педагогики Ибн Сина (980–1037 гг.). 
Многие мысли ученого о воспитании и обучении детей поражают глубиной, 
гуманностью и правильной трактовкой сложной проблемы воспитания. 

В своих трудах Ибн Сина рассматривает вопросы разностороннего разви-
тия людей (единство умственного, нравственного и физического воспитания), 
при этом он отмечал, что человек с низкой нравственностью может принести 
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по проектам в полном объеме не может осуществляться вне семьи, без ее 
поддержки и положительного примера. 

Как показала практика, метод проектов очень актуален и эффективен. 
Сочетание различных видов детской деятельности во взаимодействии 
взрослых и детей в одном целом – проекте, закрепляет навыки воспитан-
ников, помогает им открывать и познавать окружающую действительность 
гораздо быстрее и глубже. Опираясь на полученные в ходе проекта знания 
детей, их наблюдения, впечатления: ориентируясь на личный опыт ребен-
ка, мы старались создать атмосферу сотворчества. 

Ведь только заинтересовав каждого ребенка конкретным творческим 
делом, поддерживая детскую любознательность и инициативу, можно ре-
шить любую проблему. Эффективность такого подхода заключается еще и 
в том, что он дает возможность дошкольнику самому исследовать и экспе-
риментировать, поддерживать его любознательность и интерес к проблеме, 
а также применять полученные знания в той или иной деятельности. 
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Аннотация. В последнее время педагоги и родители все чаще с тре-

вогой отмечают, что многие дошкольники испытывают серьезные труд-
ности в общении со сверстниками, это, как правило, выражается в не-
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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. 

Творческие: как правило, не имеют детально проработанной структу-
ры совместной деятельности участников. Результаты оформляются в виде 
детского праздника, выставки. 

Продолжительность проекта: 
1. Краткосрочный: (несколько занятий, 1–2 недели). 
2. Средней продолжительности: (1–3 месяца). 
3. Долгосрочный – до 1 год. 
Педагогическое проектирование – это процесс создания проекта, кото-

рый отражает решение той или иной проблемы. Представляет собой деятель-
ность, осуществляемую в условиях образовательного процесса и направлен-
ную на обеспечение его эффективного функционирования и развития. 

Основная функция проектирования – наметить программу, подобрать 
средства дальнейших целевых действий. 

Использование проектного метода считается наиболее эффективным, 
так как он позволяет сочетать интересы всех участников. 

Педагог имеет возможность проявить свои творческие способности в 
соответствии с собственным профессиональным уровнем. 

Родители имеют возможность активно участвовать в значимом для 
них процессе. 

Деятельность детей организованно в соответствии с их интересами, 
желаниями и потребностями. 

Внедряя метод проекта в образовательный процесс, определяют цель, 
задачи. 

Перед тем, как начать работу определяют: направления работы, фор-
мы работы, методы работы. 

В начале работы над проектом педагог должен изучить саму пробле-
му; тематику проекта; соответствующую дополнительную и нормативно – 
правовую литературу. Педагог должен анализировать собственный уро-
вень родителей готовности к работе с детьми по данной проблеме. 

При составлении плана работы над проектом поддерживать детскую 
инициативу; стараясь заинтересовать каждого ребенка тематикой проекта, 
поддерживать его любознательность и устойчивый интерес к проблеме. 
Создать игровую мотивацию, опираясь на интересы детей и их эмоцио-
нальный отклик. Ввести детей в проблемную ситуацию, доступную для их 
понимания и с опорой на детский личный опыт. Все предложенные детьми 
варианты решения проблемы рассматриваются тактично, ведь ребенок 
должен иметь право на ошибку и не бояться высказываться. В работе над 
проектом соблюдаются принципы, индивидуальный подход к ребенку. В 
совместную работу над проектом привлекать родителей ненавязчиво, со-
здавая радостную атмосферу совместного с ребенком творчества. Работа 
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только вред. Целью нравственного воспитания он считал подготовку такого 
человека, который должен жить не только для себя, но и для других. 

Юсуф Хос-Хожиб (ок. 1021 г.) как и многие другие ученые средневе-
ковья, внес значительный вклад в развитие культуры народов мусульман-
ского Востока. В его произведении «Кутадгу билиг» (Благодатное знание) 
отражены не только общественно-политические и этические, но и педаго-
гические проблемы. Данное произведение является своеобразным кодек-
сом моральных правил и норм поведения в обществе. 

Одним из первых дидактических произведений Востока, рассматри-
вающих проблемы нравственного воспитания человека, является поэма 
Ахмада Югнаки (XII в.) «Дары праведных». Главным в процессе воспита-
ния поэт считал нравственные качества человека. 

Труд энциклопедически разностороннего ученого Джалалиддина Да-
вани (1452–1502 гг.) «Этика Жалоли», сыграл большую роль в формирова-
нии педагогических и этических воззрений многих прогрессивных мысли-
телей Средней Азии – Юсуфа Карабаги, Абу Тахира Самарканди, Абдуллы 
Авлоний и мн.др. В этом фундаментальном труде Давани высказывает 
ценные мысли о воспитании подрастающего поколения, необходимости 
приобретения положительных качеств в ходе воспитания и обучения. В 
формировании нравственности человека им особое внимание отводилось 
среде, коллективу, окружающим людям, семье. 

Особое место в сердцах людей Узбекистана принадлежит Алишеру 
Навои, чьи талантливые произведения уже более пятисот лет волнуют умы 
и сердца многих поколений. Алишер Навои отмечал, что смысл человече-
ской жизни состоит в служении идеалам добра и справедливости, любви и 
дружбы, правды и красоты.  

В поэтических произведениях Навои широко представлены вопросы 
воспитания и обучения.  

В своих произведениях Алишер Навои призывал прививать молодому 
поколению любовь к Родине, уважение к человеку – самому высокому и 
ценному дару Вселенной. Значительное место в своих творениях Навои 
отводил вопросам нравственного и трудового воспитания. 

В трудах мыслителей Востока красной нитью проходит мысль о необ-
ходимости нравственного воспитания подрастающего поколения. Понимая 
всю сложность и трудность воспитания детей, они стремились определить 
содержание воспитания и обучения, дать обоснование методам нравствен-
ного воспитания, которое в первую очередь должно осуществляться в се-
мье. Воспитание – есть основная обязанность родителей.  
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МЕТОДИКА ОБОГАЩЕНИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ ФРАЗЕОЛОГИЗМАМИ 
НА ДИАГНОСТИКО-ОБОГАТИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ 
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кандидат педагогических наук, старший преподаватель,  
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Аннотация. В статье раскрывается методика обогащения речи детей 

фразеологизмами на диагностико-обогатительном этапе. Данный поход при 
создании экспериментальной методики учитывал разработанные проблемы 
дошкольной лингводидактики, в фразеологической семантике. 

Ключевые слова: фразеологізм, лингводидактики, фразеологическая 
семантика, діагностика, 

 
Учитывая программные требования по обогащению словаря детей 

старшего дошкольного возраста фразеологизмами, мнения воспитателей и 
родителей о положительной роли образовательной работы над фразеоло-
гизмами в развитии речи детей, а также принимая во внимание возрастные 
возможности дошкольников в понимании и употреблении в высказывани-
ях этих непростых для детского осмысления устойчивых выражений, в ко-
торых слова-компоненты теряют прямое значение и приобретают иное – 
единое нераздельное (т.е. фразеологическое значение, обозначая культур-
ные национальные концепты), мы разработали методику поэтапного обо-
гащения речи детей фразеологизмами. 

При создании экспериментальной методики было учтено, что одной из 
наименее разработанных проблематик дошкольной лингводидактики являет-
ся фразеология, в связи с тем, что в самой лексикологии, собственно, про-
блема фразеологического значения «...наиболее запутанная в фразеологиче-
ской семантике» (Ужченко, 2007: 58). Кроме того, учитывалась установлен-
ная в анализе методической литературы терминологическая и понятийная 
неупорядоченность, касающаяся таких категорий, как: «метафорическое зна-
чение», «коннотация», «фразеологическое значение» (Мысан, 2013). 

Принимая во внимание способность детей старшего дошкольного воз-
раста оперировать образами во внутреннем плане, что открывает им возмож-
ность усвоения слов с абстрактным и переносным значением, была выяснена 
сущность понятий: «переносное значение», «аллегория», «аналогия», «сход-
ство», «сравнение», «эпитет», «коннотация», «олицетворение», «гипербола». 

Основой экспериментальной методики обогащения речи детей старшего 
дошкольного возраста фразеологизмами явились следующие принципы: раз-
витие чувства языка фразеологии; внимание к семантике фразеологизмов; 
понимание детьми денотативного, коннотативного и стилистического значе-
ния фразеологизмов; опережающее развитие имеющегося у детей фразеоло-
гического (пассивного) словаря и постепенная актуализация активного; учет 
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воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Аннотация. В статье показана роль проектного метода в воспита-
нии и развитии современного дошкольника, определены особенности ис-
пользования данного метода в работе воспитателя ДОО, раскрыта сущ-
ность понятия проект. 

Ключевые слова: проекты: исследовательско-творческий, ролево-
игровой, информационно-практико-ориентированный; театрализованная 
деятельность, игровая мотивация, эффективность. 

 
Использование метода проекта в дошкольном образовании как одного 

из методов интегрированного обучения дошкольников, позволяет значи-
тельно повысить самостоятельную активность детей, развить творческое 
мышление, умение детей самостоятельно, разными способами находить 
информацию об интересующем предмете или явлении и использовать эти 
знания для создания новых объектов деятельности. А так же делает обра-
зовательную систему ДОУ открытой для активного участия родителей. 

В переводе с греческого проект – это путь исследования. 
Проект – это метод педагогически организованного освоения ребен-

ком окружающей среды в процессе поэтапной и заранее спланированной 
практической деятельности по достижению намеченных целей. 

Типы проектов: исследовательско-творческие: осуществляется иссле-
довательский поиск, результаты которого оформляются в виде какого – 
либо творческого продукта (газеты, драматизации, детского дизайна) 

Ролево-игровые: это проект с элементами творческих игр, когда де-
ти входят в образ персонажей сказки и по своему решают поставленные 
проблемы. 
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формирования мотивационной и эмоционально-волевой готовности к шко-
ле, каждая игровая ситуация общения дошкольника со взрослыми, с дру-
гими детьми является для ребенка «школой сотрудничества», в которой он 
учится и радоваться успеху сверстника, и спокойно переносить свои не-
удачи; регулировать свое поведение в соответствии с социальными требо-
ваниями, одинаково успешно организовывать подгрупповые и групповые 
формы сотрудничества. Проблемы формирования интеллектуальной го-
товности к школе решают игры, направленные на развитие психических 
процессов, а также специальные игры, которые развивают у малыша эле-
ментарные математические представления, знакомят его со звуковым ана-
лизом слова, готовят руку к овладению письмом. 

Таким образом, игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами 
воспитательной и образовательной работы детского сада и решением его 
основных задач. Однако существует аспект их использования, который 
направлен на повышение качества педагогического процесса через решение 
ситуативных проблем, возникающих в ходе его осуществления. Благодаря 
этому игровые технологии оказываются одним из механизмов регулирова-
ния качества образования в детском саду: они могут быть использованы для 
нивелирования отрицательных факторов, влияющих на снижение его эф-
фективности. Если с детьми занимаются игровой терапией систематически, 
то они приобретают способность управлять своим поведением, легче пере-
носить запреты, становятся более гибкими в общении и менее застенчивы-
ми, легче вступают в сотрудничество, более «пристойно» выражают гнев, 
избавляются от страха. В их игровой деятельности начинают преобладать 
сюжетно-ролевые игры с отображением отношений людей. В качестве од-
ного из эффективных видов игротерапевтических средств используются 
народные игры с куклами, потешками, хороводами, играми-шутками.  

Используя в педагогическом процессе народные игры, воспитатели не 
только реализуют обучающие и развивающие функции игровых техноло-
гий, но и различные воспитательные функции: они одновременно приоб-
щают воспитанников к народной культуре. Это важное направление реги-
онального компонента образовательной программы детского сада, которое 
пока еще развито недостаточно. 

Некоторые современные образовательные программы предлагают ис-
пользовать народную игру как средство педагогической коррекции пове-
дения детей. Например, они используются в работе логопедов в детских 
образовательных учреждениях (театрализованные игры в коррекции заи-
кания и др.). 

Театрально-игровая деятельность обогащает детей в целом новыми 
впечатлениями, знаниями, умениями, развивает интерес к литературе, те-
атру, формирует диалогическую, эмоционально-насыщенную речь, акти-
визирует словарь, способствует нравственно-эстетическому воспитанию 
каждого ребенка. 
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степени метафоричности значений различных типов фразеологизмов; ориен-
тация на стилистически окрашенные фразеологизмы. 

В работе по обогащению речи детей использовался словарь фразеоло-
гизмов. В процессе его составления мы придерживались следующих прин-
ципов: учет уровня владения детьми фразеологизмами родного языка; зна-
чимость фразеологизма для понимания детьми смысла художественного 
произведения; необходимость фразеологизма для усвоения знаний, реко-
мендованных программами ДОУ; значимость фразеологизма для решения 
воспитательных и образовательных задач; отнесенность их к общеупотре-
бительной лексике и доступность для детей; отбор фразеологизмов для 
различных сфер жизнедеятельности детей; коммуникативная целесообраз-
ность введения фразеологизма в словарь; частота употребления фразеоло-
гизма в речи взрослых, с которыми общаются дети и т.п. 

Экспериментальной методикой предусматривалось четыре этапа. На 
диагностико-обогатительном этапе обогащения речи детей фразеологиз-
мами были реализованы такие педагогические условия, как: обогащение 
содержания работы по развитию речи детей старшего дошкольного возрас-
та фразеологизмами с учетом психолингвистических особенностей их воз-
раста; лингводидактическое обеспечение полноценного восприятия и по-
нимания детьми старшего дошкольного возраста прямого и переносного 
значения слов, фразеологизмов. 

Суть диагностико-обогатительного этапа состояла в том, чтобы не толь-
ко выявить первоначальное состояние владения детьми фразеологизмами, но 
и привлечь их внимание к необычным для них и вместе с этим выразитель-
ных речевых средств, которые точно характеризуют их жизненный опыт; к 
сверхтонкой «материи» фразеологического языка, обусловливающего непро-
извольное внимание и живой интерес к его восприятию, а также способству-
ет развитию у детей чувства «языка» фразеологизмов, поскольку именно в 
них «кроется красота и сила выражения, огромные качества выразительно-
сти» (Ващенко, 1989: 34). Уже на этапе изучения состояния владения фразео-
логизмами у детей вызывали заинтересованность в точных и образных выра-
жениях, удачно и изящно передающих их семантику в соответствии с опре-
деленной ситуацией. Задания и вопросы, используемые в процессе педагоги-
ческой диагностики постепенно обогащали речь детей, запечатлевали в их 
памяти коммуникативно-выразительные, своеобразные по своей функцио-
нальной нагрузке средства языка. Самое главное, что на этом этапе дети про-
являли большой интерес и ярко выраженную мотивированность восприни-
мать представленные им фразеологизмы, а также объяснять, как они пони-
мают их; проявляли инициативу и просили экспериментатора еще и еще раз 
предлагать им новые фразеологизмы, чтобы они имели возможность объяс-
нять их содержание, а также с удовольствием пытались употребить в речи те 
фразеологизмы, которыми они уже владеют. Значительный интерес детей к 
фразеологизмам объясняем исключительностью этих языковых средств, не-
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привычностью к восприятию детьми подобных высказываний, нехарактер-
ным для детской субкультуры составом лексики, специфичным содержанием 
фразеологической семантики и ее метафоричностью. Повышенный интерес 
детей к фраземам обосновывается также и бурно развивающимся у них в 
этом возрасте чувством языка, которое активизирует и стимулирует их не-
произвольное внимание не к таким, как в их речи, средствам, а к другим – 
устойчивым словосочетаниям, отличающимся как по особенностям смысла, 
так и оригинальности и необычности звучания. Кроме того, фразеологизмы 
вызывают у детей и радость, и смех, и удовольствие от работы с эксперимен-
татором над содержанием устойчивых сочетаний, что рассматриваем как по-
ложительное явление, поскольку любое обучение детей дошкольного возрас-
та, согласно Л.А. Калмыковой, должно быть посильным и радостным, непри-
нуждённым (Калмыкова, 2010). 

Данный этап соотносился с завершением учебного года в средней 
группе ДОУ и продолжался с начала мая до конца июня.  

Методика обогащения речи детей связана с репрезентацией фразеоло-
гизмов, значение которых они должны объяснить. Таким образом, во-
первых, изучалось состояние владения семантикой фразем, во-вторых, 
происходило одновременное пополнение пассивного словаря дошкольни-
ков этими языковыми средствами, что является главным для обогащения 
речи детей. При неправильном объяснении детьми содержания фразеоло-
гизмов использовались приемы смыслового пояснения и замены фразеоло-
гизма его синонимом экспериментатор, что давало возможность достигать 
осмысления дошкольниками семантики этой лексической единицы. 
Например, фразеологизм «одного поля ягода». Сначала подводили детей к 
сознанию того, что означает это выражение: «Взрослые люди или дети 
очень похожи друг на друга. Они могут быть похожи не только внешно-
стью, но и поведением, характером. Можно говорить о похожих детях, 
например, непослушных или кротких, и по-другому: «Два сапога пара», 
потому что они одинаковые, как пара сапог, не отличаются друг от друга, а 
можно сказать о двух похожих людях и так: «С одного теста слеплены». 

Использовались также такие приемы, как:  
а) привлечение внимания детей к специфике украинских образных устой-

чивых словосочетаний (например, о дружественных детях, которые никогда не 
расстаются, в народе говорят особенно и необычно: «водой не разольешь»);  

б) демонстрация красоты внешней формы фразеологизмов (обраща-
лось внимание детей на то, как украинский народ умел вежливо и красиво 
сказать о человеке, который чрезмерно много смеется: «смешинка в рот по-
пала»; о красоте и разнообразие осени, когда все растения меняют свой 
цвет, зеленые листья становятся красными, оранжевыми, а потом совсем 
желтеют и опадают, образуя на земле мягкий багровый ковер, люди говорят, 
употребляя очень красивое, особенное выражение, – «золотая осень», срав-
нивают это время года с красотой золота, т.е. приравнивают цвет осенних 
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«Кто быстрее докатит свою фигурку до игрушечных ворот?» Такими фи-
гурками может быть шарик и кубик, квадратик и круг. Педагог вместе с 
ребенком делает вывод, что острые углы мешают катиться кубику и квад-
ратику: «Шарик катится, а кубик – нет». Затем воспитатель учит малыша 
рисовать квадрат и круг (закрепляются знания). 

Игровые технологии могут быть направлены и на развитие внимания. 
В дошкольном возрасте происходит постепенный переход от непроизволь-
ного внимания к произвольному. Произвольное внимание предполагает 
умение сосредоточиться на задании, даже если оно не очень интересно, но 
этому необходимо учить детей, снова используя игровые приемы. К приме-
ру, игровая ситуация на внимание: «Найди такой же» – воспитатель может 
предложить малышу выбрать из 4–6 шариков, кубиков, фигурок (по цвету, 
величине), игрушек «такой же», как у него. Или игра «Найди ошибку», где 
взрослый специально допускает ошибку в своих действиях (к примеру, ри-
сует на заснеженном дереве листья), а ребенок должен ее заметить. 

Игровые технологии помогают в развитии памяти, которая так же, как 
и внимание постепенно становится произвольной. В этом детям помогут 
игры типа «Магазин», «Запомни узор» и «Нарисуй, как было» и другие.  

Игровые технологии способствуют развитию мышления ребенка. Как 
мы знаем, развитие мышления ребенка происходит при овладении тремя 
основными формами мышления: наглядно-действенным, наглядно-
образным и логическим. 

Наглядно-действенное – это мышление в действии. Оно развивается в 
процессе использования игровых приемов и методов обучения в ходе осу-
ществления действий, игр с предметами и игрушками. 

Образное мышление – когда ребенок научился сравнивать, выделять 
самое существенное в предметах и может осуществлять свои действия, 
ориентируясь не на ситуацию, а на образные представления. 

На развитие образного и логического мышления направлены многие 
дидактические игры. Логическое мышление формируется в процессе обу-
чения ребенка умению рассуждать, находить причинно-следственные свя-
зи, делать умозаключения. 

С помощью игровых технологий развиваются и творческие способно-
сти ребенка. В том числе, речь идет о развитии творческого мышления и 
воображения. Использование игровых приемов и методов в нестандарт-
ных, проблемных ситуациях, требующих выбора решения из ряда альтер-
натив, у детей формируется гибкое, оригинальное мышление. Например, 
на занятиях по ознакомлению детей с художественной литературой (сов-
местный пересказ художественных произведений или сочинение новых 
сказок, историй) воспитанники получают опыт, который позволит им иг-
рать затем в игры-придумки, игры-фантазирования. 

Комплексное использование игровых технологий разной целевой 
направленности помогает подготовить ребенка к школе. С точки зрения 
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Ключевые слова: подготовка к школе, игровые технологии, театрали-
зованные игры, народные игры, воспитательно-образовательный процесс. 

 
Большинство психологов и педагогов рассматривают игру в дошколь-

ном возрасте как деятельность, определяющую психическое развитие ре-
бенка, как деятельность ведущую, в процессе которой возникают психиче-
ские новообразования. 

Игра – наиболее доступный для детей вид деятельности, это способ 
переработки полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. Уже 
в раннем детстве ребенок имеет наибольшую возможность именно в игре, 
а не в какой-либо другой деятельности, быть самостоятельным, по своему 
усмотрению общаться со сверстниками, выбирать игрушки и использовать 
разные предметы, преодолевать те или иные трудности, логически связан-
ные с сюжетом игры, ее правилами. 

Цель игровой терапии – не менять ребенка и не переделывать его, не 
учить его каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать возмож-
ность «прожить» в игре волнующие его ситуации при полном внимании и 
сопереживании взрослого. 

Используя игровые технологии в образовательном процессе, взросло-
му необходимо обладать эмпатией, доброжелательностью, уметь осу-
ществлять эмоциональную поддержку, создавать радостную обстановку, 
поощрения любой выдумки и фантазии ребенка. Только в этом случае игра 
будет полезна для развития ребенка и создания положительной атмосферы 
сотрудничества со взрослым. 

Сначала они используются как отдельные игровые моменты. Игровые 
моменты очень важны в педагогическом процессе, особенно в период 
адаптации детей в детском учреждении. Начиная с двух – трех лет их ос-
новная задача – это формирование эмоционального контакта, доверия де-
тей к воспитателю, умения видеть в воспитателе доброго, всегда готового 
прийти на помощь человека (как мама), интересного партнера в игре. Пер-
вые игровые ситуации должны быть фронтальными, чтобы ни один ребе-
нок не чувствовал себя обделенным вниманием. Это игры типа «Хоровод», 
«Догонялки» и «Выдувание мыльных пузырей». 

В дальнейшем важной особенностью игровых технологий, которые 
используют воспитатели-педагоги в своей работе, является то, что игровые 
моменты проникают во все виды деятельности детей: труд и игра, учебная 
деятельность и игра, повседневная бытовая деятельность, связанная с вы-
полнением режима и игра. 

В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются 
психические процессы. 

Игровые технологии, направленные на развитие восприятия. Для де-
тей 3-х лет возможна организация игровой ситуации типа «Что катится?» – 
воспитанники при этом организованы в веселую игру – соревнование: 
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листьев к золоту (как золото); при неожиданности какого-либо события лю-
ди используют выражение, которое отличается от других выражений не 
только своей яркостью, но и необычностью: «как гром среди ясного неба». 
Действительно, для ясного неба гром несвойственный, поэтому любую для 
людей неожиданность они выражают именно так; об этом же можно сказать 
и по-другому: «глазам своим не верю». Кроме того, обращалось внимание 
детей на образность внешней формы фразеологизма и в уместных для объ-
яснения его значения ситуациях (обсуждение поведения детей во время экс-
курсии в осенний парк, наблюдение над летним небом);  

в) сравнение смысловых оттенков образных словосочетаний и их си-
нонимическая замена фразеологизмом (например, яблоку негде упасть – 
шага нигде ступить – как селедки в бочке). Объясняли, что именно так не-
обычно говорят люди, когда в одном месте собирается много людей и ста-
новится очень тесно, например, в метро, в автобусе, на празднике и т.п. 
Одновременно использовались приемы: «отталкивания» от прямого 
(непосредственного) значения фразеологизма и наблюдения за реальными 
событиями (или их рассматривание на картинке), отраженными в прямом 
значении фразеологизма;  

г) толкование образного выражения через контекстуальный синоним 
(например, объясняли, когда и в отношении кого люди используют в своей 
речи выражение «поджать хвост». Тогда, когда тот или тот человек: 1) 
испугался чего-либо; 2) ведёт себя очень вызывающе, а потом становится 
чуть скромнее; 3) был очень неосторожный, чрезмерно смелый, а позже 
становится более осторожным). 

Кроме того, поощрялась любая первоначальная попытка детей упо-
треблять фразеологизмы в устной речи путем: а) повторения фразеологиз-
мов за воспитателем; б) употребления фраз в ответ на вопрос воспитателя 
(например, как ты понимаешь, что означает «смешинка в рот попала»); в) 
эвристических бесед («Как говорят о детях и людях, которые умеют мол-
чать и не говорят лишнего?» – «Держать язык за зубами»). 

Итак, на диагностико-обогатительном этапе сосредотачивалось внима-
ние детей на наличии в речи особых, не таких как все, редких высказываний, 
придающих языку людей неповторимый национальный колорит и необычай-
ную точность, а также создавались условия, чтобы дошкольники высказыва-
ли своё мнение относительно понимания ими фразеологизмов, всячески по-
ощряли употребление детьми фразеологизмов в разных ситуациях общения. 
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Аннотация. В статье представлен опыт работы по совершенство-

ванию профессиональных компетенций педагогов и созданию инновацион-
ного образовательного пространства Москвы по духовно-нравственному 
воспитанию и психологическому оздоровлению дошкольников и младших 
школьников на основе этнохудожественных образов, отражающих цен-
ности и идеалы отечественной культуры.  

Ключевые слова: этнопедагогические компетенции, педагогическое 
моделирование, преемственность духовно-нравственного воспитания, эт-
нохудожественный образ, ценности-идеалы, национальный воспитатель-
ный идеал, этнокультурные традиции.  

 
Освоение духовных ценностей ... удваивает мир человека,  
открывает для него не только мир вещей, но и мир смысла  

и доброты, идеальное измерение мира. 
В.Д. Шадриков1  

                                                 
1 Шадриков В.Д. Духовные ценности. – М., 1996. – С. 50. 
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Современные психологи убедились, что дети предпочитают мягкие 
игрушки, изображающие детёнышей, а не взрослых животных (бельчонка, 
тигрёнка, лисёнка, а не белку, тигра, лису). Причём чем больше детского в 
такой игрушке (большая голова, наивное выражение глаз и т.п.), тем она 
более любима. Это верно по отношению к куклам: кукла-ребёнок – понят-
на, с ней легче отождествить себя, ею можно командовать и даже наказы-
вать. Ребёнок сильнее игрушки, он хозяин ситуации и творец игры. Барби, 
так же как и кукла-младенец, представляет значительно меньше свободы в 
игре, ограничивая её условиями. Младенца можно нянчить, но его уже не 
пошлёшь в магазин или в школу, а Барби не прикажешь отправляться 
спать. Что касается Барби, то она, безусловно, феномен последнего време-
ни, исторически кукол, подобных этой, никогда не существовало. Барби – 
это сериал, который чем дольше смотришь, тем труднее оторваться. Из-
вестны случаи «барбимании», особенно в Америке, когда для Барби при-
обреталась мебель, дом, потом ещё один с бассейном, автомобили, кони, 
друг и т.д. Всё это значительно уменьшало и жилплощадь, и родительский 
кошелёк. Ни о какой свободе, а тем более творчестве в подобной игре не 
может быть и речи. 

О чудные русские игрушечные куклы – из тряпочек, из соломы, из 
травы, из бумаги, из дерева, из природного материала, из чего угодно, что 
только подсказывает человеческая фантазия! Всё, что под рукой, может 
превратиться мгновенно в весёлую подружку-куклу. И нет ограничений 
детской фантазии в общении с такой игрушкой, где развиваются самые 
важные, самые необходимые человеческие качества личности. 

 
 
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Вильдяева С.А., 
воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
Аннотация. В настоящее время педагогические коллективы ДОО 

интенсивно внедряют в работу инновационные технологии. Поэтому ос-
новная задача педагогов дошкольной организации – выбрать методы и 
формы организации работы с детьми, инновационные педагогические 
технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели 
развития личности. В статье рассматриваются современные педагогиче-
ские технологии в дошкольном образовании, направленные на реализацию 
государственных стандартов дошкольного образования. Принципиально 
важной стороной в педагогической технологии является позиция ребенка 
в воспитательно-образовательном процессе, отношение к ребенку со 
стороны взрослых. 
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хранят до рождения первого ребёнка. Затем такая молодая мать снова по-
лучает от своей матери куклу и хранит её до второго ребёнка и т.д. Эти 
куклы считаются священными, и обладательницы ни в коем случае с ними 
не расстаются. 

У чукчей девочки также играют в куклы. Чукотские куклы изобража-
ют людей, мужчин и женщин, но чаще всего детей, особенно грудных. 
Сшиты они довольно похожими на реальных и набиты опилками, которые 
при каждом несчастном случае высыпаются. Куклы считаются не только 
игрушками, но, отчасти, и покровителями женского плодородия. Выходя 
замуж, женщина уносит с собой свои куклы и прячет их под изголовьем, 
чтобы под их воздействием получить скорее детей. Отдать какую-нибудь 
куклу нельзя – так как с ней будет отдан залог плодородия семьи. Зато, ко-
гда у матери родятся дочери, она даёт им играть своими куклами, причём 
старается разделить их между всеми дочерями. Если же кукла одна, она 
отдаётся старшей дочери, а для остальных делаются новые. Есть, таким 
образом, куклы, которые переходят от матери к дочери, в течение несколь-
ких поколений, каждый раз в исправном, возобновлённом виде. 

У негритянских племён старые женщины, занимающиеся колдов-
ством, делают кукол, которые по грубости мало отличаются от детских ку-
кол, но наделены волшебной силой. 

Первые из известных кукол – египетские. Они имели уже подвижные 
суставы, настоящие волосы, тщательно выточенные конечности. Огромное 
разнообразие кукол было и в античном мире, а также глиняные животные 
(птицы, черепахи, лягушки, обезьяны, змеи). 

Греческие дети забавлялись т троянским конём, «начинённым» солда-
тами и офицерами. 

Греческие и римские куклы делались частью из воска, частью из гли-
ны, иногда ярко размалёвывались. 

Античные игрушки, как и египетские, постоянно обнаруживают свою 
близость к современному им искусству, это уменьшённая скульптура свое-
го времени, без всякой педагогической или иной тенденции и без приспо-
собления к детскому вкусу. Нашим детям, живущим в эпоху музейной 
оторванности искусства от жизни, эти античные игрушки показались бы 
чуждыми, не вызвали бы живого к себе участия. 

Современная же рыночная индустрия готова удовлетворить любые, 
самые порой экстравагантные представления о том, какой должна быть 
кукла. От набора точных копий национальных костюмов, обладательни-
цы которых смотрят стеклянными глазами сквозь стёкла витрин, до всё 
ещё сохранившихся у нас штампованных Наташ из твёрдой пластмассы. 
От начинённых электроникой говорящих, ходящих, агукающих ки-
берпупсов до зрелых Барби, окружённых безумным количеством сопут-
ствующего товара, без которого жизнь будущей женщины должна быть 
просто немыслима. 
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В современной России на всех уровнях образования все более прио-
ритетная роль отводится духовно-нравственному воспитанию, как его ба-
зовой основе и главному смыслообразующему звену. Начало инновацион-
ным процессам в Московском образовательном пространстве заложено 
принятием «Национальной доктрины развития образования в России» 
(2000 г.), поддерживаемой государственной образовательной политикой 
как наиболее актуальной задачи в нормативно-правовых документах («За-
кон об образовании РФ» (2007 г., 2012 г.), Государственные образователь-
ные стандарты, Стратегия развития воспитания до 25 года (2015 г.) и др.).  

Воспитательная система образовательного учреждения в идеале 
должна основываться на духовно-нравственных ценностях и идеалах, при-
сущих национально-культурным основам российской культуры и традици-
ям. Однако, на практике решение задачи духовно-нравственного воспита-
ния связано с целым проблем: нет преемственности между ступенями си-
стемы образования, начиная с дошкольного образования; разрозненность 
образовательных учреждений и общественных организаций в достижении 
цели; отход от традиционных ценностей и культуры, неиспользование в 
полной мере национально-культурного наследия и традиций, соответству-
ющих российскому менталитету. Содержание воспитания подстраивается 
под «западные образцы», культивирующие индивидуалистические каче-
ства, рациональный подход, деформацию нравственных категорий, удо-
влетворение утилитарных потребностей и т.п.1 

Одной из причин такого положения является «кризис компетентности» 
педагогов (В.В. Сериков)2. Это относится, прежде всего, к воспитателям до-
школьных учреждений, учителям начальных классов и педагогам дополни-
тельного образования, что проявляется в их растерянности из-за непонима-
ния того, как и какой цели воспитания нужно придерживаться, к какому иде-
алу вести ребенка, на что опираться в воспитании. Многие педагоги понима-
ют духовно-нравственное воспитание только как религиозное. В педагогиче-
ском коллективе среди коллег нет единого подхода в вопросах содержания 
воспитания. Воспитательные мероприятия не имеют духовно-нравственной 
направленности, не отражают идею национального воспитательного идеала. 
В большей части бессистемно проводятся разные акции, конкурсы, праздни-
ки и даты. Так наряду с традиционными праздниками (Рождество Христово, 
Светлое Воскресение, Масленица и др.) проводятся западно-европейские 
праздники Святого Валентина, Хе́ллоуи́н3 и др., противоречащие духовно-
нравственным основам российских традиций.  

                                                 
1 Методика воспитательной работы / под редакцией В.П. Сергеевой. – М., 2013. – 

368 с.  
2 Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педа-

гогических систем. – М., 1999. – С. 9. 
3 Англ. Halloween, All Hallows' Eve или All Saints' Eve – современный праздник, 

восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии (Векипедия). 
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Для преодоления этих противоречий необходимо совершенствовать 
профессиональные компетентности педагогов, формировать аксиологиче-
ский компонент педагогической культуры. Использование принципов ак-
сиологической педагогики позволяет педагогам по-новому подойти к 
осмыслению национально-культурное наследие, раскрытию его педагоги-
ческий потенциала и ценностей, что поможет найти оптимальные решения. 
Аксиологический принцип в образовании – это: равноправие всех фило-
софских взглядов в рамках единой гуманистической системы ценностей 
(при сохранении разнообразия их культурных и этнических особенностей); 
равнозначность традиций и творчества, признание необходимости изуче-
ния и использования учений прошлого и возможности открытия в настоя-
щем и будущем; равенство людей, прагматизм вместо споров об основани-
ях ценностей; диалог вместо безразличия или отрицания друг друга1.  

Использование аксиологических принципов в педагогическом моде-
лировании позволяет расширить спектр содержания духовно-
нравственного воспитания, создать в каждой школе собственную уникаль-
ную воспитательную систему, направленную на духовно-нравственное 
развитие и совершенствование личности, используя опыт российского об-
разования по созданию воспитательных систем.  

Однако, в массовой практике дошкольного и начального образования 
до сих пор превалирует знаниевая или внешняя сторона образовательного 
процесса (шоу-мероприятия на показ!), при этом ценностно-смысловые 
аспекты не реализуются, а задачи духовно-нравственного воспитания зача-
стую подменяются задачами социализации, сугубо патриотическим или 
религиозным воспитанием.  

Более оптимистичную картину реализации задачи духовно-
нравственного воспитания детей дает анализ инновационной практики об-
разования за последние двадцать лет. Под термином «инновация» понима-
ем «нововведение» (пер. с латыни), то есть появление нового и его вопло-
щение в практику. В инновационном образовательном пространстве Моск-
вы в нескольких педагогических коллективах накоплен уникальный опыт 
духовно-нравственного воспитания в процессе экспериментальной работы 
под научным руководством Т.И. Баклановой, Л.П. Гладких, И.А. Кузьми-
на, А.В. Камкина, А.В. Нестеренко, Г.П. Новиковой, О.М. Петраковой, 
О.М. Потаповской, Л.Л. Шевченко и др. Среди них следует отметить обра-
зовательные учреждения (городские экспериментальные площадки г. 
Москвы), работающих над созданием аксиологической модели образова-
ния на основе ценностей и идеалов отечественной культуры. Это – бывшие 
СОШ № 683, 167, 157 и др.; детские сады №№ 2177, 1664, 1776, 1851, 
1837, 1951, 1667, 1823, 633 и др., на базе которых создавалась и апробиро-
                                                 

1 Гринкруг Л. Аксиологически ориентированное образование: основополагающие 
принципы / Л. Гринкруг, Б. Фишман // Высшее образование в России. – 2006 . – № 1. –
С. 27–33. 
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Ключевые слова: игровая деятельность, развивающая предметно-
пространственная среда – РППС, насыщенность среды, индивидуаль-
ность, развитие, эмоциональная потребность, самоценность дошкольно-
го детства.  

 
Кукла – это не просто детская игрушка. Кукла – колоссальное явление 

человеческой культуры, порой наивное, порой ироничное зеркало, в котором 
из века в век отражаются наши верования и познания, нравы и ценности, 
представления о добре и зле, красоте и уродстве. В мир ребёнка кукла прихо-
дит как послание от взрослого, придумавшего, сделавшего, подарившего её. 
Вместе с ней приходит знание о другом человеке, интерес к нему. 

Кукла – одна из самых популярных игрушек. Её возраст исчисляется 
десятками веков. Можно сказать, что куклы существовали столько, сколь-
ко существует человечество. 

Кукол находят при раскопках древних городов, в захоронениях фара-
онов, на средневековых гравюрах и фресках. 

Но самое интересное то, что куклы были не только игровым материа-
лом, но и самым активным распространителем моды. Поэтому совершенно 
точно можно сказать, что история кукол – это история моды. 

Куклы бывают игровые: голыши и пупсы, ходячие, говорящие, пищащие, 
мягконабивные и тряпичные, пластмассовые и резиновые, тряпочные и т.д. 

Куклы бывают театральные: Би-Ба-Бо, простейшие перчаточные кук-
лы, теневые куклы, марионетки, тростевые куклы и т.д. 

Куклы бывают интерьерные и салонные. Салонные – каждая из них – 
это произведение искусства, фольклорные куклы, выполненные в прими-
тивной манере исполнения. Стилизованные под старину, несколько аляпо-
ватые, выглядящие шутливо со своими вышитыми или ярко раскрашенны-
ми лицами. Они хороши для кухонь, загородных домов, для детских комнат. 

Куклы этнографические в народных костюмах. 
Необходимость куклы для развития человека доказана исторически и 

этнографически. На ранних ступенях культуры кукла играет важную роль 
в жизни не только ребёнка, но и взрослой женщины, матери. Многие жен-
щины относятся к своим куклам как к чему-то живому, а в некоторых слу-
чаях – и совершенно как к детям. У некоторых индейских племён мать, в 
случае смерти ребёнка, кладёт в его колыбельку куклу, водит её за собой, 
говорит с ней и проделывает всё, как со своим ребёнком. Мать даёт этой 
кукле имя своего умершего ребёнка, его одежду и амулет и часто целый 
год не расстаётся с ней в основе этого факта лежит широко распростра-
нённая анималистическая идея, что ребёнок ещё слишком мал, чтобы са-
мому проделать путь в рай, поэтому мать якобы помогает ему вниматель-
ным уходом за куклой-символом, пока ребёнок не подрастёт. 

В Африке у многих племён девочки при торжественном публичном 
праздновании совершеннолетия получают в подарок куклу, которую они 
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нания, это его друзья. Намного психологически экологичнее отремонтиро-
вать их и отдать другим детям, подарить детскому саду, ребёнку, которому 
не повезло и родители не покупают ему игрушек.  

В школьном возрасте дети учатся играть без игрушек. Им всё больше 
начинают нравиться подвижные игры со сверстниками с помощью мячей, 
скакалок, черепков, ножичков и т.д. В играх ребёнок учится выигрывать и 
проигрывать, подчинятся правилам, признавать выигрыш другого ребёнка, 
общаться и работать совместно с взрослыми и сверстниками. 

Помните, что все, кроме любимой игрушки, надо периодически ме-
нять и обновлять. Если вы заметили, что малыш долго не берёт в руки ка-
кую-то игрушку, значит, она ему сейчас просто не нужна. Спрячьте её по-
дальше, а через некоторое время, её появление вызовет новый эмоцио-
нальный или познавательный интерес у ребёнка. 

Есть поговорка «Нельзя всю жизнь в игрушки играть». Это правда, но 
согласитесь, взрослые, как иногда приятно получить смешной сувенир от 
приятного человека! Дарите своим детям радость не только в дни рожде-
ния и в Новый год, но и просто так, от хорошего настроения. 

 
Литература: 
1. Давыдова О.И., Майер А.А. Компетентностный подход в работе до-

школьного образовательного учреждения с родителями: пособие. – СПб.: 
ООО «Издательство «Детство-пресс», 2013. – 128 с. 

2. МААМ.RU «Организация развивающей предметно-пространственной 
среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО». 

3. Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Педагогическое руководство иг-
рами детей дошкольного возраста. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 
2005. 

 
 

ВЗРОСЛЫМ О ДЕТСКОЙ ИГРУШКЕ – КУКЛЕ 
 

Вечернина О.М., 
старший воспитатель МБДОУ д/с № 4 «Малыш» г. Красноармейск 
 
Аннотация. В статье рассказывается о том, как педагогам гра-

мотно организовать единое игровое пространство, обеспечить свою 
группу развивающими играми и игрушками с учетом возрастных особен-
ностей детей. 

Цель статьи – повысить уровень компетенции воспитателей по во-
просам планирования и проведения самостоятельной и совместной игро-
вой деятельности детей и взрослого, развивать самореализацию детей в 
игровой деятельности, поддерживать их свободную творческую деятель-
ность. 
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валась инновационная аксиологическая преемственная этнохудожествен-
ная модель духовно-нравственного воспитания и оздоровления личности 
на основе ценностей-идеалов культур народов России. С педагогами мно-
гих детских садов авторов статьи связывает давняя творческая дружба. 

Однако продвижение инновационного опыта по педагогическому моде-
лированию духовно-нравственного воспитания имеет характер самостоя-
тельной проблемы, связанной с недостаточной теоретической подготовлен-
ностью и профессиональной некомпетентностью педагогов. Решением этой 
проблемы занимается кафедра истории культуры и религий народов России в 
Московском институте открытого образования. Здесь проводятся семинары, 
мастер-классы, педагогические гостиные, организуются курсы повышения 
квалификации по учебным программам, в том числе: «Педагогическое моде-
лирование преемственной системы духовно-нравственного воспитания до-
школьников и младших школьников на основе ценностей русской традици-
онной культуры» (72 часа) и «Технологии духовно-нравственного воспита-
ния дошкольников и младших школьников на основе православных ценно-
стей и традиций русской культуры» (72 часа). Оба эти курса включают раз-
дел «педагогическое моделирование», основанный на изучении инновацион-
ного опыта Москвы. Задача курса – практическое изучение инновационной 
модели и ее преобразование с учетом реального состояния практики. 

Метод моделирования хотя и получил широкое распространение, но 
сложный, и на практике не все педагоги способны его применять. Мы ре-
шили упростить задачу и использовать способ педагогического моделиро-
вания на основе предлагаемой инновационной модели. Понятие «педаго-
гическая модель» мы рассматриваем как «образец педагогической дея-
тельности», содержащий: замысел ожидаемого результата (цель), последо-
вательность деятельности для реализации цели (задачи); основные идеи 
реализации замысла (концептуальное обоснование, принципы, гипотеза, 
условия), основные содержательные компоненты (среда, субъекты); мето-
дика выявления эффективности.  

Создание инновационной модели «по образцу» не требует проведения 
научного исследования, экспертизы, так как они уже прошли этот путь и дока-
зали эффективность. Инновационную модель в этом случае можно на 30% пре-
образовать, при этом создается модифицированный аналог модели, а это спо-
собствует диверсификации инновационного образовательного пространства.  

В процессе учебных занятий слушатели знакомятся с разными инно-
вационными моделями, их теоретическими концептуальными основами, 
учебно-методическими наработками, технологиями. Слушатели курса 
встречаются с авторами программ и проектов, наблюдают и анализируют 
видео-уроки, занятия, праздники, выполняют разные задания. Так, при 
анализе исходного состояния духовно-нравственного воспитания до-
школьников и младших школьников используют таблицу показателей и 
критериев состояния духовно-нравственного воспитания (Таблица 1). 
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Слушателям предлагаются варианты анкет и бесед с родителями, 
детьми, коллегами; вопросники к педагогическим наблюдениям, инструк-
ции к анализу продуктов детской деятельности.  

 
Таблица 1 

Анализ исходного состояния духовно-нравственного воспитания 
 

Показатели Критерии 
1. Воспитательный потенци-
ал образовательного про-
странства:  
- ценности-идеалы в содер-
жании образования; 
- наличие в школе мини-
музея, картинной галереи, 
выставок детского творче-
ства; библиотеки 

* насыщенность среды этнохудожественными 
образами, раскрывающими духовно-
нравственные ценности и идеалы русской тра-
диционной культуры;  
* художественно-эстетическое содержание ил-
люстраций художественной детской литерату-
ры и игрушек, методических пособий, их соот-
ветствие духовно-нравственной направленно-
сти образования; 
* разнообразие форм работы с детьми по ду-
ховно-нравственной тематике  

2. Развитие духовно-
нравственной сферы лично-
сти (устойчиво-негативный; 
неустойчивый; устойчиво-
позитивный) 
3. Нравственные компоненты 
сознания (нравственно-
мыслительный, нравственно-
деятельностный, нравствен-
но-рефлексивный) 

* ценностно-смысловые представления о Доб-
ре и Зле; 
* нравственно-эстетические предпочтения детей; 
* гуманное отношение: к родителям, другим 
людям; 
* ценностное отношение к природе, игрушкам, 
вещам (польза, эстетика, ценность); 
* Предпочитаемые образы, ценности-идеалы, 
интересы (направленность на ДОБРО или ЗЛО) 

4. Педагогическая культура 
родителей (уровни: высокий, 
средний, низкий) 

* общекультурный уровень родителей (образо-
вание, хобби, интерес к взаимодействию по 
воспитанию ребенка;  
* следование этнокультурным традициям (по-
читание предков, святынь, религиозных празд-
ников, реликвии); 
* отношение к духовно-нравственному воспи-
танию (положительное, отрицательное, безраз-
личие); 
* традиции семьи, праздники; 
* семейные династии  

 
В процессе анализа реального состояния практики духовно-

нравственного воспитания слушатели удостоверились в том, что этой за-
даче уделяется недостаточного внимания со стороны и родителей, и педа-
гогов. При этом большая часть родителей позитивно относится к духовно-
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маму», в «магазин», в «доктора», «детский сад» и т.п. Игрушки в этом воз-
расте увеличиваются в размерах (большая кукла, большой медведь и т.д.). 
Правильной будет покупка парикмахерских наборов, чайных и столовых 
сервизов, принадлежностей доктора Айболита, мебели и других предме-
тов, отображающих различные стороны реальности. Стремление ребёнка 
жить общей со взрослыми жизнью свидетельствует о новом этапе в разви-
тии эмоций и социальной адаптации. Основное требование – «бытовые иг-
рушки» должны быть похожи на «оригинал» и быть достаточно прочными. 

К четырём годам ролевая игра становится основным видом деятель-
ности ребёнка. Усложняется содержание игры, многие игрушки становятся 
ненужными, т.к. детская фантазия способна превратить конкретные пред-
меты в воображаемые. Так, карандаш может стать волшебной палочкой, 
зелёные листья – деньгами, нарисованные орнаменты на бумаге – коврами 
в кукольной квартире. Именно поэтому в таком возрасте наибольшую 
пользу ребёнку принесут не дорогие и бесполезные игрушки, а функцио-
нальные, пусть даже сделанные своими руками. 

К пяти годам крупные игрушки постепенно перестают занимать ре-
бёнка и перемещаются из игровой зоны на кресла, кровати, шкафы. А вот 
наборы зверушек, солдатиков, кукольных семей завоёвывают интерес и 
эмоции ребёнка. Появляется большая возможность для проигрывания раз-
ных вариантов с одними и теми же игрушками; у детей развивается фанта-
зия и воображение, мышление перестаёт быть конкретным, а эмоциональ-
ный мир обогащается. 

Шестилетнему ребёнку полезнее и интереснее не статичные и кон-
кретные игрушки – он будет рад необычному конструктору, моделям ко-
раблей и самолётов, красивым фломастерам и занимательной настольной 
игре, разборному роботу-трансформеру, набору для шитья и вязания. Де-
тям очень нравятся игрушки, сделанные собственными руками, особенно, 
если они становятся полезными для других. Дети любят в этом возрасте 
делать игрушки-подарки (кухонные прихватки, салфетки, украшения). Ра-
дость и гордость вызывает в ребёнке тот факт, что он умеет делать добро 
окружающим и любимым людям. Поэтому любое желание ребёнка что-то 
смастерить, сшить, склеить и кому-то подарить должно приветствоваться 
родителями, если они хотят развить в ребёнке трудолюбие, усидчивость и 
желание что-то в жизни давать другим. Игрушечные магазины уходят на 
второй план, а наибольший интерес у детей вызывают прилавки с канце-
лярскими принадлежностями, строительными материалами, нитками и пу-
говицами. Ребёнок сам готовит себя к смене вида деятельности и школь-
ному обучению. 

В дальнейшем ребёнок сам сделает «инвентаризацию» своих игрушек. 
Никогда не заставляйте ребёнка своими руками выкидывать сломанные 
или устаревшие игрушки! Для него это символы его развития, с каждой 
связаны положительные эмоции и переживания. Это его детские воспоми-
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ные картинки или открытки, краски пластилин, мозаика, наборы для руко-
делия, нитки, кусочки ткани, бумага для аппликаций, клей и т.д. 

При покупке игрушек пользуйтесь простым правилом: игрушки сле-
дует выбирать, а не собирать! 

Игрушки, какими их представляют себе взрослые, с точки зрения ребён-
ка никуда не годятся. Великолепные автоматические и полуавтоматические 
полностью собранные игрушки не могут удовлетворить творческие и эмоци-
ональные потребности ребёнка. Ребёнку нужны такие игрушки, на которых 
можно отрабатывать, отшлифовывать основные необходимые свойства ха-
рактера. Для этого автоматические игрушки совершенно не пригодны. 

Игрушки для самых маленьких, прежде всего, должны развивать ор-
ганы чувств: глаза, уши, руки. И пока основная его потребность – чувство-
вать тепло, первые игрушки малышей должны быть мягкими и тёплыми, 
тогда они будут полностью соответствовать стремлению малыша всё по-
знать через осязание. Самые лучшие игрушки для маленьких – это те, ко-
торые можно кусать. Они должны быть сделаны из мягких материалов – 
пластмассы, резины, хорошо мыться, быть лёгкими, не иметь удлиненной 
плоской формы, чтобы, засовывая их в рот, ребёнок не мог подавиться. 
Окраска игрушек должна быть яркой. Хорошо, если они будут звучащими. 

Для годовалого малыша интересны и полезны будут пластмассовые 
пирамидки из 3–4 составляющих колец разного цвета, мисочки разных 
размеров, вкладывающиеся друг в друга, разноцветные кубики. Манипу-
ляция с этими игрушками не только развивает интеллект ребёнка, но и до-
ставляет удовольствие и радость, когда у малыша что-то получается так 
же, как у взрослого. Очень полезны игрушки неваляшки. 

Для 2-летних детей очень хороши большой разноцветный мяч, кото-
рый не закатывается под мебель, 7–8-составные пирамидки, мягкие, пуши-
стые игрушки, которые дети уже не тянут в рот, а вот засыпают с ними 
очень хорошо. Большая пластмассовая машина или коробка уже с этого 
возраста будет приучать ребёнка к аккуратности, самостоятельности, т.к. в 
них должны складываться после игры кубики, мячи, резиновые и мягкие 
игрушки. Хорошо, если уже в этом возрасте у малыша будет своё игровое 
место в квартире, а у игрушек тоже свой домик. 

К трём годам набор игрушек расширяется. К ярким, разноцветным, с 
чёткой формой игрушкам прибавляются простейшие конструкторы, кото-
рые малыши собирают вместе со взрослыми, всегда при этом испытывая 
удовольствие и восторг от того, что из странных кусочков может полу-
читься замечательная, понятная ребёнку фигура-игрушка. На этом воз-
растном этапе ребёнок начинает активно включаться в мир реальных жиз-
ненных ситуаций, узнаёт, что люди заняты в жизни работой и имеют раз-
ные профессии, сталкиваются с проблемами и находят выход из конфлик-
тов. Поэтому чаще всего ребёнок выбирает сюжеты для ролевых игр из той 
жизни, которая его окружает. Дети играют в «дочки-матери», «в папу и 
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нравственному воспитанию, но только в рамках светского образования; 8% 
семей изъявили желание приобщать детей к религиозной культуре; 25% 
родителей отрицательно относятся к духовно-нравственному воспитанию 
как к религиозному, и во всех подобных нововведениях видят Зло. Педаго-
гическая компетентность родителей в сфере духовно-нравственного вос-
питания детей невысокая (ближе к низкому уровню у 32% у молодых ро-
дителей в возрасте до 30 лет).  

Слушателями также отмечено, что игровое пространство для детей пере-
насыщено образами современных игрушек, не соответствующих эстетиче-
ским и нравственным «ценностям-идеалам» /В. Момов/1. В играх дети подра-
жают западно-американским героям, копируют их речевые выражения, образ 
жизни и ценности, противоположные российской культуре. Интерес детей к 
русским народным сказкам снижен, 70% детей их не знают и не могут расска-
зать о добрых героях и традициях в сказках. Внутренний мир у 40% детей 
идеализирован образами монстров, чудовищ; они позитивно (шуткой) оцени-
вают образы зла. В рисунках девочек преобладают образы принцесс (типа 
Барби), что говорит об игровых предпочтениях детей и непонимании родите-
лями и педагогами ее негативного духовного смысла под маской успешности. 

Так, в процессе самоанализа слушатели убеждаются в том, что в практи-
ке нарушен процесс формирования нравственно-эстетических идеалов у де-
тей, игнорируются рекомендации Т.Б. Лихачева по формированию первых 
идеальных представлений ребенка, о необходимости побуждать детей следо-
вать в поведении и деятельности любимым героям, обучать проявлять добро-
ту, справедливость, развивать способность изображать, выражать идеал в 
своем творчестве: стихах, пении, танцах, играх-драматизациях и рисунках.2 
Рефлексия и обсуждение результатов самоанализа воспитания позволяет вы-
явить общую картину существующих проблем по духовно-нравственному 
воспитанию дошкольников и младших школьников, характерных для Моск-
вы, подводит слушателей к пониманию актуальности проблемы и мотивиру-
ет их на создание собственной модели. С появлением мотивации слушатели 
активней включаются в процесс изучения инновационных учебных программ 
и учебно-методических комплектов, которые в наших учебных курсах пред-
ставлены по трем направлениям: 

1. На основе православных традиций – Л.Л. Шевченко «Добрый мир» и 
«Основы православной культуры для малышей» (по желанию родителей). 

2. На основе социокультурных традиций – И.А. Кузьмин, А.В. Камкин 
«Социокультурные истоки» (для всех детей). 

3 Аксиологическая модель на основе художественных образов-
ценностей русской культуры и культур народов России – Бакланова Т.И., 
Нестеренко А.В., Новикова Г.П. «Сказочный мир» (для всех детей).  
                                                 

1 Момов В. Человек, мораль, воспитание (теоретико-методологические пробле-
мы): Пер. с болг. – М., 1975. – 163 с. 

2 Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания дошкольников. – М., 2005. 
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Знакомясь с методическими материалами по 3 направлениям, слуша-
тели исходят из своих интересов, особенностей среды. В итоге 52% педа-
гогов выбрали инновационную аксиологическую модель, сущность кото-
рой раскрывается в следующих положениях:  

1. Духовно-нравственное воспитание должно осуществляться на осно-
ве педагогического потенциала и ценностей русской традиционной куль-
туры в рамках аксиологического подхода /Т.И. Бакланова/, так как в раз-
ных обществах и у людей, воспитанных в разных национальных культурах, 
ценности не совпадают. Духовно-нравственное воспитание детей начина-
ется в семье, а затем в детском саду и продолжается в школе. Поэтому он 
должно базироваться на тех духовно-нравственных ценностях и идеалах, 
которые сформировались в лоне родной, а затем национальной культуры.  

2. Идея необходимости целенаправленного отбора художественных 
образов-ценностей, насыщения ими предметно-образовательной среды, 
чтобы они составляли основу различных видов детской деятельности (В. 
Бакушинский, К.Д. Ушинский, В.В. Зеньковский, П.Ф. Каптерев и др.). 
Глубокие переживания пробуждают сознание и самосознание ребенка, по-
рождают потребность познавать. Удовлетворение этой потребности стано-
вится изначальной точкой умственной, моральной, эстетической деятель-
ности ребенка. Чувства, не нашедшие для себя удачного телесного и пси-
хического выражения в образе, остаются не осознанными и не закреплен-
ными – как бы проходя сквозь душу и не оставляя в ней никакого следа.  

3. С раннего детства у ребенка необходимо формировать устойчивые 
содержательные идеальные представления об обществе, о человеке, об от-
ношениях между людьми, делая это в разнообразной, изменяющейся на 
каждом этапе новой и увлекательной форме» (Б.Т. Лихачев). Приоритет-
ность эмоционально-чувственного восприятия, переживание художествен-
но-образного мира отечественной культуры, перенос их в разные виды об-
разовательной деятельности у детей при формировании ценностно-
смысловых представлений о семье, родной земле, Родине, здоровом образе 
жизни; нравственных качествах (доброта и милосердие, добротолюбие и 
честолюбие, совестливость и бесстыдство, трудолюбие и лень, щедрость и 
скупость, трусость и смелость, добрососедство и миролюбие).  

4. Взаимодействие с родителями, создание событийной детско-
взрослой общности /Слободчиков В.И./.  

5. Учет психовозрастных и индивидуальных особенностей развития 
детей, способностей и одаренности, повышение творческой активности 
дошкольников и младших школьников в процессе продуктивной деятель-
ности /Г.П. Новикова/, необходимой для формировании духовных способ-
ностей1 и индивидуальных ценностей: от них зависит, что увидит и запом-
нит человек, что отразит в своем творчестве человек, какая мысль у него 
                                                 

1 Куликов Л.В. Психология личности в трудах отечественных психологов / Хре-
стоматия. 2 -е издание. – СПБ, 2009. – С. 82. 
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бор детей, а также периодическая сменяемость игрового материала, появ-
ление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, позна-
вательную и исследовательскую активность детей; 

доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игруш-
кам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; 

безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требова-
ниям по обеспечению надежности и безопасность их использования. 

Создавая РППС в группе, и определяя ее наполняемость, воспитатели 
должны помнить, что развитие и образование детей идет по пяти образова-
тельным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физи-
ческое развитие [2, С. 1].  

У каждого ребёнка должна быть такая игрушка, которой он может 
пожаловаться, которую поругает и накажет, пожалеет и утешит. Именно 
она поможет преодолеть ему страх одиночества, когда родители куда-то 
уйдут, страх темноты, когда выключается свет и надо уснуть, но не в оди-
ночестве, а с подружкой-игрушкой. На них иногда злятся, их наказывают и 
даже ломают, забрасывая в дальний угол, но их вспоминают в минуты дет-
ского горя, достают из угла, чинят, дорисовывают стёршиеся глаза и губы, 
шьют новые наряды, пришивают уши и хвосты. 

Трудно представить, что подобное отношение ребёнок может испы-
тать к роботу – трансформеру, игрушке «Денди», взмывающему ввысь са-
молёту, ревущей машине. 

В «подружки» маленькие мальчики и девочки скорее выберут Барби, 
Мишку, котёнка, зайчонка, то есть существо, очень похожее на человека, 
близкое ему и понятное. Поэтому, узнав о заветной мечте ребёнка иметь ту 
или иную игрушку, подумайте сначала, нужна ли она ему. 

Несомненно, у ребёнка должен быть определённый набор игрушек, 
способствующих развитию его чувственного восприятия, мышления, кру-
гозора, позволяющих ему проигрывать реальные и сказочные ситуации, 
подражать взрослым. 

Игрушки из реальной жизни. 
Кукольное семейство (может быть и семья зверюшек), кукольный домик, 

мебель, посуда, машины, лодка, касса, весы, медицинские и парикмахерские 
принадлежности, часы, стиральные машины, плиты, телевизоры, мелки и дос-
ка, счёты, музыкальные инструменты, железные дороги, телефон и т.д. 

Игрушки, помогающие «выплеснуть» агрессию. 
Солдатики, ружья, мячи, надувные груши, подушки, резиновые иг-

рушки, скакалки, кегли, а также дротики для метания и т.д. 
Игрушки для развития творческой фантазии и самовыражения. Куби-

ки, матрёшки, пирамидки, конструкторы, азбуки, настольные игры, разрез-
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ляется только в игре, а не в учебной деятельности. Данный стандарт нацели-
вает на личностно-ориентированный подход к каждому ребенку для сохра-
нения самоценности дошкольного детства [2, С. 1]. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образо-
вательной среды, представленная специально организованным простран-
ством, материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей до-
школьного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 
этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 
недостатков их развития. 

В каждой ДОО развивающая предметно-пространственная среда 
должна обладать свойствами открытой системы и выполнять образова-
тельную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции. 

В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудова-
ние, мебель и пр. материалы) развивающей предметно-пространственной 
среды также необходимо менять, обновлять и пополнять. Как следствие, 
среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой 
ДОО развивающая предметно-пространственная среда создается педаго-
гами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его воз-
можностей, уровня активности и интересов. Для выполнения этой задачи 
РППС должна быть:  

содержательно-насыщенной – соответствовать возрастным возмож-
ностям детей и содержанию образовательной программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 
обучения и воспитания (в том числе техническими, игровым, спортивным 
и оздоровительным оборудованием, инвентарем и материалами. 

Насыщенность среды обеспечивает: 
1. игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступ-
ными детям; 

2. двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

3. эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предмет-
но-пространственным окружением; 

4. возможность самовыражения детей. 
трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся инте-
ресов и возможностей детей; 

полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных ви-
дах детской активности; 

вариативной – наличие различных пространств (для игры, конструи-
рования, уединения и пр.) и материалов, обеспечивающих свободный вы-
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появится, какова будет природа личностных сознаний и отношений с дру-
гими людьми, природой, миром. /В.Д. Шадриков/. 

6. Основные дидактические единицы в планировании системы духовно-
нравственного воспитания: художественной культурой национальные образы 
мира, отражающие лучшие традиции этносов (любовь к природе, матери, 
родному дому, семье, учителю, гостеприимство и дружелюбие); нравствен-
ные образы-ценности (Сергий Радонежский), божественные лики и образы 
святых. Высшие качества нравственного идеала достигнуты в жизни пр. Сер-
гия Радонежского, и этот пример должны знать все дети. ценности родной 
земли, природы, родины; ценности матери и материнства, отца и отцовства, 
детства и чадолюбия, семьи и семейных отношений; родного очага, дома, 
края; добрососедства и миролюбия; труда и трудолюбия, учения и духовного 
восхождения); нравственные образы-идеалы: Учитель, Добрый Молодец, 
Красная Девица, Богатыри и защитники Отчества, Святые.  

7. При планировании содержания и организации духовно-нравственного 
воспитания используются принцип интеграции, предполагающий взаимо-
проникновение различных видов искусств и разнообразных видов деятельно-
сти как обязательное условие для развития культурного потенциала личности 
ребенка (духовного, нравственного, творческого). 

8. Включение арттерапевтических приемов (музыкальной, цветотера-
пии, драматерапии, сказкотерапии, фольклорной терапии). 

9. Образы – ценности: идеал человека: защитника Отчества, ценности 
русского народа в пословицах, песнях, былинах, сказаниях, рассказах, воспо-
минаниях. Характер русского человека создавали прочная дружная честолю-
бия семья, православная церковь; российская армия, требующая беззаветного 
исполнения воинского долга; государственная служба Отечеству. Раскрытие 
нравственных качеств на примерах образов богатырей, добрых молодцев, 
красных девиц, и мудрой жены, дружной благочестивой семьи.  

Содержание системы духовно-нравственного воспитания дошкольни-
ков и младших школьников включает 4 модуля познавательно-творческой 
деятельности:  

 Кто у нас хороший? («Я-Образ», самоанализ, нравственные каче-
ства и поступки героя, саморазвитие, самопознание). 

 Кто на свете всех добрее? (Образы героев и их ценности, добрые по-
ступки и дела; различие Добра и Зла, доброты и злобы (противоположные 
качества), образы святых, герои и героини и их добрые поступки и дела).  

 Кто на свете всех милее? (мама и дети; любимые родные, близкие, 
дорогие люди и друзья; образы-герои в художественных произведениях). 

 Что на свете всего дороже? (образы-ценности: семьи, матери, при-
роды, одной земли, Родины, труда и трудолюбия т.д.). 

Содержание модулей включает образы ценности-идеалы:  
 Дары земные и божественные (БОГ, Земля, труд). 
 Мир добра земной и божественный (красота и доброта, создатель, 

библейские легенды, шестоднев). 
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 Семейные традиции (светские и религиозные). 
 Я и Дружная семья (благочестие, послушание, ценностное отноше-

ние к членам семьи в семейных традициях). 
 Добрые дети (нравственное поведение и поступки девочек и мальчиков).  
 Красная Девица и Добрый Молодец (внешняя и внутренняя красота 

и поступки).  
 Богатыри и Защитники Родины (смелость, патриотизм, мужество, долг).  
 Мастера и мастерицы (ценность труда, мастерства и творчества). 
 Учитель и учение (дар учителя, ценность знания, светочи России).  
 Святые и святыни России (жития святых, иконопись, храмы, колокола).  
Основные компоненты модели духовно-нравственного воспитания: 

создание условий, повышение качества методической работы, обсуждение 
технологических карт воспитательного процесса и учебной деятельности, 
совершенствование форм взаимодействия с родителями, установление свя-
зей с разными социальными институтами (храм, церковь, музей, культур-
ный центр и др.).  

Из перечисленных компонентов слушатели составляют собственную 
концепцию, подбирают содержание, формы работы, выстраивают преем-
ственность. В итоге курса – все слушатели справились с задачей, составили и 
защитили свои проекты. Лучшие проекты были представлены московским 
педагогам на Рождественских образовательных чтениях в Храме Христа 
Спасителя в 2016 году. Среди лучших хочется отметить следующие проекты: 
учителей-логопедов лицея № 1367 Алексашиной А.В. и Балакиной О.В. по 
теме «Формирование у детей с нарушением речи ценностно-смысловых 
представлений о русской культуре на основе образов устаревшей лексики»; 
воспитателя лицея № 1574 Медовой Н.В. по теме: «Формирование ценност-
но-смысловых представлений о доброте на основе русских народных ска-
зок»; педагога ДО ГБПОУ ОКДиТ Степанова А.Ю. по теме «Приобщение 
детей 5 – 8 лет к ценностям отечественной культуры на основе образов-
ценностей русской живописи»; педагога-психолога СОШ № 949 Кашаевой 
Е.В. «Преемственность психолого-педагогической поддержки по духовно-
нравственному воспитанию и развитию дошкольников и младших школьни-
ков на основе этнохудожественных образов-ценностей»; воспитателя лицея 
№ 1574 Похв Л.А. Проект духовно-нравственного воспитания «Что на свете 
всего дороже?», старшего воспитателя СОШ № 2098 Лосик А.В. «Семейные 
проекты «Что на свете всего важнее?», педагога-психолога СОШ № 1631 
Ручко Н.Е. «Клуб педагогического творчества и мастерства» – профилактика 
психологического выгорания педагогов как залог успешного духовно-
нравственного воспитания и развития личности» и др.  

Подводя итоги проделанной работы, важно отметить наметившуюся 
позитивную тенденцию расширения инновационного образовательного 
пространства по духовно-нравственному воспитанию дошкольников и 
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Аннотация. В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной про-

граммой ДОО развивающая предметно-пространственная среда создается 
педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов. Образовательное про-
странство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 
том числе техническими, игровым, спортивным и оздоровительным обору-
дованием, инвентарем и материалами, любимыми игрушками детей) для по-
знавательного, интеллектуального и эмоционального развития. 

Ключевые слова: развивающая предметно-пространственная среда, 
коррекция, эмоции, чувства, выбор игрушек, вариативность, безопасность. 

 
Развитие богатого эмоционального мира ребёнка немыслимо без игру-

шек. Именно они позволяют ребёнку выразить свои чувства, исследовать 
окружающий мир, учат общаться и познавать себя. Вспомните свои любимые 
игрушки! Это не обязательно дорогие и шикарные куклы и машины. У кого-
то это невзрачный мишка, переданный по наследству мамой, малюсенький 
пупсик с огромным количеством немыслимых нарядов из тюля и т.д. Выбор 
игрушек для ребёнка – очень важное и серьёзное дело. Только сам ребёнок 
способен выбрать из огромного количества игрушек именно то, что ему 
необходимо. Этот выбор внутренне обусловлен теми же эмоциональными 
побудителями, что и выбор взрослыми друзей и любимых. 

В связи с потребностями модернизации системы образования в России 
сегодня происходит трансформация системы дошкольного образования. Фе-
деральный государственный стандарт дошкольного образования (далее – 
ФГОС ДО) подразумевает создание благоприятных условий для развития де-
тей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ре-
бенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром при реализации основной общеобразовательной программы дошколь-
ного образования. Развитие ребенка в дошкольных организациях осуществ-
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Сказка рассказана. После чтения беседуем с детьми, чтобы выяснить 
их эмоциональное отношение к героям, поступкам, раскрыть их чувства.  

Вместе с детьми он обсуждает героев, особенности их характеров. 
Важно побуждать детей по собственной инициативе высказываться по по-
воду различных персонажей, проявлять отзывчивость, умение пожалеть, 
посочувствовать, порадоваться, вспомнить случаи из собственного опыта. 
В ходе такого обсуждения отношение детей к событиям может быть не 
только выявлено, но и изменено под воздействием других ребят и при кос-
венном руководстве педагога. 

Сказкотерапию достаточно проводить один раз в неделю по 15–20 
минут с небольшой подгруппой детей. Создания особых условий не требу-
ется. В группе для этого есть уютный уголок с мягким ковром, где дети 
могут удобно разместиться. Иногда мы используем ширму или крупные 
модули для того, чтобы обозначить особое пространство.  

Центральный момент сказкотерапии – добровольность участия детей. 
Поэтому важна мотивация. В этом помогают частушки, небылицы, иллю-
страции, загадки о сказочных героях. Важно сделать так, чтобы каждый ре-
бенок ощутил мое внимательное отношение к нему. Сначала в работу вклю-
чаются более активные дети, потом и остальные ребята. Такие сеансы сказко-
терапии очень нравятся детям, т.к. они динамичны, насыщены музыкальным 
сопровождением, словесным фантазированием, пантомимическими упраж-
нениями. Порой мы не знаем главного о ребенке – каковы в действительно-
сти его способности, откуда они, как будут развиваться? А что, если считать 
всех детей гениальными и обращаться с ними как с гениями человечества? 
На этом добром пути нам помогут старые сказки на новый лад. 

Таким образом, сказка заставляет сопереживать и внутренне содей-
ствовать персонажам, и в результате этого сопереживания у него появля-
ются не только новые представления о людях, предметах и явлениях окру-
жающего мира, но и, что самое главное, новое «эмоциональное» отноше-
ние к ним, формируются социально-нравственные представления и нормы. 
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младших школьников, повышения уровня профессиональной компетент-
ности. Сегодня мы можем говорить о первых результатах на этом пути, но 
и в них можно увидеть ростки новых перспектив для дальнейшего духов-
ного развития российского общества и юных москвичей.  
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тию творческого потенциала личности, в рамках деятельностного под-
хода, рассматривающего инновационные процессы с точки зрения норм 
деятельности и ситуации их реализации, изменение сущности учебно-
воспитательного процесса, которое бы отвечало запросам общества и 
возможности самореализации личности в инновационной деятельности в 
образовательной организации.  

Ключевые слова: система развивающего обучения, нововведения, го-
товность образовательной организации к инновационной деятельности, 
инновационная активность педагогов, творчество, педагогическое ма-
стерство, профессиональная культура, компетентность. 

 
Каждая историческая эпоха предъявляла к личности свои требования. 

Современная система образования в большей степени направлена на пере-
дачу и усвоение уже существующего опыта и знаний, и в меньшей – на 
развитие творческого потенциала личности. Это находит свое отражение в 
определении целей учения как приобретения совокупности знаний, умений 
и навыков, универсальных учебных действий, которые необходимы для 
адаптации в социуме.  

Проблема подготовки подрастающего поколения к изменяющейся со-
циально-экономической ситуации предъявляет целый ряд новых требова-
ний к системе образования, предполагающих концептуальную переориен-
тацию всего учебно-воспитательного процесса. Это, прежде всего, связано 
с необходимостью более раннего самоопределения, критического, неодно-
значного восприятия поступающей информации, готовности проявить ак-
тивность в изучении конкретной ситуации и принятию решения. Происхо-
дящая в настоящее время переоценка ценностей, изменение их роли в жиз-
ни человека, утверждение приоритетов в обществе привели к появлению 
новых направлений в философии, психологии, педагогике и предопреде-
лили такое изменение сущности учебно-воспитательного процесса, кото-
рое бы отвечало запросам общества и возможности самореализации лич-
ности в инновационной деятельности в образовательной организации.  

Согласно основным положениям теории и системы развивающего 
обучения, получившей в последние десятилетия широкое признание, одной 
из главных целей обучения является творческое развитие педагога и ре-
бёнка, формирование его как активной личности. Результаты социологиче-
ских и психолого-педагогических исследований подтверждают создание 
необходимых условий для становления и развития личности, для выявле-
ния заложенных природой способностей к познанию, творческой инициа-
тиве, совершенствованию и реализации их на протяжении всей жизни. Тем 
не менее, проблема творческого мастерства и активности педагога, творче-
ского развития подрастающего поколения, управления этим процессом с 
учетом возрастных особенностей обучающихся, преемственности между 
различными возрастными этапами, непрерывности образования не полу-
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При пересказе важно не только передать замысел и сюжет, но и со-
хранить стиль произведения. В процессе рассказывания недопустимы про-
пуски, затянувшиеся паузы. Педагогу, прежде чем преподнести текст де-
тям, необходимо заранее подготовить и воспроизвести его для себя. 

При рассказе сказки часто используем элементы кукольного театра, 
манипуляции с куклами должны быть также предварительно отработаны, 
чтобы во время показа не фиксировать на этом внимания. Работая с кук-
лой, звуки речи должны направляться к зрителям, необходимо позаботить-
ся о четкой дикции, о достаточной силе голоса. Действуя с куклой, стара-
емся следить за тем, чтобы ее движения соответствовали содержанию про-
износимых реплик, их интонации.  

Особенный всплеск эмоций вызывает общение персонажа сказки с 
детьми, когда он ищет у детей поддержки, просит совета. В этой ситуации 
педагог берет на себя функцию советника. От лица героя сказки преобра-
зовываем сложные ситуации в педагогические задачи, подводим к реше-
нию проблемы. Дети вместе с героем ищут альтернативные способы дей-
ствия, спорят с ним или соглашаются, предлагают свои решения. 

При подборе для спектакля куклы, изготовляя ее, необходимо учиты-
вать, что внешний облик куклы должен максимально отвечать возрастной 
и психологической характеристике персонажа. 

В процессе рассказа и показа сказки важно не увлечься описанием 
второстепенных моментов, игрой кукольных персонажей, а донести до ре-
бенка идею сказки, направленную на выявление взаимоотношений между 
персонажами, оценкой их поступков, выделив при этом основные моменты 
нужной интонацией голоса, громкостью или паузой.  

При чтении педагог следит не только за своим исполнением, но и за 
восприятием, за вниманием слушателей. Важно не читать, а рассказывать, так 
как необходимо видеть лицо ребенка, его жесты, мимику, как они изменяют-
ся в процессе слушания. Рассказывая сказку и выполняя вышеназванные 
функции, педагог параллельно выполняет функцию наблюдателя. Наблюдая 
за ребенком, можно заметить, какие моменты его взволновали. По отноше-
нию ребенка к рассказываемому можно определить те или иные психологи-
ческие проблемы, понять, что волнует ребенка в данный момент его жизни. 

По мере развития сюжета сопереживание героям у детей усиливается, 
появляется эмоциональная оценка событий. Этот процесс вызывает у мно-
гих детей необходимость общаться друг с другом, делиться своими пере-
живаниями и оценками. Здесь педагог берет на себя функцию партнера, 
которая проявляется в его реакции на эмоциональную активность детей. 
Стараемся не делать детям замечаний, призывать сидеть тихо. Это может 
помешать им полноценно переживать события сказки и замаскирует мно-
гие эмоциональные оценки. Когда дети ведут себя активно, высказывают-
ся, радуются и предаются печали, их эмоции и направленность чувств 
обычно не вызывают сомнений. 
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для кого плохо. А может быть, не так плохо и для деда (бабушка свяжет 
ему новые рукавички). В дошкольной педагогике большое внимание уде-
ляется правилам в нравственном воспитании. Так какое же правило дол-
жен усвоит ребенок в вышеназванном примере? Мы обсудили это с детьми 
и решили, что это – проявлении внимания и сочувствия, оказание помощи 
в различных ситуациях. 

Т.И. Ерофеева говорит о том, что «…Знание правил…помогает стро-
ить взаимоотношения, содействуют взаимопониманию».1 

Сказкотерапия очень помогает в воспитании добрых чувств. В целой си-
стеме методов и средств воспитания добрых чувств не последнюю роль иг-
рают сказки. По многим причинам: дети любят героев, они им становятся 
родными, близкими, а значит, могут и должны стать примерами для подра-
жания. Только важно тактично направить мысли и чувства в нужное русло.  

Возвращаясь к сказке, отметим, что в каждом конкретном случае ее 
сюжет обращает внимание лишь на отдельные компоненты из целой гам-
мы добрых чувств: самоотверженность, трудолюбие, сопереживание. В 
связи с этим и следует обратить внимание на значимые в нравственном 
плане моменты, а именно на то, что сказка: 

- учит детей сравнивать, сопоставлять; 
- формирует привычку доказывать, что это так или иначе; 
- ставит ребенка на место положительного или отрицательного героя, 

тем самым давая малышу возможность выбора собственной позиции; 
- упражняет детей в синхронном выражении чувств и телодвижений, 

обеспечивая значительно более глубокое сопереживание действиям и по-
ступкам героев. 

После знакомства со сказкой важно предложить детям такие ситуации:  
- подумай и скажи, кого тебе жалко в этой сказке; 
- как бы ты поступил на месте…; 
- как движениями похвалить петушка. 
Выполняя эти задания, дети учатся разводить в стороны хорошие и 

плохие поступки, явления, а значит делают еще один шаг в формировании 
доброты, пусть пока на уровне представлений. 

Одно из главных условий рассказа сказки – это эмоциональное отно-
шение взрослого к рассказываемому. Здесь педагог берет на себя функцию 
образца. При рассказе от взрослого требуется выражение подлинных эмо-
ций и чувств, так как дети очень тонко чувствуют преувеличение и 
фальшь. Педагог во время чтения или рассказа должен стоять или сидеть 
перед детьми так, чтобы они могли видеть его лицо, наблюдать за мими-
кой, выражением глаз, жестами, так как эти формы проявления чувств до-
полняют и усиливают впечатления от прочтения. 

 
                                                 

1 Ерофеева Т.И. Педагогические условия формирования доброжелательных взаи-
моотношений у детей старшего дошкольного возраста: Автореф. дисс. канд. пед. наук. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

201 

чила должного решения в системе обучения в целом, несмотря на суще-
ствование большого числа работ, посвященных этой теме.  

Как показало наше исследование, проблема развития творческой актив-
ности и реализации творческих способностей в истории развития науки при-
влекала внимание многих отечественных и зарубежных исследователей, фи-
лософов, художников, филологов, психологов, педагогов. Философские ас-
пекты проявления творческих способностей, творческой активности лично-
сти рассматривались в работах Библера B.C., Воловича Л.А., Князевой Е.И.. 
Разумного В.А., Рузавина В.И., Спиркина А.Г. и др.; психологические – в ра-
ботах Богоявленской Д.Б., Вишняковой Н.Ф., Выготского Л.С, Грановской 
Р.Б., Давыдова В.В., Занкова Л.С, Кузина B.C., Игнатьева Е.И., Пономарева 
Я.А. и др. В педагогических исследованиях В.И. Андреева, И.В. Бестужева-
Лады, Л.П. Буевой, Г.П. Зинченко, А.А. Кирсанова, Т.С. Комаровой, И.Я. 
Лернера, М.М. Махмутова, Г.П. Новиковой, Ю.С. Тюнникова, В.С. Шубин-
ского, Г.А. Щукиной и других получила развитие идея непрерывности обра-
зования, а также различные аспекты формирования творчески активной лич-
ности. По проблеме определения творчества и выделения его основных ти-
пов, формирования творческих способностей, определения креативности в 
целом дали ориентир работы отечественных и зарубежных ученых: П.Н. Ан-
дрианова, Г. Айзенга, Т.И. Баклановой, Г.С. Батищева, Э. Боно, Ф. Бэкона, 
И.П. Волкова, М. Вертгеймера, Г. Гегеля, Дж. Гилфорда, Г. Грубера, Р. Де-
карта, М.М. Зиновкиной, Э.В. Ильенкова, И. Канта, Б.М. Кедрова, Т.С. Кома-
ровой, М.В. Лазаревой, И.Я. Лернера, В.Д. Максимовой, А.М. Матюшкина, 
В.В. Налимова, Г.П. Новиковой, В.Д. Путилина, Ж.-П. Сартра, М.Н. Скатки-
на, Н.М. Сокольниковой, А.И. Субетто, Р. Стейнберга, Т.В. Кудрявцева, А.Н. 
Леонтьева, Т. Рибо, С.Л. Рубинштейна, Е. Торранса, Л.М. Тряпицына, З. 
Фрейда, А.Ф. Эсаулова, К. Юнга и других.  

Большой интерес для нашей работы имели труды, посвященные науч-
ным основам управления развитием образования, отдельным его 
аспектам: Ю.К. Бабанского, П.П. Блонского, В.П. Вахтерова, Л.М. Волобу-
евой, М.А. Данилова, С.В.Ивановой, Н.Н. Иорданского, П.Ф. Каптерева, 
М.В. Кларина, Ю.А. Конаржевского, Э.Г. Костяшкина, В.Ф. Кривошеева, 
В.С. Лазарева, А.С. Макаренко, Б.П. Мартиросяна, А.М. Моисеева, М.М. 
Поташника, А.А. Орлова, Т.В. Орловой, В.А. Сластёнина, П.В. Худомин-
ского, С.Т. Шацкого, Т.И. Шамовой и других. В их исследованиях отмече-
но, что в структуре организации процесса управления современными об-
щеобразовательными организациями важное место занимает методиче-
ское звено, поскольку именно гибкая методическая система предоставляет 
и руководителю, и педагогу право выбора индивидуальной траектории как 
профессионального, так и творческого роста. Это даёт возможность обес-
печить личностно-ориентированную педагогическую поддержку и помощь 
в реализации условий формирования творческой личности обучающихся. 

Сегодня, наполненная новым содержанием, эта проблема стала 
особенно актуальной и обуславливается, прежде всего: 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

 

202 

- недостаточной разработанностью вопросов развития творческой ак-
тивности педагогов в психолого-педагогической науке и практике; 

- изменением целей обучения, вызванным сменой парадигмы образо-
вания – переходом к личностно-ориентированной модели; 

- необходимостью выявления и реализации основных педагогических, 
дидактических и управленческих условий, при которых с наибольшей эф-
фективностью будет решаться задача развития инновационной активности 
педагогов, творческих способностей обучающихся в общеобразовательных 
организациях.  

В исследованиях учёных Института инновационной деятельности в 
образовании РАО (Алексеенкова Е.Г., Афанасьева Т.П., Елисеева И.А., Ла-
зарев В.С., Моисеева О.М., Новикова Г.П., Харисова Л.А., Хомерики О.Г., 
Шукаева Т.М. и др.) отмечено, что эффективность и качество инновацион-
ной деятельности, решение задач в общеобразовательных организациях во 
многом зависит от активности педагогов и участия педагогического кол-
лектива в инновационной деятельности. «Показателем инновационной ак-
тивности педагогов общеобразовательных организаций может служить ча-
стота выполнения ими действий, входящих в состав инновационной дея-
тельности», общий объем усилий, прикладываемых педагогами для реше-
ния различных задач инновационной деятельности, возникающих в ходе 
реализации ее основных функций: выявление актуальных потребностей 
изменений в педагогической системе; выявление возможностей развития 
педагогической системы; самостоятельная разработка новшеств; проекти-
рование желаемого будущего и движения к нему; проектирование частных 
нововведений; практическое осуществление нововведений» [2, 4, 5].  

На основе эмпирического исследования были определены направле-
ния работы по повышению инновационной активности педагогов: 

- расширение возможностей для реализации мотивов инновационной 
деятельности; 

- информирование учителей об имеющихся возможностях для реали-
зации мотивов инновационной деятельности; 

- совершенствование условий мотивационной среды инновационной 
деятельности в общеобразовательной организации. 

«Если мотивы инновационной деятельности у педагогов отсутствуют, 
то работа по повышению инновационной активности учителей может 
строиться, с одной стороны, через создание соответствующей организаци-
онной культуры, способствующей формированию таких мотивов, с другой 
стороны, посредством совершенствования организационных условий ин-
новационной деятельности, которые стимулируют инновационную актив-
ность путем задействования других мотивов сотрудников» [2, 4, 5].  

Современная ситуация в образовании ставит вопрос о таком типе пе-
дагога – профессионала, который способен отвечать за разработку и осво-
ение новых способов деятельности. Вопросы педагогического мастерства, 
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Ряд авторов, таких как Д. Родари, Г. Альтшуллер, М. Шустерман и др. 
совершенно справедливо утверждают, что: 

- существует много сказок жестоких, несущих в самом содержании 
насилие, подавление личности и др. негативные моменты. И мы сами в 
этом легко убеждаемся, рассказывая о том, как лиса съела колобка, как 
сестры издевались над Золушкой, как тяжело жилось Иванушке-дурачку; 

- сказки подаются дошкольникам недостаточно разнообразно, в ос-
новном это чтение, рассказывание, в лучшем случае пересказ в лицах или 
драматизация, просмотр театральных спектаклей, мультфильмов, кино-
фильмов по мотивам знакомых сказок; 

- сказки далеко не в полной мере используются для развития у детей 
воображения, мышления, речевого творчества и активного воспитания 
добрых чувств; 

- с развитием массового телевидения читать детям стали значительно 
меньше. Телевизор в этом поединке с книгой без труда вышел победите-
лем: смотреть зрелище легче и интереснее. Ребенок чаще сидит у телеви-
зора, чем с книгой. 

В решении перечисленных проблем и призвана помочь сказкотерапия. 
Сказкотерапия – интегративная деятельность, в которой действия во-

ображаемой ситуации связаны с реальным общением, направленным на 
активность, самостоятельность, творчество, регулирование ребенком соб-
ственных эмоциональных состояний. Она (т.е. сказкотерапия) помогает 
нам подойти к использованию сказочного материала нетрадиционно, а это 
значит научить детей оригинально, непривычно, по-своему не только вос-
принимать содержание, но и творчески преобразовывать ход повествова-
ния, придумывать различные концовки, вводить непредвиденные ситуа-
ции, смешивать несколько сюжетов в один и т.д. 

Нетрадиционный подход как раз и дает воспитателю, и ребенку воз-
можность уяснить, что в сказке или в герое хорошо, а что плохо, создать 
новую ситуацию, где бы герой исправился, добро восторжествовало, зло 
было наказано, но не жестоко и бесчеловечно. Здоровая в своей основе, 
конструктивная идея: все можно улучшить, усовершенствовать, изменить 
для блага людей – должна стать творческим девизом для ребенка. Вот, 
например, читая сказку «Рукавичка», урок нравственности раскрывается с 
помощью поговорки «В тесноте, да не в обиде». Да, никто из зверей не в 
обиде, но и комфорта они не чувствуют. Вот тут- то и начинаются проти-
воречия. Понять их на доступном ребенку уровне и творчески решать про-
тиворечия – один из важнейших вопросов в социализации детей дошколь-
ного возраста. Итак, что же за противоречие в этой сказке, которое не за-
мечают дети и, как правило, мимо которого проходят взрослые. Все вни-
мание взрослых и детей приковано к рукавичке и ее гостям. Все забыли 
про деда, который зимой остался без рукавички. А как важно рассмотреть 
различные стороны этого случая! Для кого хорошо, что так случилось, а 
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Дошкольный возраст – уникальный период для воспитания наиболее зна-

чимых качеств личности. Дети становятся лучше или хуже не сами по себе, а в 
зависимости от того, что происходит с нами. Лучше становимся мы – лучше 
становятся и дети. Не надо воспитывать детей – становитесь лучше сами. 

Нравственные нормы не формируются сами, они усваиваются ребенком 
в практике общественных отношений, через эмоциональный климат в группе 
детского сада, различные социальные и экономические факторы. В силу кон-
кретности мышления дошкольнику недоступно освоение этих норм в аб-
страктной форме, поэтому возникает необходимость конкретизации на кон-
кретных примерах. Значение понятия «социально-нравственное воспитание» 
значительно шире: социально все, что касается человека, живущего в обще-
стве. Оно тесно связано с понятием «социализация», рассматриваемого как 
совокупность социальных процессов, благодаря которым индивид усваивает 
и воспроизводит определенную систему знаний, норм, ценностей, позволя-
ющих ему функционировать в качестве полноценного члена общества (И.С. 
Кон). Социально-нравственное воспитание – это активный целенаправлен-
ный процесс вхождения ребенка в социальную среду, когда происходит усво-
ение моральных норм, ценностей, формируется нравственное сознание ре-
бенка, развиваются нравственные чувства и привычки поведения. И что, как 
не сказка, любимый и близкий жанр поможет в этом. 

Есть несколько правил для социально-нравственного воспитания детей: 
• Не просто читаем ребятам сказку, а стараемся добиться дискуссии; 

пусть дети подумают, кто прав и кто виноват в сложившийся ситуации; 
• Четко, кратко и ясно объясняем правила поведения, аргументируя, 

почему себя нужно так вести; 
• Часто играем с ребятами в игры, которые учат сотрудничеству и вза-

имопомощи. 
По мнению Л.П. Стрелковой влияние художественной литературы (и 

сказки в том числе) на развитие социального опыта велико, ибо 
«…ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не только позна-
ет, но и откликается на события и явления, выражает свое отношение к 
добру и злу».1 

Конечно, сказки есть в каждом доме, в дошкольном периоде они чи-
таются детям всех возрастов. И дети их любят. Из них они черпают мно-
жество познаний: первые представления о времени и пространстве, о связи 
человека с природой, с предметным миром. Сказки позволяют малышу 
впервые испытать храбрость и стойкость, увидеть добро и зло. 

                                                 
1 Стрелкова Л.П. Влияние художественной литературы на эмоции ребенка // 

Эмоциональное развитие дошкольника / под ред. А.Д. Кошелевой. 
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профессиональной культуры, повышения квалификации приобретают осо-
бую актуальность и своими корнями уходят в проблему воспроизводства 
педагогического опыта, инновационных процессов, поскольку без воспро-
изводства невозможно и развитие. В современных условиях воспроизвод-
ство деятельности возможно при наличии умений и навыков это делать, 
при инновационной активности педагогов. Если же этих умений, способ-
ностей нет, то в процессе воспроизводства педагогического опыта или по-
пыток создания нового, что предполагает использование предшествующе-
го, возникает разрыв. Сегодня наметился определенный рост интереса к 
проблеме не столько передового педагогического опыта, сколько воспро-
изводства инноваций, актуальных образцов педагогической деятельности, 
поиску новых подходов к выращиванию педагогической деятельности, 
адекватной образовательной ситуации, что связано с попыткой переосмыс-
ления устоявшихся стереотипов.  

В настоящее время исследователи тесно связывают формирование 
культуры профессиональной деятельности в образовании, обеспечиваю-
щей вариативность, с проблемой освоения образцов деятельности, которые 
образуют пространство «живой» образовательно-педагогической культуры 
(О.П. Генисаретский, Ю.В. Громыко, Г.П. Щедровицкий и др.). Это пред-
полагает выделение образцов деятельности педагога и формирование спо-
собностей к их освоению в результате обучения педагогов в педагогиче-
ском вузе, в ходе переподготовки педагогов в системе повышения квали-
фикации. В школах, в колледжах и вузах широко распространена практика 
«открытых» уроков, лекций и других занятий или воспитательных меро-
приятий для коллег, для слушателей системы повышения квалификации, 
для студентов-практикантов. Но при этом остается неясным, что дают та-
кие «показы», гарантируют ли они освоение и распространение актуаль-
ных образцов деятельности, какие механизмы лежат в основе освоения и 
воспроизводства инновационной деятельности?  

В современной образовательной ситуации мы зафиксировали следую-
щие противоречия: между необходимостью изменения образовательной 
практики и неготовностью большинства педагогов к инновационной дея-
тельности; между инновационным характером педагогической деятельности 
и традиционным механизмом оформления и передачи педагогического опы-
та. Разрешению названных противоречий может способствовать разрабаты-
ваемый нами проект освоения образцов педагогической деятельности в си-
стеме повышения квалификации педагогических кадров. Однако проблема 
исследования заключается не только в отсутствии механизма освоения об-
разцов, но и в отсутствии разработки теоретической модели. При этом можно 
констатировать, что освоение образцов деятельности педагога признается 
важной и недостаточно исследованной проблемой преобразования педагоги-
ческой практики, наиболее острой и наименее определенной в теоретическом 
и прикладном смысле. Философско-методологический анализ позволяет рас-
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сматривать вопрос внедрения опыта, инновационных технологий, достиже-
ний науки как проблему освоения образцов педагогической деятельности, 
которая вычленяется в контексте воспроизводства и пространстве культуры. 
Предпосылки для исследования определяются в рамках деятельностного 
подхода, рассматривающего процессы воспроизводства с точки зрения норм 
деятельности и ситуации их реализации. Данный подход позволяет опреде-
лить сущность понятия образца педагогической деятельности. Представление 
о процессах воспроизводства деятельности, включающих в себя нормы дея-
тельности, выделенные в подпространстве культуры, было разработано Г.П. 
Щедровицким и его последователями, а понятийные характеристики норм 
деятельности предложены О.С. Анисимовым [1, с. 45; 8]. По мнению автора, 
норма – это предписание к деятельности. В зависимости от того, что именно 
предписывается, различают следующие типы норм: подход, принципы, цель, 
метод, методика, план, проект, технология, программа. Подход и принципы, 
лежащие в основании деятельности, рассматриваются в качестве фундамен-
тальных абстрактных нормативных содержаний. К числу более конкретизи-
рованных норм деятельности О. С. Анисимов относит цель (простейший тип 
нормативных содержаний, включающий указание на желаемые результаты 
труда), метод (обобщенный образ деятельности, содержащий ее фундамен-
тальные характеристики), созданную на основе конкретизации метода мето-
дику, план (цепь промежуточных продуктов деятельности), технологию (в 
совокупности технологических характеристик отдельных этапов деятельно-
сти), проект (представления о желаемом результате и оптимальном процессе 
его достижения) [1].  

Деятельностный подход позволил определить сущность понятия об-
разца педагогической деятельности, разработать и научно обосновать его 
теоретическую модель, в которой определены компоненты, структура, 
критерии, классы, функции и механизмы образца педагогической деятель-
ности [3]. С точки зрения данного подхода образец педагогической дея-
тельности есть объективно существующий базовый элемент педагогиче-
ской культуры, который содержит совокупность педагогических норм, ха-
рактеристик образовательной ситуации, личностно-профессиональных ка-
честв педагога и выполняет функцию трансляции, воспроизводства про-
фессиональной педагогической деятельности.  

Разработанная модель образца педагогической деятельности позволи-
ла создать модель инновационной деятельности, технологии, условия ее 
эффективной реализации.  

В соответствии с пониманием концепции как замысла преобразова-
ний, проработанного и оформленного с применением одновременно моди-
фицируемой системы подходов, принципов, категорий, понятий, онтоло-
гических картин, системы ценностных ориентаций, концептуальные осно-
вания представлены пятью блоками, которые между собой взаимосвязаны 
и взаимообусловлены. Они содержат указания на практическую значи-
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сплочение группы; развитие социальной наблюдательности, умения дать 
позитивную оценку сверстнику; развитие навыков группового взаимодей-
ствия, умения договариваться и находить компромисс.  

Развитие коммуникативных навыков на основе социально-
нравственного воспитания будет способствовать умению ребенка правиль-
но вести себя в обществе, устанавливать доброжелательные связи между 
сверстниками, что приведет к качественному развитию социально-
коммуникативной компетенции дошкольника. Так как дошкольный воз-
раст ребенка является наиболее сензитивным периодом развития человека, 
у ребенка растет стремление к активности и новым впечатлениям, то под 
влиянием целенаправленных организующих воздействий взрослого необ-
ходимо заложить нравственную основу развития коммуникативной дея-
тельности человека. По мере взросления ребенка, процесс общения должен 
занять в формировании личности свою нишу, чтобы позже иметь возмож-
ность применить имеющиеся навыки и умения общаться в своей жизнедея-
тельности. В раннем возрасте ребенок выстраивает взаимодействие со 
сверстниками, позже учится овладевать контактами со взрослым, и при 
наличии внимания взрослого к этой проблеме у ребенка происходит разви-
тие способностей к общению непринужденного характера, возникает ини-
циатива налаживания контактов, что способствует благоприятным услови-
ям развития личности. 
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Аннотация. Статья посвящена социально-нравственному воспита-

нию ребенка – дошкольника с использованием сказкотерапии. Автор пред-
ставляет свое видение современного педагога на проблему воспитания че-
рез сказкотерапию. Идеи автора апробировались в процессе практической 
деятельности и показали свою высокую эффективность.  
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биваются различных результатов. Формирование и закрепление навыков 
коммуникативного взаимодействия влечет за собой целый ряд возможно-
стей по устранению ошибок и неудач в общении. Общение с другими 
людьми зарождается и наиболее интенсивно развивается в дошкольном 
возрасте. Первый опыт таких отношений становится тем фундаментом, на 
котором строится дальнейшее развитие личности. От того, как сложатся 
отношения ребенка в первом в его жизни коллективе – группе детского са-
да – во многом зависит последующий путь его личностного и социального 
развития, а значит и его дальнейшая судьба. По данным психологических 
исследований, в дошкольном возрасте ребенок оказывается способным 
проявить симпатию (антипатию), эмпатию, сочувствие и сопереживание 
другому человеку, нежность, любовь к близким, чувство вины и стыда в 
разных социальных ситуациях. И хотя, приоритетным все же остается ин-
теллектуальное развитие, педагоги ДОУ на сегодняшний день убеждены, 
что, не развивая у детей коммуникативную сферу, им будет очень тяжело, 
выйдя из стен детского сада, социально адаптироваться в дальнейшем к 
обучению в школе и к новым взаимоотношениям с окружающими.  

Высокий уровень коммуникативных возможностей ребенка позволяет 
более эффективно реализоваться в социальной среде, сохраняя при этом 
необходимый баланс личной свободы и индивидуальности. Поэтому у ре-
бенка необходимо формировать социально-коммуникативные компетен-
ции. Социально-коммуникативные компетенции включают в себя 2 
направления понятий: социализация и коммуникация. Социальная компе-
тентность ребенка представляет собой процесс формирования личности в 
определенных социальных условиях. Ребенок усваивает нормы поведения, 
нормы морали, ценности и ориентиры, которые приняты в данном обще-
стве. В младшем дошкольном возрасте социализация происходит посте-
пенно, сначала ребенок адаптируется к обществу, в котором он пребывает, 
затем начинает усваивать новые знания путем подражания педагогу. По-
степенно у ребенка формируются знания и умения, вырабатывается манера 
поведения в соответствии с местом и ситуацией. Коммуникативная компе-
тентность – это способность устанавливать и поддерживать необходимые 
контакты с другими людьми (ребенок – ребенок, ребенок – взрослый). Эф-
фективность приобщения ребенка к социальному миру зависит от тех 
средств, которые использует педагог. Важно подобрать и отразить в педа-
гогическом процессе те явления и события, которые будут понятны ребен-
ку, смогут затронуть его за «живое». Познание предметов и явлений окру-
жающего мира происходит через общение с педагогом. Воспитатель рас-
сказывает, показывает и объясняет – ребенок перенимает стиль поведения 
и социальный опыт. Следует включать в жизнь ребенка художественную 
литературу различных жанров: сказки, стихи, рассказы. Большое значение 
в формировании коммуникативных навыков имеют игры и упражнения, в 
которых решаются следующие задачи: преодоление защитных барьеров; 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

205 

мость проектируемой деятельности, на ценностные основания, на конеч-
ный продукт, на теоретические положения, выступающие в качестве науч-
ного обоснования замысла преобразования, а также на подходы и принци-
пы как фундаментальные основания проектируемой деятельности [3].  

В качестве теоретических оснований организации процедуры освоения 
образцов деятельности педагога определены: теория деятельности (Л.С. Вы-
готский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 
Д.Б. Эльконин, Э.Г. Юдин и др.), теория личностно-ориентированного про-
фессионального обучения (Е.В. Бондаревская, И.С. Якиманская и др.), куль-
турно–историческая теория (М. Коул, В.А. Никитин).  

Методологическим основанием проекта организации освоения образ-
цов педагогической деятельности является комплекс подходов, включаю-
щий деятельностный, личностно-ориентированный и культурологический.  

Представления об объекте и сам объект задаются и определяются 
средствами и методами нашего мышления и деятельности. Деятельност-
ный подход предполагает и обеспечивает перестройку и развитие средств, 
методов и структур нашего мышления и деятельности, в частности в про-
цессе освоения образцов.  

Использование личностно-ориентированного подхода в качестве основа-
ний организации освоения образца деятельности предполагает максимальный 
учет возможностей конкретного индивида, индивидуальных особенностей, 
личностного опыта, а также ориентацию организации освоения образца на 
развитие, саморазвитие личности педагога, выращивание новых способностей.  

Использование культурологического подхода позволяет актуализиро-
вать ценность профессиональной культуры, включающей в себя образцы 
деятельности. Он обуславливает необходимость рассмотрения организаци-
онных типов культур как основы алгоритмизации процедуры освоения об-
разцов педагогической деятельности. Общие закономерности аксиологиче-
ского, методологического и теоретического порядка, положенные в осно-
вание организации процесса освоения образца деятельности, могут быть 
конкретизированы в виде принципов.  

- Принцип развития новых способностей, сформулированный О.С. 
Анисимовым, заключается в создании организатором освоения образца 
условий, способствующих проявлению у обучающихся потребности в са-
мопознании, самоизменении и саморазвитии [1]. Реализация этого прин-
ципа гарантируется приложением системы теоретических средств. Огром-
ные возможности для реализации данного принципа предоставляют актив-
ные деятельностные формы обучения, в том числе игровые. «Средства 
мышления и действия, вызываемые к жизни групповым характером полу-
чения результата, коллективная ответственность за происходящее «выра-
щивают» потребность в преобразовательном отношении к себе, своей дея-
тельности, тем самым реализуя единство процессов развития человека и 
освоения образца как базового элемента культуры» [3].  
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- Принцип системного разложения и анализа организованностей (или 
различия функционального и морфологического в системах деятельности), 
обоснованный П.Г. Щедровицким, предполагает, что для осмысления и 
целенаправленной деятельности необходимо, прежде всего, установить 
назначения и определить функции сложных деятельностных образований – 
образца. Реализуется данный принцип в специфических методах анализа 
организованностей через единство анализа и синтеза. Именно рефлексив-
ный анализ наблюдаемой практики преследует цель реконструкции того 
деятельностного пространства, в котором работает педагог. Рефлексивный 
анализ предполагает эффект смены позиции, перехода с одной позиции на 
другую, превращающий прошлую деятельность (ситуацию, мотивацион-
ную среду) в объект анализа и изменения. Рефлексия является ключевым 
механизмом возникновения, оформления той или иной организованности и 
гарантирует реализацию принципа системного разложения.  

- Принцип выявления эпистемологических стратегий и различия 
стратегий «систематизации» и «фрагментации» знания или принцип зна-
ний, согласно которому знания в системах практической деятельности реа-
лизуются через его фрагментаризацию и образование локальных практико-
методических «синтезов», ориентированных на решение конкретной зада-
чи. Использование фрагментаризованных знаний, т.е. осознанная работа в 
условиях недостаточности, неполноты знания связана с риском – практика 
может быть не реализована. Согласно данному принципу, чтобы запустить 
совершенно иные каналы рефлексии в процедуре освоения образцов, 
нежели практико-методические или технические знания, необходимо ис-
пользовать стратегию «систематизации» знания, характерную для науки и 
теоретического мышления. Именно теоретическое знание играет огромную 
роль в организации процессов рефлексии [9, 10].  

- Принцип соотносимости образца педагогической деятельности и 
ситуации предполагает, что один и тот же образец, возможно, реализовать 
в разных ситуациях. Варьирование механизмов гибкости и жесткости поз-
воляет сохранить целостность образца в различных ситуациях [3]. Реали-
зуемость данного принципа гарантируется реконструкцией и сохранением 
абстрактных и фундаментальных норм в образце.  

- Принцип вариативности подразумевает использование в процессе 
освоения образца различных вариантов способа нормирования и трансля-
ции. За счет непосредственно образца реконструируются характеристики 
ситуации и требования к реализатору образца; за счет теоретических зна-
ний – абстрактные и фундаментальные нормы; за счет практико-
методических знаний – технология как конкретная норма. Это, в свою оче-
редь, создает еще одно поле вариативности: способствует потребности пе-
дагога в освоении новых для него вариантов организационных типов куль-
тур (от традиционной, корпоративно–ремесленной – к профессиональной и 
инструментальной) [5].  
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общению со сверстниками. Общение с другими детьми приносит дошколь-
нику ни с чем несравнимое удовольствие. Сверстник становится для ребен-
ка более предпочитаемым и привлекательным партнером, чем взрослый. 
Эта вторая сфера контактов ребенка с окружающими людьми так же важна 
для детей. С самого рождения ребенок испытывает потребность в общении 
с окружающими людьми. Ребенок растет и эта потребность увеличивается. 
Младенцу достаточно для общения родителей и узкого круга родных и зна-
комых. С 2–3 лет ребенок стремится играть с другими детьми. Во взаимо-
действии со сверстниками ребенок усваивает разные формы и правила по-
ведения, учится общаться с другими детьми, добиваться того, чего он хочет, 
и учитывать желания других. Во время общих игр происходит развитие 
эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, ребенок 
учится подражать другим, осваивает новые действия, игры, увеличивает ак-
тивный и пассивный словарь, развивает коммуникативные навыки. Обще-
ние со сверстниками в 3–4 года решает широкий круг задач: управление 
действиями партнера, контролирование его действий, навязывание соб-
ственных образцов поведения, сравнение с собой. В более позднем возрасте, 
к 7-ми годам и позже у детей формируется самооценка, взаимооценка, про-
исходит принятие оценки взрослого и сверстников. Причем, если вначале 
ребенок искусству общения учится у взрослого, то позднее при подключе-
нии к общению сверстников условием продуктивного взаимодействия ста-
новится детское сотрудничество. Важно, когда мотивацию детского обще-
ния активно поддерживают взрослые. Необходимо заметить, что в обществе 
сверстников ребенок чувствует себя «среди равных». Благодаря этому у не-
го развиваются самостоятельность суждений, умение спорить, отстаивать 
свое мнение, задавать вопросы, инициировать получение новых знаний. Эти 
умения, заложенные в дошкольном детстве, принесут свои плоды в после-
дующей учебной деятельности в школе.  

Психологические исследования процесса общения более обширно 
представлены М.И. Лисиной. Именно под ее руководством был выполнен 
ряд исследований, показавший как ребенок постепенно вступает в услож-
ненные контакты со взрослыми, ровесниками, и какое это значение имеет 
для его психического развития. Развитие общения дошкольников со 
сверстником, как и со взрослым, предстает как процесс качественных пре-
образований структуры коммуникативной деятельности. Оба вида обще-
ния важны для приобретения самостоятельного опыта ребенка, который 
впоследствии он может применить в своей жизнедеятельности. В совре-
менном обществе огромный поток информации обрушивается почти на 
каждого обычного человека. Реагирует он на эту информацию в зависимо-
сти от социальной среды, психологических особенностей и навыков меж-
личностного общения. Анализ общения как сложного многостороннего 
процесса показывает, что его конкретные формы могут быть различными. 
Дети по-разному включены в эти процессы, преследуют разные цели, до-
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воспитывает у детей осознанное поведение, подчиненное нормам обще-
ственной морали. По нашему мнению воспитание нравственных чувств, 
формирование моральных представлений, привычек и мотивов поведения 
осуществляется в единстве с развитием коммуникативной сферы ребенка. 
Поэтому в этой работе необходимо уделять особое внимание развитию 
коммуникативных навыков старших дошкольников через формирование 
нравственных эталонов развития личности. В дошкольном возрасте созда-
ются наиболее благоприятные условия для нравственного развития детей. 
В этот период расширяется и перестраивается система взаимоотношений 
ребенка со взрослыми и сверстниками, усложняются виды деятельности, 
возникает совместная со сверстниками деятельность. Дошкольник пости-
гает мир человеческих отношений, открывает законы, по которым строит-
ся взаимодействие людей, то есть нормы поведения. Стремясь стать взрос-
лым, дошкольник подчиняет свои действия общественным нормам и пра-
вилам поведения. Умение ребенка позитивно общаться, позволяет ему 
комфортно жить в обществе, получать информацию о других людях, о са-
мом себе. Формирование и закрепление нравственных эталонов поведения 
позволит ребенку комфортно вписаться в мир социальных отношений. 
Подход к общению как к коммуникативной деятельности позволил опре-
делить специфические особенности его у детей дошкольного возраста в 
двух сферах их контактов с окружающими людьми: со взрослыми и 
сверстниками, а так же увидеть особую роль каждого из них в психиче-
ском состоянии и становлении личности ребенка. 

Общение со взрослым. Взрослый обуславливает и обеспечивает вхож-
дение ребенка в различные социальные институты (семья, детские дошколь-
ные учреждения), т.е. создает группы, в которых ребенок приобщается к си-
стемам норм и ценностей. На начальном этапе развития дошкольного детства 
проводником ребенка в мире социальных отношений является взрослый. Его 
задача передать ребенку знания о социальном мире, нравственных качествах 
и нормах, которыми должен обладать человек, чтобы жить в обществе лю-
дей. В этот период личный пример взрослого является показателем формиро-
вания коммуникативной культуры у ребенка. Взрослый своим одобрением у 
ребенка образцов ценностного нравственного поведения, воспитывает нрав-
ственные чувства и эмпатические переживания. Кроме того, общение со 
взрослым реально во многом определяет возникновение, развитие и особен-
ности контактов ребенка с другими детьми. И даже когда в старшем до-
школьном возрасте возрастает значимость общения со сверстниками, взрос-
лый еще долго остается центром мира детей и опосредует их связи со сверст-
ником. Поэтому взрослый, имея богатый опыт в разных сферах жизнедея-
тельности должен научить ребенка навыкам позитивного взаимодействия, 
применяя приемлемые социально-нравственные способы поведения.  

Общение со сверстником. Ребенку недостаточно контактировать толь-
ко со старшими, у него появляется, и все более усиливается стремление к 
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В предложенной технологии организации освоения образца педагоги-
ческой деятельности представлены: обоснование выбора формы процеду-
ры освоения в соответствии с разработанными критериями; стратегиче-
ский и тактический планы технологии; технологические планы – графики 
и характеристики каждого этапа технологии [3].  

Нами была разработана методика и определены критерии оценки инно-
вационной активности педагогов общеобразовательных организаций: актив-
ность в поиске информации о новых педагогических разработках, способных 
улучшить деятельность организации в целом; активность участия в опытно-
экспериментальной работе; активность в разрешении проблем педагогиче-
ской системы; активность в совершенствовании собственной педагогической 
деятельности. Кроме того, была «сделана выборка наиболее часто выполняе-
мых педагогами действий, входящих в состав инновационной деятельности и 
направленных на реализацию основных функций этой деятельности, а имен-
но: участие в работе конференций, семинаров, встречах с учеными; изучение 
опыта работы других педагогов, образовательных организаций; участие в 
разработке инновационных проектов, участие в поиске новшеств, внедрение 
которых могло бы быть полезным для улучшения результатов работы обра-
зовательной организации» [2, 4, 6].  

Еще недавно решить эти задачи не представлялось возможным в силу 
отсутствия реальных условий для их выполнения при традиционном подходе 
к образованию, традиционных средствах обучения, в большей степени ори-
ентированных на классно-урочную систему занятий. За последние 10–15 лет 
такие условия если не созданы полностью, то создаются в разных странах с 
разной степенью успешности. Какие же это условия? Прежде всего, это усло-
вия, которые смогут обеспечить следующие возможности: 

• вовлечение каждого обучающегося в активный познавательный 
процесс, причем не пассивного овладения знаниями, а активной познава-
тельной деятельности, применение приобретенных знаний на практике и 
четкого осознания, где, каким образом и для каких целей эти знания могут 
быть применены; 

• совместной работы в сотрудничестве при решении разнообразных про-
блем, когда требуется проявлять соответствующие коммуникативные умения; 

• широкого общения со сверстниками из других образовательных учре-
ждений своего региона, других регионов страны и даже других стран мира; 

• свободного доступа к необходимой информации в информацион-
ных центрах не только своей школы, но и в научных, культурных, инфор-
мационных центрах всего мира с целью формирования собственного неза-
висимого, но аргументированного мнения по той или иной проблеме, воз-
можности ее всестороннего исследования; 

• постоянного испытания своих интеллектуальных, физических, 
нравственных сил для определения возникающих проблем действительно-
сти и умения их решать совместными усилиями, выполняя подчас разные 
социальные роли. 
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Другими словами, образовательная организация должна создать усло-
вия для формирования личности, обладающей качествами, о которых го-
ворилось выше. И это задача не только содержания образования, но и ис-
пользуемых технологий обучения. 

Максимальный эффект от участия учителей в инновационной дея-
тельности (В.С. Лазарев, И.А. Елисеева), достигается тогда, кода они ста-
новятся субъектами этой деятельности. «Важным фактором формирования 
субъекта инновационной деятельности является наличие у педагогов мо-
тивационной готовности к осуществлению изменений образовательной де-
ятельности» [5]. 

Результаты исследования участия педагогических коллективов в ин-
новационной деятельности, проведенного в общеобразовательных органи-
зациях различных регионов Российской Федерации сотрудниками Центра 
инновационной деятельности в образовании Института стратегии развития 
образования Российской академии образования (ИСРО РАО) показали, что 
в общеобразовательных организациях, где различные мотивационные 
условия, существует различная инновационная активность педагогов. В 
различных образовательных организациях условия будут иметь разную 
мотивирующую силу, в зависимости от ценностных ориентаций педагогов 
этих организаций. Полученные результаты эмпирического исследования 
подтверждают важную роль качества мотивационной среды инновацион-
ной деятельности в формировании у педагогов инновационной активности 
и готовности к участию в решении задач развития образовательной орга-
низации [6]. Решение этих задач требует комплексных усилий не только 
дошкольной организации, школы, но и всего общества. Процесс обучения 
современного человека не заканчивается в школе, колледже, вузе. Он ста-
новится непрерывным.  

Таким образом, будущий и сегодняшний интеллектуальный потен-
циал общества, образовательной системы, отдельной образовательной 
организации зависит от профессиональной квалификации, творческой, 
социальной, инновационной активности педагога, наличия у него стиму-
лов для самообразовании, самоотдачи в работе, от его индивидуально-
личностных качеств и требует от педагога постоянного творчества, пе-
дагогических находок, развития умений экспериментировать и внедрять 
в процесс обучения и воспитания современные инновационные техноло-
гии. Следовательно, инновационная деятельность педагога – это слож-
ный по функциональной структуре и психологическому содержанию 
труд, требующий от него проявления личностных качеств и профессио-
нального мастерства. Определяющими факторами в педагогической дея-
тельности выступают положительное мотивационно-ценностное отно-
шение к педагогической профессии и готовность к качественному вы-
полнению профессиональных функций. Особую роль в процессе про-
фессионального самосовершенствования педагога играет его инноваци-
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ние, быть интересным окружающим, чувствует себя уязвлённым и отверг-
нутым, что может привести к эмоциональному неблагополучию: сниже-
нию самооценки, возрастанию робости в контактах, замкнутости, форми-
рованию тревожности, или, наоборот, к чрезмерной агрессивности поведе-
ния. Во всех случаях такой ребенок сосредоточен на своем «Я», которое 
замкнуто на своих преимуществах (недостатках) и обособлено от других. 
Доминирование такого отчужденного отношения к сверстникам вызывает 
естественную тревогу, поскольку оно не только затрудняет общение до-
школьника со сверстниками, но и в дальнейшем может принести массу 
всевозможных проблем.  

Что же тогда нужно делать взрослым, чтобы помочь ребенку преодо-
леть эти опасные тенденции, порождающие различные трудности в обще-
нии, либо демонстративность и агрессивность, либо замкнутость и полную 
пассивность? По нашему мнению первоначально следует выявить причины 
затруднений, среди которых могут быть: неудачный опыт ребенка, автори-
тарный стиль воспитания в семье, свойства темперамента личности, физи-
ческие недостатки и др. В рамках круга проблем, обозначить направления 
работы с детьми, учитывая специфику процесса общения ребенка-
дошкольника. Необходимо постоянно побуждать у детей подлинный инте-
рес к окружающим их людям, их потребностям, обучать совместному по-
иску взаимовыгодных решений в конфликтных ситуациях, применяя зна-
ния нравственных эталонов поведения, поддерживать стремление все вре-
мя оставаться в контакте, извлекая опыт из неудачного общения. Все эти 
навыки и позволят ребенку управлять своим эмоциональным состоянием, 
что является условием дружественного и плодотворного общения с окру-
жающими. Правильное воспитание предупреждает накопление ребенком 
отрицательного опыта, препятствует развитию нежелательных навыков и 
привычек поведения, что может неблагоприятно сказываться на формиро-
вании его нравственных качеств. 

Основными задачами нравственного воспитания дошкольников явля-
ются: формирование у детей нравственных чувств, положительных навы-
ков и привычек поведения, нравственных представлений и мотивов по-
ступков. В воспитании ребенка с первых лет жизни большое место занима-
ет формирование нравственных чувств. В процессе общения со взрослыми 
воспитывается чувство привязанности и любви к ним, желание поступать в 
соответствии с их указаниями, делать им приятное, воздерживаться от по-
ступков, огорчающих близких людей. Эмоциональная отзывчивость стано-
вится основой формирования у него нравственных чувств: удовлетворения 
от хороших поступков, одобрения взрослых, стыда, огорчения, неприят-
ных переживаний от своего плохого поступка, от замечания, недовольства 
взрослого. В старшем дошкольном возрасте нравственные навыки и при-
вычки, развивающиеся на основе осмысленного отношения детей к нрав-
ственному содержанию поступков, становятся более прочными. Взрослый 
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Занимаясь с детьми театром, вы сделаете жизнь ваших воспитанников 
интересной и содержательной, наполните ее яркими впечатлениями и ра-
достью творчества. А самое главное – навыки, полученные в театрализо-
ванных играх, дети смогут использовать в повседневной жизни. 

Все это даст положительные результаты, если подобную тактику по-
ведения по отношению к дошкольнику выберут и его родители. 
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Аннотация. Статья посвящена развитию коммуникативной сферы 
старших дошкольников на основе социально-нравственного воспитания ре-
бенка, раскрыты основные задачи нравственного воспитания дошкольников, 
формирование у детей нравственных чувств, положительных навыков и 
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Всё чаще взрослые стали сталкиваться с нарушениями у детей в сфере 

общения, а также с недостаточным развитием нравственных качеств. Это 
обусловлено чрезмерной «интеллектуализацией» воспитания, «технологи-
зацией» нашей жизни. Ни для кого не секрет, что лучший друг для совре-
менного ребёнка – это телевизор или компьютер, а любимое занятие – про-
смотр мультиков или компьютерные игры. Дети стали меньше общаться не 
только со взрослыми, но и друг с другом. А ведь живое человеческое об-
щение существенно обогащает жизнь детей, раскрашивает яркими краска-
ми сферу их ощущений. Поэтому особую важность эта проблема приобре-
тает в настоящее время, когда нравственное и коммуникативное развитие 
взаимосвязаны между собой. Очень часто наблюдение за ребенком пока-
зывает наличие определенных нарушений в общении: уход от контактов со 
сверстниками, конфликты, драки, нежелание считаться с мнением или же-
ланием другого, жалобы педагогу. Это происходит не потому, что дети не 
знают правил поведения, а потому, что даже старшему дошкольнику труд-
но «влезть в шкуру» обидчика и почувствовать, что испытывает другой. 
Умение эффективно общаться зависит от многих факторов и, в большей 
степени, от отношений со значимыми взрослыми, а также от индивидуаль-
ных особенностей самого ребенка. Ребенок, который мало общается со 
сверстниками и не принимается ими из-за неумения организовать обще-
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онная исследовательская деятельность. В связи с этим формирование го-
товности педагога к ней является важнейшим условием его профессио-
нального развития. Педагог не может и не имеет права останавливаться 
в своём научном и творческом поиске. Шаблоны и трафареты ему реши-
тельно противопоказаны. Педагог – творец, он в непрерывном поиске 
нестандартных подходов к постоянно развивающейся личности. Жизнь в 
педагогической профессии – это неустанный труд души. Труд полный 
тревог и волнений, радостей и печалей, терзаний и поисков, – это вечное 
испытание на мудрость и терпение, профессиональное мастерство и че-
ловеческую незаурядность. По выражению В.А. Сластёнина: «Не изму-
ченный, усталый и опустошённый, а интересный, духовно богатый и 
идейно зрелый человек может стать властелином дум и чувств поколе-
ния, доверенного ему народом и государством» [7].  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирова-

ния у дошкольника представлений о себе как о жителе планеты Земля, 
определены условия организации педагогической деятельности с детьми 
по формированию понятийных представлений, указана возрастная после-
довательность формирования у дошкольника представлений о себе как о 
жителе планеты Земля. 

Abstract. The article features the formation of self-image of preschool chil-
dren as inhabitants of the planet earth, the determination of conditions of organ-
ization of pedagogical activities with children on formation of conseptual ideas, 
identifies a preschool’s child age sequence of formation of his self-image as an 
inhabitant of planet earth. 

Ключевые слова: содержание образовательной программы, познава-
тельное развитие, познавательный интерес ребенка, принципы постепен-
ного и последовательного усложнения и расширения знаний дошкольников 
о себе, педагогическая диагностика. 

Key words: the content of the educational content, cognitive development, 
cognitive interest of the child, the principles of gradual and order complexity 
and increase of self-image of a preschool child, pedagogical diagnostics. 

 
В Федеральных Государственных Образовательных Стандартах по До-

школьному Образованию (далее ФГОС ДО) определено содержание образо-
вательной программы, обеспечивающее развитие личности и способностей 
детей в различных видах деятельности по 5 основным направлениям.  

Одним из направлений является познавательное развитие, предпола-
гающее в том числе «…формирование первичных представлений ...о малой 
Родине и Отечестве, ...о планете Земля как общем доме людей, об особен-
ностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

«Родина», «Отечество», «страны», «народы мира, «планета Земля» – 
данные понятия для ребенка – дошкольника носят довольно абстрактный 
характер. 

Поэтому они довольно трудны в освоении ребенком, так как он не 
может потрогать и руками, увидеть. Поэтому при их формировании педа-
гог должен соблюдать ряд условий, а именно:  

- данные понятия необходимо ребенку «опредмечивать» знакомыми 
для него категориями и проводить логические связи между миром ребенка 
и теми знаниями, которые у него имеются (например, при формировании 
представлений о «народах мира», можно рассмотреть с детьми куклу в 
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зят на стуле, постоянно оборачиваются. Они не в состоянии долго усидеть 
на месте, вскакивают без разрешения, ходят по группе и т.п. Двигательная 
активность такого ребенка, как правило, не имеет определенной цели. Он 
просто так бегает, крутится, карабкается, пытается куда-то залезть, хотя 
порой это бывает далеко не безопасно. Гиперактивные дети не могут иг-
рать в тихие игры, отдыхать, сидеть тихо и спокойно, заниматься чем-то 
определенным. Они всегда нацелены на движение. 

Об импульсивности ребенка свидетельствуют следующие признаки. 
Он часто отвечает на вопросы, не задумываясь и не дослушав их до конца, 
порой просто выкрикивает ответы. Независимо от ситуации и обстановки та-
кой ребенок с трудом дожидается своей очереди: вмешивается в разговоры, 
игры, пристает к окружающим, разбрасывает игрушки, не может спокойно 
дослушать сказку, досмотреть мультфильм. Но наиболее заметными пробле-
мы с вниманием становятся к моменту, когда дошкольник приходит в дет-
ский сад. Он попадает в коллектив, живущий по определенному распорядку, 
где от каждого требуется достаточная степень самоконтроля. 

Важно помнить, что такие дети, как правило, лишены чувства страха. 
Они, не задумываясь, могут выскочить на дорогу перед мчащимся автомо-
билем, прыгнуть с любой высоты, нырнуть в воду, не умея плавать и т.п. 
Здесь нужен особый контроль со стороны взрослых. 

 
Взаимодействие педагогов с гиперактивным ребенком 

С появлением гиперактивного ребенка в детском саду у педагогов 
возникает немало проблем. Воспитатели жалуются на исходящее от него 
непрекращающееся беспокойство, замечают, что он вмешивается во все 
дела, болтает без умолку, обижает друзей. При этом следует помнить, что 
многое зависит от поведения самих взрослых, стратегии и тактики обще-
ния с таким ребенком. Так, система запретов должна сопровождаться аль-
тернативными предложениями. Например, если ребенок начинает рвать 
обои – можно предложить ему порвать ненужный лист бумаги, а затем со-
брать все клочки в пакетик. 

Занятия с детьми должны способствовать снятию напряжения, излиш-
ней двигательной активности, снижению агрессивности, развитию умения 
концентрировать внимание. Таких детей в момент сильного возбуждения 
необходимо переключить на деятельность другого рода (предложить люби-
мую настольную игру). Многие дети с синдромом дефицита внимания с ги-
перактивностью с трудом выдерживают тихий час в детском саду. В таком 
случае необходимо сесть с ребенком рядом, погладить по головке, пригова-
ривая ласковые, добрые слова. Благодаря этому мышечное беспокойство и 
эмоциональная напряженность дошкольника будут снижаться. Постепенно 
он привыкнет отдыхать в это время дня, будет вставать отдохнувшим, менее 
импульсивным, а порой и выспавшимся. Эмоциональный и тактильный кон-
такт очень эффективен при взаимодействии с гиперактивным ребенком. 
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чувство успеха именно в той области, в которой ребенок чувствует себя 
наиболее уязвимым. В связи с этим в психологии в последнее время широ-
кое распространение получил метод куклотерапии, т.е. метод лечения с 
помощью кукол. Игра с куклой предоставляет детям возможность полного 
раскрытия индивидуальных особенностей. В игре – слова ребенка должны 
оживить кукол и дать им настроение, характер. Играя с куклами, ребенок 
открывает свои затаенные чувства не только словесно, но и выражением 
лица, жестикуляцией. 

Существует три вида кукольного театра: настольный, пальчиковый, 
театр кукол типа Петрушки, театр марионеток. 

Настольный театр, пожалуй, самый доступный вид театра для млад-
ших дошкольников. У детей этого возраста отмечается первичное освоение 
режиссерской театрализованной игры – настольного театра игрушек. Что-
бы изготовить персонажей для него вам понадобятся цветные картон и бу-
мага, ножницы, клей и фломастеры. Куклы, предназначенные для настоль-
ного театра должны устойчиво стоять на столе, легко по нему перемещать-
ся. Туловище кукол выполняется в виде конуса, к которому крепятся голо-
ва и руки куклы. Управление настольными куклами не представляет слож-
ности для детей. Ребенок берет игрушку со спины так, чтобы его пальцы 
были спрятаны под ее руками, и ведет «актрису» по столу в соответствии с 
сюжетом инсценировки. Важно обращать внимание на то, чтобы речь ре-
бенка совпадала с движениями куклы. 

Пальчиковый театр – это театр актеров, которые всегда с нами. Доста-
точно взять цветной картон, вырезать из него лицо человечка, мордочку 
животного (кем будет этот персонаж – решать вам и вашему ребенку), 
нарисовать глаза, нос, рот. Затем необходимо склеить из бумаги кольцо на 
палец и приклеить к нему личико. Герой пальчикового театра готов! Кукол 
ребёнок надевает на пальцы, и сам действует за персонажа, изображённого 
на руке. По ходу действия ребёнок двигает одним или несколькими паль-
цами, проговаривая текст сказки, стихотворения или потешки. 

В театре петрушки, который в практике часто называется театр биба-
бо, используются куклы перчаточного типа: кукла, полая внутри, надева-
ется на руку, при этом в голову куклы помещается указательный палец, в 
рукава костюма – большой и средний, остальные пальцы прижимаются к 
ладони. Такую куклу легко сшить самостоятельно, используя подручные 
материалы: старые варежки, детские носки для изготовления туловища, 
кусочки меха, пряжи для волос, пуговки и бусинки для глаз, носа и рта. 
Достаточно подключить вашу фантазию и воображение ребенка. 

 
В практике каждого педагога встречаются гиперактивные дети. 
Понятие «гиперактивность» характеризуется следующими призна-

ками. Гиперактивные дети суетливы, никогда не сидят спокойно. Нередко 
бывают болтливы. Часто беспричинно двигают кистями рук, стопами, ело-
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национальном костюме, предметы быта, музыкальные инструменты, по-
смотреть фильм о жизни животного мира страны и др.). И тогда, незнако-
мая далекая страна становится для ребенка близкой, что способствует 
«…формированию у дошкольника установки положительного отношения к 
миру» (см. ФГО ДО); 

- формирование первичных представлений у детей о малой Родине и 
Отечестве, о планете Земля, странах и народов мира, необходимо с опорой 
на познавательный интерес ребенка. Например, если один из воспитанни-
ков уехал на некоторое время в отпуск с родителями в другую страну ( что 
в настоящее время случается довольно часто), то можно использовать дан-
ный факт для знакомства других детей с той страной, где проводит отпуск 
с родителями воспитанник из их группы, начиная знакомство с рассматри-
вания фотографий, которые родители ребенка высылают из страны на те-
лефон воспитателя или электронную почту учреждения. Хорошо зареко-
мендовала себя в организации деятельности дошкольников такая форма, 
как детско-родительский проект. Например, воспитатель и родители ре-
бенка, которые уезжают в другую страну, связываются по скайпу с груп-
пой детей. Они рассказывают детям из далекой страны, где они побывали. 
Дети задают вопросы, определяя круг своих интересов, выполняя задание 
– поиск ответов на них в других источниках (художественных книгах, ви-
деофильмах, энциклопедиях и справочниках) вместе с родителями. По воз-
вращению воспитанников из отпуска педагогом организуется коллектив-
ная защита проекта по данной теме; 

- формирование у дошкольника понятия о себе как о жителе планеты 
Земля следует начинать с младшего дошкольного возраста, соблюдая 
принципы постепенного и последовательного усложнения и расширения 
знаний дошкольников о себе как о жителе Земли, от простого к сложному, 
от близкого к далекому. 

Далее, предлагаю педагогам использовать таблицу формирования у 
дошкольника представлений о себе как о жителе планеты Земля следую-
щим образом: 

 
Последовательность формирования у дошкольника представлений о себе 

как о жителе планеты Земля 
 

Воз-
раст 

Знания 
Обоснование введе-
ния знаний в данный 
возрастной период

Природоведческое содержание 
материала 

3–4 
года 
 

Я живу в доме 
(квартире) 
вместе с мои-
ми родителя-
ми, домашни-
ми животными 

Согласно развитию 
«Я-концепция» ребен-
ка, именно в этом воз-
расте происходит 
стремительная социа-
лизация ребенка в об-

Дети знакомятся с животными и 
растениями, окружающими его: 
(в квартире, вокруг дома, дет-
ском саду, деревне или на даче). 
Они знакомятся с явлениями не-
живой природы, которые могут 
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и растениями, 
которые живут 
рядом со мной 
и мне интерес-
ны все явления 
природы, ко-
торые проис-
ходят вокруг 
меня 

ществе. Если раньше 
ребенок познавал 
окружающий мир ча-
ще всего через взрос-
лого, то теперь он это 
делает самостоятель-
но, познавая те пред-
меты и явления, с ко-
торыми он непосред-
ственно соприкасается 

наблюдать непосредственно: 
(светит Солнце или отсвечивает 
Луна, падает снег или идет 
дождь, дует ветер или появляет-
ся радуга) 

4–5 
лет 
 

Я житель 
местности (го-
рода, деревни, 
села), в кото-
рой есть опре-
деленные кли-
матические и 
природные 
условия, ока-
зывающие 
влияние на об-
раз жизни жи-
вых существ в 
данной экоси-
стеме 

Кругозор дошкольни-
ков расширяется, дети 
начинают чаще нахо-
диться вне дома, пу-
тешествуют (посеще-
ние достопримеча-
тельных и социокуль-
турных мест вместе с 
родителями) по мест-
ности, в которой они 
проживают 

Дошкольники имеют возмож-
ность расширять круг знакомств 
с животными и растениями той 
местности, где они проживают, 
сравнивая их между собой (до-
машние животные живут в доме, 
а дикие живут в лесу или парке; 
растения можно встретить по-
всюду), отмечая отличая по раз-
меру, цвету, особенностям и 
внешнему виду и т.д. 
Растений по количеству значи-
тельно больше, чем животных. 
Дети продолжают знакомиться с 
явлениями неживой природы, 
опираясь на прошлый опыт и их 
умственные действия носят 
сравнительный характер (вчера 
Солнце светило ярче, летом 
дождь теплый, а осенью холод-
ный, ветер дует сильно, недавно 
Луна была по форме круглая, а 
сейчас появляется в виде месяца)

5–6 
лет 
 

Я – житель 
страны под 
названием Рос-
сия, отличаю-
щейся по при-
родным и кли-
матическим 
условиям от 
других стран, 
находящихся 
на разных ма-
териках, раз-
нообразием 

Дети в этом возрасте 
способны делать срав-
нительный анализ, 
находя отличительные 
особенности и прово-
дить аналогии между 
различными природ-
ными структурами и 
экосистемами с опо-
рой на свой опыт и 
получая знания и ин-
формацию из художе-
ственной литературы, 

Старшие дошкольники знако-
мятся с окружающим их миром, 
бытом людей, характерными 
представителями растительного 
и животного мира пяти матери-
ков планеты. Сравнивая их меж-
ду собой, приходят к пониманию 
зависимости разнообразия и 
особенностей растительного и 
животного мира, быта людей от 
тех климатических и природных 
условий, где они проживают. 
У них формируется представле-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

329 

ки, звуки, а умело поставленные вопросы заставляют ребят думать, анали-
зировать, делать выводы и обобщения. С умственным развитием тесно свя-
зано и совершенствование речи. В процессе театрализованной игры неза-
метно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура 
его речи, ее интонационный строй. Исполняемая роль, произносимые ре-
плики ставят малыша перед необходимостью ясно, четко, понятно изъяс-
няться. У него улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй. 

Театрализованная деятельность является источником развития чувств, 
глубоких переживаний ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Не 
менее важно, что театрализованные игры развивают эмоциональную сферу 
ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам. 

Театрализованные игры также позволяют формировать опыт социаль-
ных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произ-
ведение или сказка для детей дошкольного возраста всегда имеют нрав-
ственную направленность. Любимые герои становятся образцами для под-
ражания и отождествления. Именно способность ребенка к такой иденти-
фикации с полюбившимся образом оказывает позитивное влияние на фор-
мирование качеств личности. 

Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие 
проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это 
помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. 

Совместная театрально-игровая деятельность – уникальный вид со-
трудничества. В ней все равны: ребенок, педагог, мамы, папы, бабушки 
и дедушки. Играя вместе со взрослыми дети овладевают ценными навы-
ками общения. 

Каждый воспитатель должен научить ребенка театрализованной игре. 
Прежде всего, необходимо формировать интерес к театрализованным иг-
рам, складывающийся в процессе просмотра небольших кукольных спек-
таклей, которые показывают педагоги, взяв за основу содержание знако-
мых ребенку потешек, стихов или сказок. В дальнейшем важно стимули-
ровать желание детей включаться в спектакль, дополняя отдельные фразы 
в диалогах героев, устойчивые обороты зачина и концовки сказки. Перча-
точные и другие театральные куклы можно использовать в повседневном 
общении (например, если ребенок не хочет есть или спать). Таким обра-
зом, основные направления развития театрализованной игры состоят в по-
степенном переходе ребенка от наблюдения театрализованной постановки 
взрослого к самостоятельной игровой деятельности. Важным аспектом де-
ятельности воспитателей в приобщении ребенка к театрализованным играм 
является постепенное расширение игрового опыта за счет освоения разно-
видностей театра. 

Для младших школьников 3–4 лет самым доступным видом театра яв-
ляется кукольный театр. Игра с куклами оказывает непрямое и незаметное 
всестороннее лечебно-воспитательное воздействие и помогает обрести 
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ными традициями других народов, постараться воспитать благожелатель-
ное отношение к людям других национальностей. 

Формирование толерантности у детей осуществляется через следую-
щие направления: изучение национальных особенностей других народов 
на примере фольклора; формирование навыков коммуникации; позитивное 
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, разной 
национальности, вероисповедания; развитие толерантного самосознания у 
родителей и педагогов. 

Формирование толерантности происходит постепенно, так как все де-
ти разные: одни доброжелательные, активные, другие застенчивые, третьи 
замкнутые, у каждого свои индивидуальные способности и особенности. В 
положительном результате этой работы не малую роль играют компетент-
ность, терпимость, индивидуальный подход педагога, как к детям, так и к 
родителям, в каждом данном случае. 

 
 
ТЕАТР КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ГИПЕРАКТИВНЫХ 
ДЕТЕЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Березовская В.М., 

воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка» г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье обсуждается продуктивность воспитания 

гиперактивных детей в организации дошкольного образования посред-
ством театра, взаимодействие педагога с гиперактивными детьми. 

Ключевые слова: театр, дошкольная организация, воображение, 
фантазии, инициативность, гиперактивные дети. 

 
Яркое, эмоциональное театрализованное зрелище оставляет неизгла-

димое впечатление у ребёнка. Одним из самых эффективных средств раз-
вития и воспитания ребенка в младшем дошкольном возрасте является те-
атр и театрализованные игры, т.к. игра – ведущий вид деятельности детей 
дошкольного возраста, а театр – один из самых демократичных и доступ-
ных видов искусства, который позволяет решать многие актуальные про-
блемы педагогики и психологии, связанные с художественным и нрав-
ственным воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, 
развитием воображения, фантазии, инициативности и т.д. 

В 3–4 года у детей активно развиваются все психические процессы: 
восприятие, внимание, память, мышление, воображение и речь. В этот же 
период происходит формирование основных качеств личности. Поэтому 
ни один из детских возрастов не требует такого разнообразия средств и ме-
тодов развития и воспитания, как младший дошкольный. 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. 
Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром через образы, крас-
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растительного 
и природного 
мира 

фильмов, иллюстра-
ций и другого нагляд-
ного материала 

ние о характеристиках материка: 
внешний вид людей (рост, цвет 
кожи), особенности их быта – 
жилище, одежда, сезонные из-
менения в природе и сельскохо-
зяйственной жизни людей. 
Характерные особенности рас-
тительного и животного мира. 
При знакомстве с неживой при-
родой дети находят причины и 
следствия изменений, происхо-
дящих в природе (прошел мел-
кий дождь, значит, появятся 
грибы; на улице метель, потому 
что дует сильный ветер; солнце 
светит ярче, скоро появятся пер-
вые ласточки; небо покрыто ту-
чами, будет дождь) 

6–7 
лет 

Я житель 
Земли – уни-
кальной плане-
ты Солнечной 
системы, толь-
ко на ней име-
ются условия 
для жизни: 
наличие возду-
ха, воды, поч-
вы и полезных 
ископаемых 

Исследования психо-
логов Л.С. Выготско-
го, Д.Б. Эльконина и 
др. доказали, что у де-
тей 6–7 лет развивает-
ся понятийное мыш-
ление, а значит, им до-
ступно знакомство с 
окружающим миром 
на уровне представле-
ний природоведческо-
го характера. У стар-
ших дошкольников в 
достаточной мере раз-
вито произвольное и 
творческое воображе-
ние 

Дошкольники находят и просле-
живают взаимозависимости, су-
ществующие между раститель-
ным, животным миром и нежи-
вой природой, их подводят к по-
ниманию того, что все живое 
нуждается друг в друге и гибель 
одного повлечет за собой невос-
полнимые потери в цепочке 
жизни. 
Я человек и связан цепочкой 
жизни с: флорой, фауной и дру-
гими людьми.  
Дошкольники получают элемен-
тарные знания о физических па-
раметрах Солнца, Земли, Луны и 
любой планеты Солнечной си-
стемы, чтобы сделать вывод об 
уникальности нашей планеты и 
необходимости бережного от-
ношения к природным условиям, 
которые обеспечивают жизнь на 
Земле: вода, воздух, почва, по-
лезные ископаемые 

 
Таким образом, дошкольники постепенно устанавливают причинно-

следственные связи между явлениями природы и событиями, происходя-
щими в их жизни, на планете Земля. 
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При соблюдении вышеизложенных условий, ребенок старшего до-
школьного возраста может осознать себя не только жителем определенной 
местности (квартиры, района, поселка, города, страны) но и планеты Земля. 

Усвоение данных понятий фиксируется воспитателем на основе 
наблюдений за деятельностью детей в диагностических картах по познава-
тельному направлению, ориентируясь на следующие критерии: 

 
Критерии для детей 3–4 года 

1. Ребенок должен иметь представление о себе как о человеке, имею-
щем характерные особенности: его внешний вид, половая принадлежность, 
обладание речью, в отличие от животных. Дети в этом возрасте умеют 
сравнить внешний вид человека и животных, выделяя основные потребно-
сти животных и людей, необходимые для поддержания жизни: тепло, свет, 
вода, пища. 

2. Дошкольник умеет ориентироваться в пространстве своего жилища 
(дом, квартира), знает название, назначение и внутреннее устройство поме-
щения (кухня, прихожая, туалетная и ванные комнаты, гостиная, спальня и 
детская, кабинет), места общего пользования (подъезд, лифт и т.д.), знает 
назначение хозяйственно-бытовых и общественных зданий (магазин, поли-
клиники, детский сад и кафе). Ребенок владеет элементарными представле-
ниями о жилище животных (конура, нора, гнездо): узнает на картинке. 

3. Может отличить Солнце и Луну по форме (круглое), цвету (желтое) 
и величине (большое, маленькое). Знает отличительные особенности 
небесных тел: Солнце освещает и согревает Землю и живой мир, Луна све-
тит ночью. 

4. Обозначает почву словом «земля»: различает ее цвет, состояние 
(рассыпчатая или липкая), обитателей, которые живут в ней – черви, корни 
растений. 

5. Знает свойства воды (течет, растекается на столе в лужу), знаком с 
характерными особенностями: прозрачная, не имеет запаха, ее можно 
окрасить. 

6. Узнает и называет «песок»: различает его цвет, свойства в сухом и 
мокром состояниях (изменение цвета, липкий и рассыпчатый). 

7. Имеет представление о том, что животные и люди дышат воздухом, 
без которого не могут жить, умеет обнаруживать воздух с помощью ветря-
ной игрушки. 

 
Для детей 4–5 лет 

1. Имеет представление о себе как о жителе местности (города, посел-
ка, деревни), знает ее название и характерные особенности: климатические 
условия, качественные характеристики входящих структур, созданных 
людьми для жизни и отдыха (деловые центры, зоны отдыха, средства связи 
с другой местностью). Знает и обозначает словами действия людей, 
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можностями здоровья, разной национальности, вероисповедания; разви-
тия толерантного самосознания у родителей и педагогов. 

Ключевые слова: толерантность, благожелательное отношение, 
культурными традициями. 

 
В наше не простое время обновление современного российского обра-

зования сопровождается интенсивным поиском путей совершенствования 
педагогического процесса во всех звеньях образовательной системы. Не 
составляет исключения в этом плане и дошкольное образование, являюще-
еся начальным уровнем образования. Актуальность формирования толе-
рантности у детей дошкольного возраста приобретает особую важность 
потому, что опыт восприятия окружающего мира у них ещё невелик, от-
сутствуют стереотипы сознания и поведения. По мере роста и развития, 
обучения и приобретения разного рода социального опыта, в сознании и 
поведении ребенка постепенно формируются определенные оценочные 
суждения, касающиеся тех или иных явлений и фактов окружающей жиз-
ни. Понимание проблемы формирования толерантности в более раннем 
возрасте во многом определяет задачи воспитания детей в дошкольном 
учреждении. Воспитание дошкольников – это не только воспитание любви 
к родному дому, семье, но и толерантного отношения к представителям 
национальностей, культур и традиций, формирование адекватных, добро-
желательных и уважительных отношений к людям других национально-
стей, необходимых для успешной социализации ребенка в многонацио-
нальном обществе. У каждого народа свои культурные традиции, которые 
чтят и передают из поколения в поколение. Каждый народ имеет свою 
национальную культуру, в которой существуют пласты народной и про-
фессиональной (авторской) культуры. С древнейших времен люди выра-
жали в фольклоре свои взгляды на жизнь, природу, общество и человека, 
развивая у молодого поколения чувство прекрасного, воспитывая такие ка-
чества, как честность, любовь к труду, гуманное отношение к человеку и 
всему живому на Земле. Мы живем в многонациональном городе и каждо-
му ребенку должны обеспечить возможность соприкасаться со своей наци-
ональной культурой. Опираясь на вышеперечисленные доводы, наше обра-
зовательное учреждение пришло к заключению, что толерантное сознание 
является непременным условием эффективного взаимодействия личности 
с социальным окружением и оказывает благотворное влияние на развитие 
и адаптацию маленького человека в большом мире. Относиться с уважени-
ем и почтением к представителям различных национальностей является 
неотъемлемым условием толерантного воспитания, и мы педагоги, должны 
довести до сознания детей то, что ведь люди равны в своих достоинствах и 
правах, хотя и различны по своей природе. В ДОО воспитываются дети 
разных национальностей, есть дети, воспитывающиеся в семьях с межна-
циональным браком. Поэтому очень важно ознакомить детей с культур-
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образовательном учреждении. Рассмотрим проблемы, связанные с гендер-
ным воспитанием детей в дошкольном образовательном учреждении. По 
многим параметрам социального и эмоционального развития ребёнка ре-
шающую роль играют не только родители, но и сверстники, которые фик-
сируют нарушение неписанного гендерного кода и жестоко наказывают его 
нарушителей. Дети не приемлют в своём обществе поведенческих деприва-
ций и нарушений в полоролевой идентификации. Причём женственных 
мальчиков отвергают мальчики, но охотно принимают девочки, и наоборот 
– маскулинных девочек отталкивают девочки, но принимают мальчики. 
Особенно заметны различия девочек и мальчиков дошкольного возраста в 
игровой деятельности. Отмечают разное содержание и игровые стили, кото-
рые часто не могут быть реализованы детьми в силу того, что воспитателям 
– женщинам ближе тихие игры девочек на семейно-бытовые темы. Шум-
ные, наполненные движением игры мальчиков вызывают раздражение, так 
как они считают, что такого рода игры являются лишь бессмысленной бе-
готней и могут привести к травме. В результате мальчики лишены истинно 
«мужских игр», что отрицательно сказывается на их личностном развитии. 
При совместном воспитании мальчиков и девочек очень важной педагоги-
ческой задачей является преодоление разобщенности между ними и органи-
зация совместных игр, в процессе которых дети могли бы действовать со-
обща, но в соответствии с гендерными особенностями. Мальчики принима-
ют на себя мужские роли, а девочки – женские. Аналогичным образом мо-
жет быть построена и театрализованная деятельность.  

Таким образом, к старшему дошкольному возрасту, ребенок уже твер-
до идентифицирует себя с тем или иным полом, осознает необратимость 
половой роли. Пол в этом возрасте «переделать» уже невозможно и ис-
правлять погрешности поло-ролевого воспитания после этого возраста 
трудно. Половая идентичность поведения уже сформирована. 

 
 

ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ДОО 
 

Березовская В.М., 
воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы воспитания толе-

рантности в дошкольной образовательной организации. Обосновывается 
целесообразность систематической и планомерной работы, основываю-
щейся на выполнении комплекса занятий ознакомления детей с культур-
ными традициями других народов, воспитания благожелательного отно-
шения к людям других национальностей. Формирование толерантности у 
детей осуществляется на примере фольклора; формирование навыков 
коммуникации; позитивного отношения к людям с ограниченными воз-
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направленные на благоустройство родного города (деревни, поселка), с со-
хранением и бережным отношением к зеленым массивам, рекам и озерам в 
данной местности. 

2. Различает хозяйственно-бытовые и общественные здания по форме, 
высоте, строению и материалу, из которого они сделаны, в зависимости от 
их назначения. Узнает внешний вид и знаком с внутренним обустройством 
русского дома – избы, помещений его жилища ( кухня, прихожая, туалет-
ная и ванные комнаты, гостиная, спальня и детская, кабинет). Имеет поня-
тие о жилище птиц (гнезде, дупле и скворечнике): внешний вид, строи-
тельный материал, значение. 

3. Имеет знания и может увидеть взаимозависимости космических 
тел: Солнца, Луны и Земли (солнце светит ярче летом и больше отдает 
тепла, чем зимой; Луна изменяет свой облик в течение одного месяца). 

4. Умеет делать сравнительный анализ почвы и песка по цвету, состо-
янию и свойствам. Знаком с обитателями почвы: жуком, червем, мышью. 
Понимает, что из почвы растения берут воду и питательные вещества. 

5. Знает о свойствах воды: не имеет формы, вкуса и цвета. Различает 
два состояния воды – жидкое и твердое (вода в чашке жидкая, льется; со-
сулька твердая, скользкая, холодная). 

6. Узнает и называет глину, отличать ее от песка по цвету, состоянию 
(вязкость), и свойствам – плохо пропускает воду, не впитывает ее; знаком с 
процессом изготовления глиняных изделий.  

7. Знает о значении воздуха для существования живых организмов, 
называет его свойства (цвет, вес). 

 
Для детей 5–6 лет 

1. Имеет представление, что он (ребенок) является жителем страны – 
России, которую населяют разные народы, имеющую обширные террито-
рии лесов, полей и рек с разнообразным животным и растительным миром. 
Россияне живут в стране, граничащей с другими странами по воде и земле 
в мире и согласии. 

2. Ориентируется в исторических событиях, освещаемые средствами 
массовой информации, знает народные обычаи и традиции, диалект языка, 
связывая их с природными и климатическими зонами (условиями) прожи-
вания людей. 

3. Знаком с климатическими и природными условиями жизни людей, 
животных и растений разных материков: Арктики, Америки, Азии, Евро-
пы, Австралии; отличает внешний вид людей, их жилища и традиции, рас-
тительный и животный мир разных климатических зон континентов. 

4. Имеет представление о космических телах Солнечной системе – 
Солнце – источнике энергии и света, планете Земля – место проживания 
людей и спутнике Земли – Луне (расположение в Солнечной системе, раз-
мер и удаленность относительно друг друга). 
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5. Имеет представление о почве как среде обитания организмов и не-
обходимом условии жизни растений, знаком с видами почв: черноземная 
(ее свойстве – плодородии) и лесная. 

6. Имеет представление о функции воды как среды обитания и необ-
ходимого условия жизнедеятельности живых организмов; о разных состо-
яниях воды (жидкая и твердая); об отражательном свойстве воды. Умеет 
устанавливать зависимость существования водных обитателей от количе-
ства воды и ее качественного состава; причинно-следственные связи обра-
зования снежных хлопьев и сосулек.  

7. Знает о свойствах воздуха (бесцветный, легкий, прозрачный, не 
имеет запаха, быстро перемещается), его значении для жизни растений, 
животных и людей. 

 
Для детей 6–7 лет 

1. Сформировано понятие о себе как о жителе планеты, находящейся в 
Солнечной системе. 

2. Имеет представление об уникальности расположения Земли в кос-
мосе: наличие литосферы, атмосферы и гидросферы. 

3. Имеет обобщенные представления о климатических и природных 
условиях жизни на разных континентах планеты. 

4. Знает о Солнце как основном источнике тепла и света для плане-
ты, отличает от других космических тел по величине, массе, цвету и 
расположению в Солнечной системе. Знает качественные характеристи-
ки Луны и представление о ней, как естественном спутнике Земли, вра-
щающемся вокруг нее. 

5. Имеет обобщенное знание о том, что почва явилась результатом 
превращений грунта и органических остатков под действием тепла, 
влажности и света; о каменном угле – источнике добывания дополни-
тельной энергии.  

6. Знает, что вода служит основной составной частью всех живых ор-
ганизмов нашей планеты и необходимым условием для поддержания их 
жизнедеятельности, а также свойства, состояния и функции воды. 

7. Имеет представление об энергии, которая в виде тепла, хранится 
живыми существами в их жилищах (дом, дупло, гнездо, нора); а также об 
энергии, которую они получают в виде пищи для поддержания жизнедея-
тельности. 

8. Имеет знание об атмосфере как условии для поддержания жизни на 
Земле. 

 
Таким образом, диагностические критерии помогут педагогу опреде-

лить сформированность у дошкольников представлений о себе, как о жи-
теле планеты Земля на каждом возрастном этапе развития и освоения им 
дошкольной образовательной программы.  
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ют серьёзные проблемы по вопросам гендерного воспитания. В первую 
очередь это связано с тем, что в программно-методическом обеспечении 
дошкольных образовательных учреждений России не учитываются ген-
дерные особенности. В результате этого содержание воспитания и образо-
вания ориентировано на возрастные и психологические особенности детей, 
а не на мальчиков и девочек того или иного возраста, которые, по мнению 
ученых различаются: 

− в физическом развитии и социальном поведении; 
− в интеллектуальных и визуально-пространственных способностях и 

уровне достижений; 
− в проявлении агрессии и многом другом. 
Период дошкольного детства – это тот период, в процессе которого пе-

дагогии родители должны понять ребенка и помочь ему раскрыть те уни-
кальные возможности, которые даны ему своим полом, если мы хотим вос-
питать мужчин и женщин, а не бесполых существ, растерявших преимуще-
ства своего пола. В самый ответственный период формирования гендерной 
устойчивости девочки и мальчики в течение длительного времени пребыва-
ния в дошкольном образовательном учреждении (8–12 часов) подвергаются 
исключительно женскому влиянию. Ни для кого не секрет, что система об-
разования абсолютно бесполая: бытовая «совместность» мальчиков и дево-
чек в наших детских садах, режим дня не учитывает разные нормы подвиж-
ности у мальчиков и девочек. Питание унифицировано и по времени приема 
пищи, и по ее ассортименту. Содержательно и по стилю система воспитания 
феминизирована, как педагогическими кадрами, так и имеет место семейная 
феминизация (50% детей живут в семьях, где нет отцов), что особенно не-
приемлемо для мальчиков. Гендерный подход необходим, когда речь идет 
об индивидуализации образования, но и творчество индивидуально. В дан-
ном случае, это попытка содействовать развитию понимания и восприимчи-
вости по отношению к себе, что в целом может содействовать решению 
проблем, связанных с гендерной идентификацией и самореализацией. Фор-
мирование этих способностей следует начинать на ранних стадиях развития 
личности. Гендерный подход необходим и в обучении, так как: все аспекты 
развития мальчиков и девочек различаются по скорости и по содержанию; 
Далеко не во всех дошкольных учреждениях осуществляется взаимодей-
ствие взрослого и ребенка на уровне сотворчества, содействия в трудовой, 
конструктивной и познавательной деятельности и при этом учет гендерного 
подхода. Эта деятельность является эпизодическим и второстепенным ком-
понентом жизни детей в ДОО. Встречаются трудности в подборе объектов 
для творческой деятельности, ограничена сфера гендерного воспитания до-
школьников. Формирование гендерной устойчивости обусловлено социо-
культурными нормами и зависит в первую очередь от отношения родителей 
к ребёнку, характера родительских установок и привязанности как матери к 
ребёнку, так и ребёнка к матери, а также от воспитания его в дошкольном 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

 

324 

2. Введенская Л.А. «Культура речи. – Ростов на Дону: Феникс, 2001. 
3. Выготский Л.С. Мышление и речь. – М., 1996. 
4. Даль В.И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. – 

М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. 
5. Журова Л.А. Готовность к школьному обучению // Начальная шко-

ла. Прил. к газ. «Первое сентября». – 2007. – № 13. 
6. Шмелев Р.Н. Современный русский язык. Лексика. учеб. пособие 

для студентов пед. ин-тов по спец-ти русский язык и литература. – М.: 
Просвещение, 1977. 

 
 

ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  
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воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка» г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье представлено гендерное воспитание детей в 

дошкольной организации, ориентированное на возрастные и психологиче-
ские особенности детей, которые, по мнению ученых, различаются: в фи-
зическом развитии и социальном поведении, в интеллектуальных и визу-
ально-пространственных способностях и уровне достижений, в проявле-
нии агрессии.  

Ключевые слова: гендерное воспитание, агрессия, социальное поведе-
ние, гендерная социализация. 

 
Долгое время в силу ряда объективных и субъективных причин эта 

проблема оставалась вне сферы исследования советских психологов, в то 
время как в зарубежной психологии она издавна привлекала большое вни-
мание ученых. Особенно возрос интерес к проблеме гендерной социализа-
ции, в последние годы. В дошкольном возрасте идет интенсивный процесс 
становления самосознания ребенка, важным компонентом которого явля-
ется осознание себя как представителя определенного пола. Изучение про-
цесса гендерной социализации в дошкольном возрасте, где находятся его 
истоки, и условия, которые оказывают влияние на этот процесс, представ-
ляет особый интерес. Гендерная социализация включает в себя три аспек-
та: когнитивный – ребенок рано начинает относить себя к определенному 
полу, приобретает представления о содержании типичного ролевого пове-
дения, эмоциональный – поло-ролевые предпочтения, интересы, ценност-
ные ориентации, реакции на оценку, проявление эмоций, связанных с фор-
мированием черт маскулинности и феминности, поведенческий – усвоение 
типичной для пола модели поведения. Анализ массовой практики показы-
вает, что в настоящее время в системе дошкольного образования возника-
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СИНТАКСИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ И СТАНОВЛЕНИЕ 
РЕЧЕТВОРЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 
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Аннотация. В статье раскрываются проблемы становления речет-
ворчества личности дошкольника. Учитывая возможности хорошо раз-
витого синтаксического строя речи детей, как предпосылки для успешно-
го осуществления творческой комбинации языковых форм, утверждает-
ся, что словосочетания и предложения выполняют развивающую роль в 
коммуникативно-речетворческом становлении личности дошкольника. 

Ключевые слова: речетворчество, коммуникативность, синтаксиче-
ский строй речи, речевое взаимодействие, жанры речевых высказываний. 

 
Синтаксический строй речи формируется у каждого ребёнка в процес-

се усвоения языковых форм, которые определяют их «речевым взаимодей-
ствием жанры речевых высказываний» (дискурсов, текстов). Жанры явля-
ются типичной формой построения связного высказывания с характерны-
ми для них видами словосочетаний, предложений и композиционных свя-
зей. Жанр обеспечивает говорящему сохранение целостности всего выска-
зывания. Как «обязательные… формы общечеловеческого языка», так и 
жанры «имеют для индивида, который продуцирует речь, нормативное 
значение», то есть «не создаются им, а даны ему» [1, С. 259–260]. 

В чём же заключается речевое творчество личности дошкольника, ес-
ли и языковые формы, образующие его синтаксический строй речи, и ре-
чевые жанры даны ему в готовом виде? Именно в комбинировании форм 
языка как внутри предложения, так и в высказывании в целом проявляется 
индивидуальность и творческий характер речевого процесса [2]. 

Важнейшими составляющими речевого процесса являются речевой 
мотив, речевая интенция, внутреннее программирование речи, т.е. форми-
рование и трансформация смысла во внешнюю (устную) речь через син-
таксическое структурирование высказывания, а именно: выбор адекватных 
сформированному смыслу грамматических значений и соответствующих 
им грамматических форм. На этапе синтаксического структурирования ре-
чи происходит поиск в долговременной памяти и комбинирование умест-
ных для формулирования мысли во внешней (устной) речи поверхностных 
языковых единиц: словосочетаний и предложений. Следовательно, эти 
языковые единицы выполняют в речевом процессе роль вербальных 
средств экспликации мысли, выведения её наружу [1]. 

Степень овладения и владения словосочетаниями и предложениями 
родного языка – языковыми кодами формулирования мысли – является по-
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казателем уровня развития синтаксического строя речи детей дошкольного 
возраста. Их речетворчество будет зависеть от того, насколько граммати-
чески правильно и адекватно смыслу осуществляется выбор уместных слов 
и их языковых форм, насколько креативно и неповторимо совершается 
комбинирование этих форм, насколько оперативно происходит актуализа-
ция жанров и соответствующих им вербальных форм родного языка (сло-
восочетаний и предложений). 

Учитывая специфические особенности синтаксического строя речи, как 
речевого феномена, качественно отличающегося своими функционально об-
разующими, речетворческими свойствами, стоит отметить одновременно и 
его огромную роль во всестороннем развитии детей дошкольного возраста. 
Во-первых, будучи номинативными, формы языка называют отношения 
между предметами и явлениями действительности, а следовательно, способ-
ствуют развитию перцептивной и когнитивной сфер психики ребёнка. Во-
вторых, как строительный материал для высказываний различных жанров, 
языковые формы одновременно выполняют и функциональную роль: с их 
помощью выражаются в речи различные виды связей (причинные, атрибу-
тивные, временные, места и др.), осуществляются собственно коммуникатив-
ные акты, способствуя развитию речетворчества. Чем большим количеством 
языковых форм – словосочетаний и предложений – владеют дошкольники 
(показатель развитости грамматической компетенции), тем более синтакси-
чески выразительным становится их речевое творчество. В-третьих, языко-
вые формы могут выполнять прогностическую функцию при создании вы-
сказываний: перспективно определять тот или иной функционально-
смысловой тип речи: или рассуждение, или описание, или повествование – в 
зависимости от синтаксических отношений, которые необходимо выразить в 
предложениях. Ведь причинно-следственные, обстоятельственные, атрибу-
тивные, способа действия и другие отношения можно выражать как при по-
мощи сложных предложений, так и словосочетаний. Кстати, важно отметить, 
что детям старшего дошкольного возраста в большой степени присущ способ 
выражения синтаксических отношений через сложные предложения. Слово-
сочетание, как возможный способ выражения этих же отношений, у них 
остаётся практически не освоенным. Причины этого явления – разные. И, 
наверное, главная среди них – недостаточное внимание учёных-
лингводидактов к этому синтаксическому средству, что закономерно приво-
дит к отсутствию в ДОУ работы над словосочетаниями. 

Однако учёт воспитателем свойств номинативной и выражающей 
функции словосочетаний и предложений будет способствовать его работе 
не только по развитию речетворчества детей, но и эмоционально-волевой 
сферы их психики. Экспрессивно окрашенные формы языка в связи со сво-
ей смысловой и стилистической нагрузкой положительно влияют на дет-
ские чувства, стимулируют произвольные действия, формирование их мо-
ральных качеств, умственных способностей, эстетических вкусов и духов-
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Для развития духовно-нравственного воспитания во взаимодействии с 
родителями знакомим детей с некоторыми названиями и традициями русских 
традиционных праздников Рождества Христова (январь), к Масленица (7–13 
марта), Светлого Воскресения (Пасха), в содержании которых обнаруживает-
ся много устаревшей лексики (коляда, колядовшики, вертеп, ряженые, хри-
стославие, прощеное воскресение, прощение, посиделок и др.). Для развития 
ценностно-смысловых представлений о традициях русской культуры мы за-
планировали провести комплекс мероприятий, направленных на знакомство с 
праздником, его особенностями, обычаями, историей. Это и беседы, и рас-
сказ, просмотр иллюстраций, рисование, аппликация. Мы считаем, что зна-
комство с устаревшими словами произойдет наиболее интересно через рас-
крытие тайны, связанного со смыслом слова, его историей.  

Первоначально нами ставилась задача познакомить детей с устаревшими 
словами. В рамках проекта мы подготовили логопедический досуг «Устарев-
шие слова», который провели в подготовительной группе после предвари-
тельной работы по заданной тематике. В процессе работы мы решили срав-
нить уровень понимания материала занятия (досуга) между двумя подготови-
тельными группами. Группа № 1 включала в себя детей с ФНР (фонетическое 
недоразвитие речи) и ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи), 
а также детей с нормальным речевым развитием. Наполняемость группы № 2 
включала в себя детей с ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие ре-
чи), ТНР (тяжелое нарушение речи), РАС (расстройство аутистического спек-
тра), а также детей с нормальным речевым развитием (предварительная рабо-
та проводилась в этой группе). Критерием оценки успешности были взяты 
следующие параметры: уровень эмоционального отклика, уровень правиль-
ных ответов, уровень активности на занятии. Каждый уровень в каждой груп-
пе оценивался по 3 показателям: высокий, средний, низкий уровень. После 
проведенного анализа мы выяснили, что процесс усвоения устаревшей лекси-
ки в группе № 1 и группе № 2 находится в приблизительно равных позициях с 
небольшим перевесом уровня эмоционального отклика во второй группе.  

На основании вышеизложенного мы сделали вывод, что при правиль-
но организованной, последовательной, пролонгированной работе можно 
добиться стойкого усвоения, правильного понимания и употребления 
устаревших слов очень успешно, не смотря на речевые нарушения детей. 
Кроме того, после проведенных мероприятий у детей и родителей значи-
тельно возрос интерес к русскому фольклору, сказкам, православным 
праздникам. Это просматривается в рисунках, играх, вопросах, интересе к 
чтению сказок, а значит, наша работа внесла свой вклад в становлении ду-
ховно-нравственной личности. 

 
Литература: 
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2001. 
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поэмы А.Н. Некрасова, рассказы К.Д. Ушинского, содержание картин, 
например, В.М. Васнецова переполнены устаревшими словами, многие из 
которых непонятны ребенку, и к тому же далеки от его опыта. Дошкольни-
ки часто встречаются с этими словами, но объяснить их смысл они могут 
не всегда. Для логопедов устаревшие слова представляют огромный инте-
рес, так как встречаются в составе, прежде всего, книжной лексики. 

Для ознакомления старших дошкольников с устаревшими словами, 
нами была разработана и частично апробирована система занятий, направ-
ленных на нравственное развитие ребенка. Мы разработали комплекс ме-
роприятий, рассчитанный на учебный год. Система занятий постепенно 
обогащала представление детей о устаревших словах, и включала в себя 
такие виды работ, как: чтение сказок (пословиц, поговорок, загадок) с по-
следующим проговариванием значений слов, смысла прочитанного; орга-
низацию сюжетного рисования по прочитанным сказкам; рисование пред-
метов старины; бесед по теме; проведение логопедического досуга с про-
смотром спектакля по сказке В.И. Даля. Творчество этого выдающегося 
писателя нами было выбрано не случайно. Детей знакомили с биографией 
писателя, его сказками, пословицами, вошедшими в словарь1. Проведение 
досуга с проведением кукольного спектакля по сказке В.И. Даля мы при-
урочили ко дню рождения писателя. (22 ноября).  

Для знакомства дошкольников с бытом русского народа нами была 
организована экскурсия в музей избы, созданного в дошкольном учрежде-
нии. Ребята смогли не только увидеть, но и прикоснуться к предметам, 
давно ушедшими из обихода. В музее дети слушали рассказ воспитателя о 
красном уголке, традиционно считавшимся главным местом дома. Дети 
познакомились с образами святых, услышали рассказ о некоторых из них. 
Знакомство ребят с обустройство жизни наших предков оставило неизгла-
димое впечатление, дети стали более отзывчивыми, благожелательными, 
заинтересованными. Заключительным этапом нашей работы планируется 
составление иллюстрированного словаря устаревших слов.  

В рамках ознакомления дошкольников с устаревшими словами мы 
проводим беседы по раскрытию значений русских имен. Для этого мы 
рассказывали о тайне имени, ее легенде, значении, красоте звучания, ду-
ховного смысла. Каждый ребенок готовил небольшой рассказ о своем 
имени совместно с родителями. Данная работа очень эмоционально вы-
разительна, так как родитель старался правильно обосновать выбор име-
ни ребенка, а у ребенка формировалось понятие своей особенности, уни-
кальности. Этот вид деятельности духовно сблизил детей, родителей, 
педагогов, так как имя является самым приятным и главным словом для 
любого человека. 

                                                 
1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. – Спб., 1863–

1866. 
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ных ценностей, обеспечивая личностное развитие каждого ребёнка. Имен-
но поэтому работу над формированием синтаксического строя речи, явля-
ющуюся главной составляющей и движущей силой развития речетворче-
ского процесса, надо начинать с младшего дошкольного возраста, задолго 
до того, как ребёнок переступит школьный порог. 

Собственно естественное общение в ДОУ, при отсутствии системы 
работы над словосочетанием, не может создать необходимой языковой 
среды, достаточной для усвоения ребёнком необходимого по объему син-
таксического материала, и побудить его к овладению богатыми средствами 
родной речи. Подавляющее большинство дошкольников нуждается в ква-
лифицированной лингвистической помощи воспитателя [2]. 

Таким образом, работа по развитию речетворчества личности дошколь-
ника с помощью словосочетаний и предложений нуждается в значительном 
научном обосновании и методической рекомендательной поддержке. Она 
должна быть неразрывно связана с развитием словаря и формированием 
грамматической стороны речи детей дошкольного возраста, направлена как 
на овладение различными синтаксическими связями слов в словосочетаниях 
и предложениях, так и на грамматически правильное осуществление кон-
текстной связи. Учитывая возможности хорошо развитого синтаксического 
строя речи детей, как предпосылки для успешного осуществления творче-
ской комбинации языковых форм, можно с уверенностью утверждать, что 
словосочетания и предложения выполняют развивающую роль в коммуника-
тивно-речетворческом становлении личности дошкольника. 
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Аннотация. В статье излагаются некоторые результаты исследо-

вания теоретического обоснования успешности интерактивного обучения 
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в системе педагогического образования. Авторы останавливаются на 
воспитывающей функции интерактивного обучения в педвузе, которая 
характеризуется формированием личностно и профессионально значимых 
качеств будущих учителей, а также развитием способностей самоанали-
за, самоконтроля, самооценки. 

Ключевые слова: инновационные педагогические технологии, интер-
актив, интерактивное обучение, воспитывающая функция обучения. 

 
Современное состояние вузовского педагогического образования 

можно оценить как нуждающееся в существенных изменениях. Особо сле-
дует отметить проблему качества подготовки будущих учителей. 

Известно, что социально-экономические преобразования в обществе 
возможны при инновационных процессах. Соответственно инновационная 
деятельность осуществима при подготовке компетентных специалистов, в 
первую очередь, системы педагогического образования. 

Подготовка будущих педагогов в вузах к профессиональной деятель-
ности в инновационном аспекте определяется содержанием процесса обу-
чения, характеризующегося активным внедрением новых педагогических 
технологий. Инновационный характер обучения обуславливает формиро-
вание личности будущего специалиста, способного четко ставить и решать 
профессиональные задачи, гибко реагировать на нестандартные ситуации, 
быстро адаптироваться в новых условиях, осуществлять творческий под-
ход к решению возникшей проблемы.  

Исследователи Г. Гельмгольц, А. Пуанкаре, Т.И. Черняева и др. обра-
щают внимание на 4 фазы любого творческого решения:  

 фаза собирания материала и аккумулирования знаний, которые в 
перспективе могут стать основой решения или формулирования проблемы; 

 фаза созревания (инкубации), когда работает в основном, подсозна-
ние, а на уровне сознательных регуляций человек может заниматься дру-
гим видом деятельности; 

 фаза озарения; решение зачастую возникает неожиданно и целиком 
формируется в сознании; 

 фаза контроля, проверки, требующая полной работы сознания. 
При этом отмечается, что задачей образовательного процесса является 

неуклонное обеспечение функционирования данного цикла[1]. 
На наш взгляд, этот цикл достаточно ярко отражает суть интерактивного 

обучения, где обучающиеся имеют возможность работать творчески как ин-
дивидуально, так и в группе. Творческий подход к выполнению учебных за-
даний, осуществляемый участниками педагогического процесса на основе 
взаимодействия, способствует формированию не только глубоких знаний, но 
и личностных, профессионально значимых качеств будущих специалистов.  

Среди главных признаков интерактивного обучения следует выделить 
общение. Через общение, определяемого, как универсальный вид деятель-
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Развитие речи – непрерывный процесс, который начинается еще с мла-
денчества и продолжается на всем протяжении детства. В период раннего 
детства дети продолжают пополнять свой словарный запас – как пассивный, 
так и активный. Дети учатся пользоваться все более сложными грамматиче-
скими конструкциями, начиная относиться к речи как к способу общения и 
налаживания межличностных связей. Ребенок, слушая чужую речь, усваивает 
нормы и правила общения. Умение четко и ясно выразить свои мысли, гово-
рить грамотно позволяет не только привлечь внимание своей речью, но и 
воздействовать на слушателей, что ведёт к повышению социальной компе-
тенции ребёнка и говорит о его готовности к школе. 

Многочисленные красивые слова, которые встречаются в русском язы-
ке, позволяют передать всю любовь, полноту чувств, эмоции и переживания. 
Существует огромное количество красивых слов, вышедших из повседневно-
го обихода, но встречающихся в наследии литературной мысли русского 
народа. Устаревшие слова до сих пор являются актуальными в речевом раз-
витии детей дошкольного возраста. Словарная работа в детском саду направ-
лена на создание лексической основы речи (формирование и расширение 
словаря, активизация и закрепление, усвоение значения слов) и занимает 
важное место в общей системе работы по речевому развитию детей. Вместе с 
тем, овладение словарем и усвоение лексического значения слов является 
важным условием когнитивного развития, поскольку содержание историче-
ского опыта, усваиваемого ребенком в онтогенезе, обобщено и отражено в 
речевой форме и, прежде всего, в значениях слов. 

Процесс овладения четкой предметной отнесенностью слова и его 
конкретным значением, занимающий центральное место у ребенка млад-
шего дошкольного возраста, в течение длительного времени отличается 
тем, что слова продолжают носить конкретный характер. 

Слово как одна из основных единиц языка играет огромную роль в 
разных видах человеческой деятельности. Слово формирует понятие, ор-
ганизует определенным образом отражение действительности. Слово име-
ет сложное строение: оно что-то обозначает и поэтому вызывает у нас об-
раз того или иного предмета, качества, признака, действия или явления. 
Слово может не только обозначать аспекты действительности, но и анали-
зировать их, так как дает человеку возможность выделить в предметах 
наиболее существенные признаки, относить предметы к определенной ка-
тегории. Слово, таким образом, является средством абстракции и обобще-
ния, позволяет отражать связи и отношения, стоящие за предметами. 

Овладение лексическим значением происходит на основе операций 
анализа, синтеза, обобщения. Кроме того, у детей дошкольного возраста 
преобладает устойчивый интерес к книге, картине, постоянному общению 
с ними, избирательное отношение к произведениям сказочного и истори-
ческого содержания. А эти произведения, например, былины, русские 
народные сказки, сказки А.С. Пушкина, П.П. Ершова, В.И. Даля, стихи и 
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Аннотация. В статье представлен опыт логопедической работы с 

детьми по формированию ценностно-смысловых представлений детей 
дошкольного возраста на основе устаревших лексических единиц, состав-
ляющих духовную основы русского фольклора и традиций культуры  

Ключевые понятия: ценностно-смысловые представления, духовно-
нравственное развитие, устаревшие слова, лексической основы речи. 

 
Духовно-нравственное воспитание занимает одно из центральных 

мест в развитии дошкольников. Развитие духовно-нравственного личности 
невозможно без развития речевой культуры и коммуникативных навыков у 
дошкольников. Мы решили разработать цикл мероприятий по развитию 
духовно-нравственного воспитания и развитию речи старших дошкольни-
ков путем ознакомления с устаревшими словами.  

Русский язык – один из величественных, богатейших и красивейших во 
всем мире. В русском языке много слов. Самое удивительное в языке то, что 
он живой и развивается все время. Но не все слова удерживаются в языке.  

Словом можно выразить самые сокровенные переживания и ощуще-
ния. Добрые, красивые слова позволяют нам наполнить нашу жизнь ду-
шевным теплом и светом, показать те чувства, которые люди испытывают 
к своим детям, родителям, с легкостью раскрывая самые потаенные уголки 
душевных переживаний и эмоций. 

У каждого человека есть потребность высказываться. Редко можно 
встретить людей, которые отказываются от речевого общения, иногда люди 
просто не хотят разговаривать при определенных жизненных ситуациях. Но 
все люди, не исключая молчунов, ведут постоянный нескончаемый внутрен-
ний монолог. Человек чувствует не словами, но свои чувства определяет и 
выражает именно с их помощью. Речь великий дар человечеству и именно 
она одна из самых важных наших способностей и потребностей. Утрата ре-
чевого общения может привести человека к необратимым последствиям. Со-
циальная действительность нашего общества – провокатор развития ребёнка, 
поэтому важно направить ребёнка к историческим корням, а с точки зрения 
логопедии к истории речи русского народа. В России существует огромное 
количество православных праздников. Их значение, понимание важно для 
формирования духовно-нравственной личности. Предпосылки для развития к 
ним внимания, интереса формируются через знакомство с историей своего 
народа, и, естественно, с устаревшими словами. 
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ности, участники процесса обучения учатся речевой культуре, этике рече-
вого поведения, культуре ведения дискуссий. К примеру, технологии про-
блемного обучения, личностно ориентированного развивающего обучения, 
развития критического мышления характеризуются наличием методов и 
приемов группового общения. Между тем, для учителя общительность, 
культура общения, корректность, педагогический такт, толерантность – 
необходимые качества в профессиональной деятельности.  

Психологические особенности студенческого возраста создают благо-
приятную почву для формирования в процессе обучения убеждений, 
взглядов, поведения. Организация учебных занятий интерактивного харак-
тера создает условия для формирования личностно и профессионально 
значимых качеств будущих учителей. В особенности следует отметить 
возможности для формирования умений анализировать свои действия, ре-
флексировать, контролировать и адекватно оценивать себя.  

Существующие, так называемые, гуманитарные технологии (В. Гра-
новский, В. Осипов, М. Карижский) определяются как совокупность тех-
нологий влияния: 

«Это технологии мягкого человечного влияния, технологии социаль-
ной инженерии. Эти технологии создают условия для конвенциональной 
социальной игры. Это влияние нужно затем, чтобы преобразовать нынеш-
нее общество в общество открытое, обращенное к своей истории и своему 
будущему, перспективное пространство и пригодную для жизни среду, 
чтобы преобразовать это общество в образованное и увлеченное новой со-
циальной игрой, где создаются положительные жизненные стратегии, при-
водящие к успеху» [2, С. 11]. 

Мы согласимся с мнением большинства исследователей о том, что в 
сфере образования гуманистическая основа технологий приобретает чрез-
вычайно важное значение. Происходящие в обществе процессы глобализа-
ции, информатизации и модернизации актуализировали воспитательную 
функцию обучающих технологий. Е.И. Князева и С.П. Курдюмов доста-
точно четко сказали по этому поводу: «В особых состояниях неустойчиво-
сти социальной среды действия каждого отдельного человека могут влиять 
на макросоциальные процессы. Отсюда вытекает необходимость осозна-
ния каждым человеком огромного груза ответственности за судьбу всей 
социальной системы, всего общества» [3]. 

Суть воспитательной функции интерактивного обучения определяется 
широким спектром смыслов обозначения педагогических действий, кон-
структов содержания и методов образования. При этом содержание про-
цесса обучения наполнено смыслами: «уважительное отношение к окру-
жающим», «взаимопомощь, взаимодействие, взаимопонимание», «ответ-
ственность за результаты общего дела», «качество», «ценностные ориента-
ции», «ценность жизни», «толерантность» и др. 

По мнению П.Г. Щедровицкого, сегодня люди слишком сложны, 
слишком информированы, чтобы руководствоваться простыми мотивами в 
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принятии решений [4]. Интерактивный характер обучения, обеспечивая 
познавательную активность обучающихся, способствует развитию крити-
ческого мышления. У обучающихся формируются навыки анализа, синте-
за, сравнения, оценки. Особо следует отметить рефлексивный этап обуче-
ния. Научиться делать самоанализ, самоконтроль – для учителя это важная 
составляющая профессиональной деятельности. Если учитель после каж-
дого урока спрашивает себя: «А все ли было сделано, как надо? В чем бы-
ли просчеты и что надо сделать, чтобы их убрать? Где были достоинства 
урока и как их закрепить?» Такого рода вопросы должны волновать учите-
ля всегда, поиск ответов на них способствует формированию и развитию 
профессионального мастерства, и этому можно научить будущих педаго-
гов с помощью технологий интерактивного обучения.  

При этом следует признать, что в вузовской практике все еще наблю-
дается достаточно невысокая активность преподавателей в освоении инно-
вационных методов и форм организации обучения. Традиционная манера 
«монологичного» (а если еще и скучного, монотонного) изложения учеб-
ного материала быстро утомляет студентов, они поневоле принимают по-
зицию пассивного слушателя. Между тем, инновационные технологии 
обучения характеризуются способностью преобразовать учебный процесс 
таким образом, что задачи дидактического, развивающего и воспитываю-
щего характера решаются неотрывно друг от друга, в едином русле. На это 
указывает ряд определений понятия «технологии обучения»: 

 Педагогическая технология – это совокупность психолого-
педагогических установок, определяющих специальный набор и компо-
новку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных 
средств; она представляет собой организационно-методический инстру-
ментарий педагогического процесса [5]. 

 Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях мо-
дель совместной педагогической деятельности по проектированию, орга-
низации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением 
комфортных условий для учащихся и учителя [6]. 

В интерактивном обучении преподаватель являет собой образец куль-
туры общения и поведения. Функции обучения, развития, воспитания в 
единстве направляют обучающегося к приобретению навыков самостоя-
тельного поиска знаний, самостоятельных суждений, анализа, сравнения, 
оценки. Координировать деятельность студентов, приглашать к обсужде-
нию проблемы, полемизировать необходимо на высоком уровне общения. 
Следует научить студента работать с аргументами и фактами, говорить 
четко и кратко, чувствовать ответственность за каждое действие и каждое 
слово, уметь слушать критику и извлекать из нее пользу.  

Достоинством интерактивного обучения следует считать возможность 
организации диалога с участниками педагогического процесса в системе 
«преподаватель – студент», «студент – студент», «студент – группа сту-
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вотных. При этом можно закрепить знания, которые у детей уже есть, 
например, при путешествии в Африку можно там встретить знакомые 
комнатные растения, которые в естественном виде там растут, рассказать 
детям, как и почему они попали к нам, рассказать об их естественной среде 
обитания. Такой рассказ заставит детей задуматься, правильно ли они раз-
местили растение в комнате, создали ли условия похожие на естественные, 
больше внимания уделять растениям в уголку природы.  

Проводя игры-путешествия с детьми старшего дошкольного возраста, 
воспитатель продумывает систему проблемных вопросов для детей. Так, при 
путешествии в пустыню можно задать детям такие вопросы: «Как вы думае-
те, почему растения в пустыне имеют мелкие листочки?», «Зачем растениям 
колючки?», «Почему у растений длинные корни?», «Почему животные в пу-
стыне ведут в основном ночной способ жизни?», «Почему растение назвали 
«перекати-поле»?», «Как люди спасаются от жары в пустыне?» 

Путешествуя по реке можно дать детям знания: почему она так назы-
вается, какие водные и прибрежные растения можно встретить, карие ры-
бы, насекомые, млекопитающие проживают здесь, обязательно рассказать 
об экологических проблемах данного водоема, о сохранении и приумно-
жении растительного и животного мира. 

Личный опыт автора дает основания утверждать, что дети с большим 
интересом относятся к таким играм, очень быстро вживаются в роли, при-
думывают новые сюжетные линии. Однажды в осенний дождливый день 
мы отправились в Киевский зоопарк. Вечером, когда пришли родители, де-
ти с восторгом рассказывали: «Сегодня мы ездили в Киев, в зоопарк. Мы 
видели слона, он такой большой, ел морковку. А обезьянки ели бананы. А 
еще мы видели белого и бурого медведя. А потом мы зашли в кафе, ели 
вкусное сладкое мороженое (на полдник был молочный кисель). Только 
недавно мы приехали и вышли из автобуса». Родители меня спрашивают 
«А сколько денег нужно сдать за поездку?». Несколько дней все делились 
воспоминаниями о поездке, просили еще куда-нибудь поехать. 

Таким образом, можно отметить, что игры-путешествия очень полезный 
и интересный вид работы с детьми дошкольного возраста, во время которого 
дети получают и закрепляют знания об экологических проблемах современ-
ности и путях их решения, о биологии и экологии представителей раститель-
ного и животного мира, о геобиоценозах в занимательной доступной форме.  
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Вначале игры воспитатель может использовать загадку или игровой 
момент. Из доступных материалов вместе с детьми воспитатель строит 
транспортное средство – автобус, пароход, самолет, выбирают шофера, ка-
питана, пилота, знакомит детей с правилами поведения на транспорте и в 
месте проведения экскурсии. По дороге дети вспоминают, где они уже бы-
ли и что там видели.  

Спокойная обстановка, эмоциональное ожидание новой информации 
содействуют быстрому запоминанию, развитию любознательности. В вооб-
ражаемой ситуации путешествия дети быстро входят в роль туристов, уче-
ных, исследователей. Так, при посещении зоопарка воспитатель-экскурсовод 
дает детям знания о животных, рассказывает об условиях их жизни в дикой 
природе. При этом можно использовать как картинки, так и игрушки. Через 
некоторое время, заметив признаки ослабления внимания, воспитатель может 
предложить детям поиграть в такие подвижные игры как «Солнышко и дож-
дик», «Воробышки и автомобиль», «У медведя у бору» и другие.  

Когда дети отправляются в лес, можно закрепить правила поведения в 
лесу, а именно: не сорить, громко не разговаривать, не рвать растений, не пу-
гать обитателей, объяснив, с чем связаны эти правила, показать пользу леса 
для животных и человека. Дети могут закрепить названия деревьев, узнать 
особенности их жизни. Можно ознакомить детей с названиями лесных птиц, 
их внешним видом, дать послушать их пение. На привале можно поиграть в 
подвижные игры по желанию детей. Путешествуя по лесу, воспитатель пери-
одически предлагает детям преодолеть какие-нибудь препятствия – пройти 
по узенькой тропинке, перепрыгнуть через ручей, проползти под ветками. 
Детям очень нравится идея пообедать в лесу, а потом отдохнуть, полежать на 
травке в тени. В это время воспитатель может рассказать сказку, и дети быст-
ро засыпают. После пробуждения игра продолжается, можно ознакомить с 
грибами, рассказать о их пользе, закрепить названия, объяснить, почему они 
так называются – подосиновик растет под осиной, подберезовик – под бере-
зой, а опята любят старые пни. Завершается экскурсия встречей со сказочным 
обитателем леса, который одобряет правильное поведение детей в лесу, дарит 
подарки или лакомства и приглашает еще приходить в лес. 

На другой день, желательно другой воспитатель или сотрудник дет-
ского сада закрепляет полученные знания, предлагает рассказать о своих 
приключениях в лесу, нарисовать лесной пейзаж или какой-нибудь объект, 
по возможности заготовить поделки из природного материала. 

С детьми среднего и старшего дошкольного возраста перед путеше-
ствием знакомят с картой местности, куда будет довершено путешествие 
или с глобусом, обсуждают цель путешествия, готовят необходимые мате-
риалы, снаряжение, которое может пригодиться. Детей очень привлекает 
ситуация таинственности, возможной опасности («А вдруг в Африке 
встретим льва?»). У воспитателя появляется возможность в ситуации заин-
тересованности дать детям знания по экологии и биологии растений и жи-
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дентов». Говорить на равных, поделиться с тем, в чем сомневаешься, 
узнать о существовании противоречивого мнения возможно, если созданы 
психологически комфортные условия в учебном процессе. Воспитывая 
обучаю, обучая – воспитываю – это непреложное правило любого педаго-
гического процесса, но в интерактивном обучении оно проявляется наибо-
лее ярко. Вне сомнения, все зависит от уровня подготовительной работы к 
организации учебного занятия и мастерства педагога. 

Преподаватель, который излагает науку так, что она сознательно 
усваивается студентом, уже тем самым влияет на формирование его поло-
жительных качеств. Глубоко был прав великий хирург и педагог Н.И. Пи-
рогов, отмечая, что в науке, кроме образовательной заключена и воспита-
тельная сила, и тот, кто не умеет ее использовать, тот ослабевает силу воз-
действия науки на подготовку личности. Применение инновационных тех-
нологий в профессиональной подготовке будущего педагога, методов и 
форм интерактивного обучения имеет большой воспитательный потенци-
ал, и его следует использовать в полном объеме. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования 

культуры речевого общения, взаимопонимания в диалоге, в общении с близ-
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кими людьми как необходимое условие не только здорового психического 
развития ребенка, но и семейного воспитания.  

Ключевые слова: речевая коммуникация, общение, речевое воспитание. 
 
Становление личности начинается в детстве в процессе общения и 

совместной с взрослым и со сверстниками деятельности. Первостепенное 
значение при этом имеет овладение родным языком, родной речью.  

Родной язык является средством общения, мышления, присвоения 
культурного наследия. Хорошее владение родным языком, культура рече-
вого общения – залог личного благополучия ребенка в детском сообще-
стве, а в последующем – в школьном, профессиональном коллективе.  

В речевую коммуникацию включено все социальное окружение ре-
бенка: беседы с родителями и педагогами, общение со сверстниками, 
кровнородственное окружение дома, социальные связи в детском саду, на 
улице и других местах повседневного времяпровождения семьи. Вся жизнь 
ребенка целиком опосредована языком и речевой коммуникацией, и их ка-
чество находится в прямой зависимости от окружения, от совокупных дей-
ствий взрослых по поддержке максимального благополучного формирова-
ния всех способностей ребенка. Открытия, которые ежедневно делает ре-
бенок, становятся самыми яркими впечатлениями на его жизненном пути, 
и поэтому именно их вербализация превращается в движущий фактор раз-
вития коммуникативной компетентности ребенка. 

Бесспорна роль современной семьи в формировании культуры речево-
го общения. Взаимопонимание рождается в диалоге, в общении с близки-
ми людьми – это необходимое условие не только здорового психического 
развития ребенка, но и семейного воспитания. Нарушения психического 
здоровья гораздо чаще отмечается у детей, которые страдают от недоста-
точного общения с взрослыми и их однобоко авторитарного отношения, а 
также у детей, которые растут в условиях семейного разлада. 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» дошкольное обра-
зование получило статус уровня общего образования, субъектами которого 
являются наряду со специалистами, деятелями культуры и др. – родители 
(законные представители). Современное дошкольное образование строится 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, в котором определены принципы, цели, задачи, 
содержание всестороннего развития дошкольников. Важной образователь-
ной областью является речевое развитие.  

Дошкольные образовательные организации должны уделять особое 
внимание сотрудничеству с семьей: оказывать помощь родителям в воспи-
тании детей, охране и укреплении их физического и психического здоро-
вья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 
нарушений их развития. Развитие речи как средства общения постоянно 
происходит в повседневной жизни; для его обогащения (амплификации – 
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зацией развивающей функции игр-путешествий в воспитательном процес-
се образовательной организации.  

Ключевые слова: экологические проблемы современности, эффек-
тивность, игры-путешествия, экологическое образование, воспитание. 

 
Стратегическая идея просвещения ХХІ века направлена на воспитание 

человека свободного, самодостаточного, высокоморального, духовного, с 
высоким уровнем интеллекта. Начинать такую работу необходимо с ранне-
го возраста в семье, и с поступлением ребенка в детский сад продолжить, 
используя передовые методы и приемы. 

Одним из главных направлений постнекласического этапа развития 
науки стал поиск оптимальной стратегии развития системы «человек – об-
щество – природа», направленной на гармонизацию отношений между ее 
основными элементами. На современном этапе, когда все человечество 
приближается к экологическому кризису, а природные ресурсы планеты 
исчерпываются, возникло настоятельное требование смены мировоззрен-
ческой парадигмы отношения человека к природе.  

На современном этапе развития общества в теории и практике педаго-
гической науки накоплен значительный опыт экологического воспитания и 
образования детей дошкольного возраста. Решению задач воспитания бе-
режного отношения к природе посвящены труды Г.В. Беленькой, Г.Н. Ка-
заручик, Н.В. Лысенко, С.Н. Николаевой. Н.Ф. Ярышевой и др. Но вместе 
с тем, ведущие современные ученые констатируют, что «многообразие эм-
пирического поиска практиков и исследователей, отсутствие обобщающих 
работ высветили потребность комплексного подхода и системного рас-
смотрения вопроса экологического образования детей» (1, С. 23). 

Одним из интересных и результативных методов экологического об-
разования и воспитания есть проведение игр-путешествий. Применять их 
можно начиная со второй младшей группы.  

Игры можно проводить в любое время года и при любой погоде. Для 
детей младших групп можно предложить темы «Поездка в зоопарк», «По-
сещение фермы», «К бабушке в деревню», «Поход в лес», «Экскурсия по 
реке» и другие. Детям среднего дошкольного возраста кроме предыдущих 
будет интересно организовать «Экскурсию в ботанический сад», «Поездку 
в Африку», «Поездку в Австралию». Дети старшего дошкольного возраста 
могут «посещать» любые части света, «музеи», «заповедники» и другие 
интересные объекты. Продолжительность игр определяет воспитатель, но 
при правильной организации обыкновенно они могут продолжаться от не-
скольких часов до нескольких дней. 

Подготовка воспитателя заключается в подборе иллюстраций, фото-
альбомов, можно использовать небольшие отрывки из научно-популярных 
фильмов, а также можно использовать небольшие рассказы, стихи, загад-
ки, музыкальное сопровождение. Желательно также использовать геогра-
фические карты, глобус, детские энциклопедии. 
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га. Поэтому так необходимо заниматься с ребёнком пальчиковой гимна-
стикой. Приёмы могут быть самыми разнообразными, важно, чтобы вовле-
калось в движение больше пальцев, и чтобы эти движения были достаточ-
но энергичными. Пальчиковые игры имеют развивающее и терапевтиче-
ское значение для детей младшего дошкольного возраста. Также они необ-
ходимы детям старшего возраста, которые имеют нарушения речи и звуко-
произношения. 

Ещё в 1873 году выдающийся немецкий педагог Фридрих Фребель 
выделил воспитательное значение пальчиковых игр и включил их в учеб-
ный план созданных им детских садов. Фребель высказал предложение, 
что именно ассоциация звука и смысла слов с собственным телом ребёнка 
наилучшим образом подходит для стиля обучения маленьких детей. 

Итак, пальчиковая гимнастика помогает сделать рывок в развитии ре-
чи – улучшить произношение, обогатить лексику, помогают развить па-
мять, мышление, внимание ребёнка с раннего возраста.  
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средство экологического образования детей дошкольного возраста. Эф-
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А.В. Запорожец) необходимо иметь предметы развивающей среды, игруш-
ки, картинки, материалы для самостоятельной и совместной с взрослыми 
деятельности. Педагогам необходимо знакомить родителей с программой и 
формами речевого воспитания; проводить консультации, на которых рас-
сматриваются вопросы, тревожащие взрослых; знакомить с имеющимся 
ассортиментом игр и пособий, с методикой их использования в семье. 

Вместе с тем, в обществе стремительно развиваются новые информа-
ционные технологии, создающие специфическую коммуникативную среду, 
при этом современный ребенок испытывает экранную зависимость, нахо-
дится под влиянием хаотичного потока разноплановой информации, в том 
числе негативной, что ограничивает общение и ведет к эмоциональному 
дискомфорту, наносит непоправимый урон личностному развитию детей. 
Информационные средства (телевизор, компьютер и др.), используясь не 
по назначению, выступают как препятствие на пути налаживания диалоги-
ческих отношений, как заменитель живого личностного общения, речевого 
диалога с родителями. 

В распространенных международных рекомендациях, посвященных 
формированию языка в дошкольном возрасте, говорится о том, что необ-
ходимо все время вступать с ребенком в контакт, говорить обо всем, что 
его окружает. Подчеркивается, что с самого рождения дети учатся слушать 
длинные описания, понимать информацию об окружающем мире, реагиро-
вать на разнообразные инструкции, спрашивать и отвечать, участвовать в 
обсуждениях, выводить правила ведения беседы и сочинения рассказов. 
Все эти умения входят в багаж человеческой коммуникации. 

Целесообразно объяснять родителям важность комментирования со-
бытий, явлений, свидетелями которых становится ребенок, обсуждения 
используемых в речи метафор. В разных исследованиях показано, что де-
ти, родители которых усердно общаются с ними, слышат на десятки мил-
лионов больше слов. Чтобы помочь детям стать успешными участниками 
общения, одних слов недостаточно. Нужно еще уметь быть рядом с други-
ми, выбрать нужную интонацию и тембр голоса, слушать и реагировать, 
передавать смыслы.  

Важно нацеливать родителей и других близких ребенку людей на пра-
вильное общение с малышом с рождения. Это в большей степени, чем факто-
ры экономического благосостояния, даст каждому ребенку шанс иметь рав-
ные с другими возможности для получения хорошего образования и нор-
мального жизнеустройства. От умения родителей вовлечь ребенка в общение, 
дать ему инструменты для коммуникации зависит, по большому счету, соци-
альное благополучие не только самого ребенка, но и окружающих. 

Преобладающая сфера диалогического общения в дошкольные годы – 
игра. Именно в игре происходит формирование и совершенствование ком-
муникативной компетенции, умений использовать язык в реальном обще-
нии, вступать в диалог с другими людьми (взрослыми и сверстниками). 
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Поэтому необходимо формировать у родителей отношение к детской игре 
как к ценной деятельности ребенка. Постепенное осознание неоценимого 
вклада игры в развитие ребенка побуждает родителей к уважительному от-
ношению к игровой деятельности. Наблюдение родителей за тем, какие 
игры, сюжеты, роли привлекают ребенка, поможет лучше понять его, а 
совместные игры родителей и детей предполагают установление личност-
ных, партнерских отношений. 

Наши экспериментальные исследования позволили разработать и 
апробировать сценарии развивающего речевого общения, которые вклю-
чают разнообразные игры (сюжетно-дидактические, дидактические, теат-
рализованные и др.). Сценарии разыгрываются с целью обогащения ком-
муникативно-деятельностного опыта, с целью воспитания в диалоге ком-
муникативной личности. Используемые виды игр нацелены на общение, 
взаимодействие детей с взрослым и сверстниками. Родители в таких играх 
выступают как организаторы и старшие партнеры. Взрослые, выполняя 
функцию ведущего партнера, стимулируют речевую и познавательную ак-
тивность, инициативу детей, творчество. 

Например, такие сценарии речевого общения, как «Кремлевские звез-
ды над нами горят», «Моя улица», «Мы – журналисты», «Любимые празд-
ники» и другие знакомят дошкольников с достопримечательностями наше-
го города. Чтобы игры проходили живо, приносили детям радость, родите-
ли рассматривают с ними иллюстрации, читают литературные произведе-
ния, опираются на традиции этнопедагогики, используя потешки, скорого-
ворки, считалки, загадки. Тем самым обеспечивается освоение сокровищ-
ницы родного языка и широчайших просторов речевого выражения мыс-
лей, чувств, мировоззрения, что способствует формированию уникальной 
языковой личности.  

Дети и родители, вовлеченные в игру, осваивают новые средства и 
способы общения, которых им недоставало: устанавливают более тесные и 
искренние контакты, увереннее вступают в диалог о достопримечательно-
стях города, более ярко выражают свои мысли, эмоции и чувства, аргумен-
тированно отстаивают свое мнение, соблюдая речевой этикет и правила 
культурного общения.  

Приведем отклик родителей детского сада № 176 ЮВОАО г. Москвы 
на совместные игры: «Большое спасибо за интересное оригинальное меро-
приятие. Здорово. Очень понравилась атмосфера. Удивительно, как дети 
трепетно относятся друг к другу. Какая фантазия у деток вне привычных 
домашних условий с обычными игрушками. Это очень полезный опыт об-
щения взрослых и детей, который позволит сделать выводы. С большим 
удовольствием посетим вас вновь». 

Таким образом, вовлечение родителей в совместные игры с детьми с ак-
центом на обогащение речевой коммуникации помогает выстраивать гармо-
ничные отношения, основанные на взаимопонимании и доверии. Родители 
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Специалисты утверждают, что «пальчиковые игры» («ладушки», «со-
рока-белобока», «коза рогатая» и др.) очень полезны для развития речи де-
тей. Они достаточно эмоциональны. Отображают объективную реальность 
окружающего мира: предметов («теремки», «строим дом», «дом – доми-
ще»); животных («бабочка», «птица», «рыбка»); людей, их деятельность 
(«маляр»); а также процессы и явления, происходящие в природе (солнце, 
дождь, ветер, падающие листья, снег). В «ходе пальчиковых игр» дети, по-
вторяя движения воспитателя, родителя, активирует моторику. Тем самым 
вырабатываются ловкость, умения выполнять своими движениями, кон-
центрировать внимание. 

Развитие тонких движений пальцев рук предшествует появлению ар-
тикуляции слогов. Благодаря развитию пальцев в мозгу ребёнка формиру-
ется проекция «схемы человеческого тела», а речевые реакции находятся в 
прямой зависимости от тренированности пальцев, вот почему тренировку 
пальцев необходимо начинать с раннего детства. Исходя из оздоровитель-
ного воздействия на органы ребёнка «пальчиковых игр», необходимо по-
могать ребёнку координировано и ловко манипулировать своими пальчи-
ками, а также обязательно обращать внимание на овладение ребёнком про-
стыми, но в то же время жизненно важными умениями – держать ложку, 
чашку, карандаш, умываться. Например, если в четыре года ребёнок не 
умеет доносить в пригоршне воду до лица – значит, у ребёнка отстаёт в 
развитии мелкая мускулатура, а, следовательно, не всё в порядке и необхо-
димо чаще заниматься пальчиковой гимнастикой. 

С каждым годом жизнь предъявляет всё более высокие требования не 
только к нам взрослым людям, но и к нашим детям: неуклонно растёт объ-
ём знаний, которые необходимо усвоить, а усвоение знаний должно быть 
не механическим, а осмысленным. Для того чтобы помочь детям справить-
ся с ожидающими их сложностями, нужно позаботиться о своевременном 
и полноценном формировании у них речи. Это основное условие успешно-
го обучения. Ведь через посредство речи совершается развитие отвлечен-
ного мышления, с помощью слова мы выражаем мысли. 

Всяческая задержка в ходе развития речи (плохое понимание того, что 
говорят окружающие люди, бедный запас слов – названий, слов – понятий) 
затрудняет общение ребёнка с другими детьми и взрослыми, в какой-то 
мере исключает его из игр, занятий, уроков. Работа по развитию речи у де-
тей должна производиться особенно серьёзно и настойчиво в первые три 
года жизни. К этому возрасту заканчивается анатомическое созревание ре-
чевых областей мозга, ребёнок овладевает главными грамматическими 
формами родного языка, накапливается большой запас слов. Если же в 
первые три года речи малыша не было уделено внимания, то в дальнейшем 
потребуется масса усилий, чтобы наверстать упущенное. Все учёные, изу-
чавшие деятельность детского мозга, психику детей, отмечают большое 
стимулирующее влияние функций руки на речевые центры головного моз-
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но эффективной. Формы совместной работы специального образователь-
ного учреждения с родителями могут быть различны: консультации, лек-
ции, групповые дискуссии. Важно, чтобы с родителями обсуждались про-
блемы детей, разъяснялась необходимость разрешения проблемной ситуа-
ции и активного участия родителей в психокоррекционной арттерапевти-
ческой работе с ребенком.  

Арттерапевтические методики в психокоррекции способствуют гар-
монизации личности детей с проблемами через развитие способностей са-
мовыражения и самопознания, обеспечивают коррекцию психоэмоцио-
нального состояния ребенка, психофизиологических процессов посред-
ством соприкосновения с искусством. 

 
Роль пальчиковой гимнастики в развитии речи детей  

дошкольного возраста  
Пальчиковая гимнастика напрямую влияет на развитие речи, так как 

когда движение пальцев рук достигают достаточной ловкости, начинается 
формирование словесной речи. Учёные пришли к выводу, что формирова-
ние устной речи ребёнка начинается тогда, когда движения пальцев рук 
ребёнка точные. Другими словами, мысль и глаз ребёнка двигаются с та-
кой же скоростью, что и его рука. Значит, систематические упражнения по 
тренировке движения пальцев являются мощным средством повышения 
работоспособности головного мозга. Пальчиковая гимнастика – это очень 
увлекательное и полезное занятие. Но многие родители видят в них раз-
влекательное, а не развивающее, оздоравливающее воздействие. Поэтому 
необходимо им объяснить, что для успешного развития речи детей необ-
ходимо тренировать пальцы рук уже с раннего возраста. 

Тренировку пальцев можно начинать уже с 6-месячного возраста ре-
бёнка. Простейший метод – массаж кистей рук ребёнка. Родители должны 
знать – для разностороннего, гармоничного развития двигательных функ-
ций кисти руки необходимо тренировать руку в различных движениях – на 
сжатие, на растяжение, на расслабление. Тренировать следует все пальцы, 
в том числе безымянный и мизинец. В противном случае мы рискуем по-
лучить противоположный результат – увеличение тонуса мышц пальцев. 

С нормализации кисти рук начинается и развитие зрительно-моторной 
координации, при этом необходимо использовать следующие принципы: 

- систематичность проведения упражнений по развитию мелкой мото-
рики пальцев рук; 

- последовательность – сначала на правой руке, затем на левой руке, при 
успешном проведении на правой и левой – на обеих руках одновременно; 

- переход от простого задания к сложному – постепенно, по нараста-
ющей сложности, имеющихся упражнений, – это очень важно для поддер-
жания у ребёнка интереса к упражнениям, необходимым для развития мел-
кой моторики рук ребёнка. 
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начинают успешнее справляться с задачей поддержки природной активности 
ребенка, помогают малышу ощутить уверенность в своих силах.  

 
Литература: 
1. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С., Сигал К.Я., Юрьева Н.М. Проблемы 

развития речи в психолингвистическом и лингводидактическом освеще-
нии. – М.: ИД «Ключ – С», 2014. 

2. Рычагова Е.С., Протасова Е.Ю. Зарубежная наука о развитии речи 
дошкольников // Социально-психологические проблемы и исследования 
детства: ребенок в семье, институтах образования и группах сверстников: 
материалы международной научно-практической конференции – М.: «Со-
циосфера», 2012. – С. 55–58.  

 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА  
С АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«ДЕТСКИЙ САД № 476» КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ 
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заведующий МАДОУ «детский сад № 476», г. Нижний Новгород 

 
Аннотация. В статье рассматривается взаимодействие наблюда-

тельного совета с администрацией муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения «детский сад № 476» как важ-
ное условие функционирования образовательной организации в рамках го-
родской программы «Развитие дошкольного образования». 

Ключевые слова: автономная организация, стратегические пути 
развития организации, наблюдательный совет, совет самоуправления. 

 
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 8 мая 2010 года 

№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», появилось 3 вида муни-
ципальных учреждений: казенное, бюджетное, автономное. Муниципаль-
ное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
476» Канавинского района города Нижнего Новгорода является един-
ственным дошкольным учреждением в районе, имеющим статус автоном-
ного. На основании федерального закона 174-ФЗ «От автономных учре-
ждениях», высшим органом управления автономным учреждением являет-
ся Наблюдательный совет. 

Функции Наблюдательного совета, его права, обязанности, а также 
состав Наблюдательного совета закреплены в Положении о Наблюдатель-
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ном совете, утвержденном приказом заведующего, согласованном с проф-
союзным комитетом организации и принятым на Общем собрании работ-
ников организации. 

Автономная организация – это на только определенная свобода , но, 
прежде всего – это огромная ответственность. Поэтому важно было тща-
тельно продумать, какие люди войдут в состав Наблюдательного совета.  

Детский сад не может существовать отдельно от социума и от внеш-
них взаимовыгодных связей со сторонними организациями. Это определи-
ло наш выбор. 

Представители разных сфер и областей вошли в него и это не случайно. 
Председатель Наблюдательного совета – начальник управления обра-

зования Канавинского района. Кому, как не ему, лучше всех известны 
нужды и возможности детского сада. 

Председатель совета самоуправления микрорайона Гордеевский явля-
ется проводником между общественной организацией микрорайона и об-
разовательной организацией. 

А поскольку именно законодательная власть определяет стратегиче-
ские пути развития организации, то присутствие в Наблюдательном совете 
депутатского корпуса также закономерно. 

Представитель КУГИ осуществляет контролирующую функцию. А 
присутствие представителей педагогического сообщества в лице педагога-
психолога и представителя профсоюзного органа- воспитателя обеспечи-
вает обратную связь.  

Свою работу члены Наблюдательного совета начали с анализа воз-
можностей нового статуса образовательной организации. В качестве поло-
жительных сторон отмечалось то, что появляется больше возможностей 
для создания современных условий реализации дошкольной образователь-
ной программы. В свою очередь я, как руководитель, познакомила Наблю-
дательный совет со своими пожеланиями и проблемами на текущий пери-
од. В ходе работы мы совместно пришли к выводу, что у автономного 
учреждения имеется больше возможностей для предоставления более ка-
чественных услуг. 

Поэтому деятельность Наблюдательного совета направлена на улуч-
шение материально- технической базы детского сада, на обеспечение луч-
ших условий жизнедеятельности организации, на поиск действенных пу-
тей реализации стратегии и тактики образовательной организации. А для 
этого он обязан обеспечить выполнение следующих задач: 

• Решение финансово-экономических вопросов. 
• Определение путей стратегии и тактики развития образовательной 

организации. 
• Участие в аналитической деятельности. 
• Участие в решении вопросов обеспечения безопасности жизнедея-

тельности, благополучия организации. 
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наблюдать за ним в самостоятельной деятельности, лучше узнать его инте-
ресы, ценности, увидеть внутренний мир, неповторимость, личностное 
своеобразие, а также выявить проблемы, подлежащие специальной кор-
рекции. В процессе занятий легко проявляются характер межличностных 
отношений и реальное положение каждого в коллективе, а также особен-
ности семейной ситуации. 

Развивающие. Благодаря использованию различных форм художе-
ственной экспрессии складываются условия, при которых каждый ребенок 
переживает успех в той или иной деятельности, самостоятельно справляет-
ся с трудной ситуацией. Дети учатся вербализации эмоциональных пере-
живаний, открытости в общении, спонтанности. В целом происходит лич-
ностный рост человека, обретается опыт новых форм деятельности, разви-
ваются способности к творчеству, саморегуляции чувств и поведения. 

В специальном дошкольном учреждении, в системе психокоррекци-
онной помощи все больше используются разные виды арттерапии: музы-
котерапия, изотерапия, вокалотерапия, сказкотерапия, кинезитерапия и др. 
Однако применение той или иной арттерапевтической методики определя-
ется вариантом и характером имеющегося у ребенка нарушения. Это свя-
зано с тем, что неадекватное использование психологом арттерапевтиче-
ской методики по отношению к ребенку с проблемами может оказать не 
коррекционное, а психотравмирующее воздействие. Положительный пси-
хокоррекционный эффект у ребенка с нарушением слуха может дать ис-
пользование изотерапии, кинезитерапии, а у ребенка с нарушением зрения 
использование вокалотерапии, сказкотерапии. Детям с ДЦП может быть 
показана хореотерапия, сказкотерапия, вокалотерапия. Имаготерапия, му-
зыкотерапия, кинезитерапия, особенно коррекционная ритмика, танцете-
рапия дают положительные результаты почти при всех видах нарушений 
(речи, слуха, зрения, задержке психического развития, умственной отста-
лости, ДЦП). Наиболее сензитивным для использования арттерапевтиче-
ских методик в коррекционной работе с дошкольниками с проблемами в 
развитии является возраст 6–7 лет; такая работа может в отдельных случа-
ях проводиться и с 5 лет. В этом возрасте у ребенка уже сформированы ре-
чевые, двигательные навыки, элементарные умения в художественных ви-
дах деятельности, развивается самосознание, что является основой для ис-
пользования арттерапевтических методик.  

Все арттерапевтические методики, используемые в работе с дошколь-
никами с проблемами, направлены на коррекцию личностной сферы ре-
бенка. Применение средств искусства в психокоррекционной работе с до-
школьниками в специальном образовательном учреждении могут иметь 
успех в том случае, если в эту работу активно включены родители детей. 
Поскольку большая часть трудностей личностного порядка у дошкольни-
ков часто проявляется в детско-родительских отношениях, то без положи-
тельного изменения этих отношений работа с ребенком будет недостаточ-
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действии в условиях специальных дошкольных учреждений наблюдается 
комплексное использование различных психокоррекционных методик, 
среди которых важное место занимает арттерапия. 

Арттерапия применительно к специальному образованию рассматри-
вается как синтез нескольких областей научного знания (искусства, меди-
цины и психологии), а в лечебной и психокоррекционной практике как со-
вокупность методик, построенных на применении разных видов искусства 
в своеобразной символической форме и позволяющих с помощью стиму-
лирования художественно-творческих (креативных) проявлений ребенка с 
проблемами осуществить коррекцию нарушений психосоматических, пси-
хоэмоциональных процессов и отклонений в личностном развитии. 

Сущность арттерапии состоит в терапевтическом и коррекционном 
воздействии искусства на субъекта и проявляется в реконструировании 
психотравмирующей ситуации с помощью художественно-творческой дея-
тельности, выведении переживаний, связанных с ней, во внешнюю форму 
через продукт художественной деятельности, а также создании новых по-
зитивных переживаний, рождении креативных потребностей и способов их 
удовлетворения. 

Основными функциями арттерапии являются: катарсистическая 
(очищающая, освобождающая от негативных состояний); регулятивная 
(снятие нервно-психического напряжения, регуляция психосоматических 
процессов, моделирование положительного психоэмоционального состоя-
ния); коммуникативно-рефлексивная (обеспечивающая коррекцию нару-
шений общения, формирование адекватного межличностного поведения, 
самооценки).  

Арттерапевтические занятия c детьми дошкольного возраста позво-
ляют решать следующие задачи: 

Воспитательные. Взаимодействие строится таким образом, чтобы дети 
учились корректному общению, сопереживанию, бережным взаимоотно-
шениям со сверстниками и взрослыми. Это способствует нравственному 
развитию личности, обеспечивает ориентацию в системе моральных норм, 
усвоение этики поведения. 

Коррекционные. Достаточно успешно корректируется образ «Я», ко-
торый ранее мог быть деформированным, улучшается самооценка, исче-
зают неадекватные формы поведения, налаживаются способы взаимодей-
ствия с другими людьми. 

Психотерапевтические. «Лечебный» эффект достигается благодаря тому, 
что в процессе творческой деятельности создается атмосфера эмоциональной 
теплоты, доброжелательности, эмпатичного общения, признания ценности 
личности другого человека, о его чувствах, переживаниях. Возникают ощу-
щения психологического комфорта, защищенности, радости, успеха. 

Диагностические. Арттерапия позволяет получить сведения о разви-
тии и индивидуальных особенностях ребенка. Это корректный способ по-
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В процессе своей деятельности члены Наблюдательного совета, взаи-
модействуя между собой, влияют на осуществление планирования, анали-
за, контроля, координации. Наблюдательный совет сопровождает ход ре-
монтных работ, ведущихся в организации, а самое главное, имеет возмож-
ность влиять на качество работ. Наблюдательный совет не только контро-
лер, но и наш незаменимый помощник. Например, члены Совета не только 
одобряют заказчика на проведение ремонтных работ, но и помогают дове-
сти их до завершения. 

Таким образом, функции Наблюдательного совета мы рассматриваем 
как взаимовыгодную деятельность на благо района и детского сада, обес-
печения роста материально-технической базы, повышение конкурентоспо-
собности образовательной организации. 

Детский сад имеет статус автономного два с половиной года. Заседа-
ния Наблюдательного совета проводятся как минимум один раз в квартал и 
случае необходимости. За это время обсуждались различные вопросы: фи-
нансовые, организационные. 

В процессе совместной работы получили свое широкое распростране-
ние важные направления деятельности образовательной организации. 

• Нравственно-патриотическое воспитание. 
• Экологическое воспитание. 
• Работа с трудными семьями. 
• Высокий уровень подготовленности детей к школе. 
• Оценка достижений организации на муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях. 
Приведу конкретный пример. Председатель совета самоуправления 

микрорайона Гордеевский хорошо жителей микрорайона Гордеевский 
(пожилых людей, ветеранов Великой отечественной войны, неблагополуч-
ные семьи). Поэтому те мероприятия, которые организуются в микрорай-
оне, находят свое отражение в жизни детского сада и наоборот.  

В канун Дня Победы стало традицией приглашение ветеранов на 
встречу в детский сад. Дети читают стихи, вместе с ветеранами поют песни 
военных лет, дарят приготовленные своими руками подарки. Эти встречи 
всегда трогательны. Всегда интересно слушать, как ветераны рассказыва-
ют о своей жизни и с каким вниманием слушают их дети и становится спо-
койно за будущее поколение. В настоящее время в нашем микрорайоне 
началась подготовка к 70-летию Великой Победы. 

Совет самоуправления часто приглашает воспитанников и педагогов 
детского сада на различные массовые мероприятия, проходящие на терри-
тории микрорайона (открытие мемориальной доски, день семьи и т.д.) В 
прошлом году администрация детского сада откликнулась на предложение 
принять участие в митинге по закладке первого камня дома по программе 
«Ветхий фонд», дети читали стихи, показывали танцевальные номера. 

Совместными усилиями ведется работа с трудными семьями микрорай-
она. Совет самоуправления помогает выявлять такие семьи, знает особенно-
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сти каждой. На основании такого сотрудничества строится работа консульта-
ционного пункта в детском саду для родителей будущих воспитанников. 

В ходе заседаний Наблюдательного совета проблемы микрорайона 
также обсуждаются. 

Снова приведу пример. На данный момент в микрорайоне функцио-
нируют 3 детских сада, один из которых вновь построенный. Проведённый 
наблюдательным советом анализ демографических и миграционных про-
цессов, протекающих в микрорайоне, позволил инициировать, а затем и 
убедить главу района и главу города в необходимости строительства ново-
го учреждения на 125 мест в 2015 году в рамках городской программы 
«Развитие дошкольного образования». 

Другой пример. Члены Наблюдательного совета понимают, что вве-
дение федерального стандарта дошкольного образования – реальный путь 
к качественно новому уровню образования. В связи с этим стратегическим 
направлением деятельности мое выступление в качестве приглашенной на 
одном из заседаний Наблюдательного совета о модернизации образова-
тельного процесса получило одобрение. Уже произошли кардинальные 
изменения: приобретено новое современное физкультурное оборудование, 
развивающее игровое оборудование, 4 интерактивные доски с обучающи-
ми программами. Пользуясь рекомендациями ресурсного центра Нижего-
родского педагогического колледжа им. Ушинского, приобрели цветовой 
сенсорный пескостол, разного рода балансиры, тактильные дорожки, зер-
кальный обучающий куб и другое оборудование.  

Еще одним важным направлением в деятельности детского сада явля-
ется экологическое воспитание детей. На одном из заседаний Наблюда-
тельного совета нами был представлен опыт работы в этом направлении. 
Заслуги организации в экологическом воспитании и образовании детей 
дошкольного возраста были высоко оценены: детский сад занял первое ме-
сто во всероссийском конкурсе «Лучше дошкольное образовательное 
учреждение на постановку экологического воспитания». 

И еще важный момент: уже сегодня проблемой экологического вос-
питания озадачились и родители наших воспитанников. Ежегодно роди-
тели выпускников проводят акцию: «Посади елочку». Сейчас зеленая 
аллея радует нас. 

Ежегодно в учреждении проводятся экологические уроки. Данное ме-
роприятие получило свое освещение в прессе, на телевидении, на экологи-
ческом уроке присутствовали представители экологического комитета об-
ластного законодательного собрания. 

Практически все члены Наблюдательного совета являются жителя-
ми Канавинского района. Его развитие, благополучие не могут оставить 
нас равнодушными. Поэтому своей деятельностью Наблюдательный со-
вет помогает обеспечить безопасность жителей района. Благодаря 
Наблюдательному совету решен вопрос о несанкционированных стоян-
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При использовании информационно-компьютерных технологий дети с 
ЗПР: в сенсорном развитии – подражают звукам; учатся сопоставлять картин-
ку и звук; в психических процессах – быстрее и лучше запоминают информа-
цию; задействуют различные каналы восприятия; в знаниях – моделируют 
жизненные ситуации, легко и ненавязчиво знакомятся с общественными яв-
лениями, разнообразием животного и растительного мира, профессиями т.д.  

Использование средств информационных технологий позволяет сде-
лать процесс обучения и развития ребенка достаточно простым и эффек-
тивным, освобождает от рутинной ручной работы, открывает новые воз-
можности специального образования.  
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Аннотация. В статье рассмотрено взаимодействие педагогики и ис-

кусства в коррекционно-направленном процессе формирования художе-
ственной культуры детей с проблемами в развитии; показаны возможно-
сти и формы использования арттерапевтических методов в специальном 
образовательном учреждении компенсирующего вида. 

Ключевые слова: арттерапия, психокоррекционная работа. 
 
В последнее время в связи с возросшим интересом к закономерностям 

формирования личности ребенка с проблемами при коррекционном воз-
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Положительное влияние на подготовку руки ребенка к письму оказыва-
ет и раскрашивание. С этой целью могут использоваться специальные разви-
вающие компьютерные программы по раскрашиванию. При правильном 
подборе игр и заданий большинство детей успешно справляется с достаточно 
сложными случаями нарушения координации самостоятельно. В этом случае 
возможно самостоятельное обучение детей работе на компьютере. 

В процессе компьютерной деятельности ребенка развиваются положи-
тельные эмоциональные реакции. Более того, происходят коррекция и разви-
тие психических процессов. Обучающие компьютерные игры помогают де-
тям лучше усваивать знания, стимулируют приобретение новых знаний. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) позволяют 
воспринимать информацию на качественно новом уровне, что значительно 
повышает познавательную активность ребенка. 

Ребенок должен испытывать ощущение успеха от каждого выполнен-
ного им задания, видеть каждый раз оценку своего труда. Для этого как 
нельзя лучше подходят компьютерные средства обучения. 

Отмечая, что новые компьютерные технологии применяются в специ-
альном образовании, прежде всею, с целью коррекции нарушений и общего 
развития «особых» детей, многими авторами отмечается положительное вли-
яние компьютерных программ на мотивацию детей к логопедическим заняти-
ям (Кукушкина О.И., Королевская Т.К., Лизунова Л.Р., Садыкова Г.Г. и др.) 

Компьютерные задания расширяют возможности коррекционных ме-
тодов и технологий. 

Применение компьютерных технологий в логопедической работе 
улучшает учебную мотивацию дошкольников с ЗПР, повышает их интерес 
на занятии, а сами занятия делает более интересными, современными, эмо-
циональными, путём моделирования коррекционно-развивающей компью-
терной среды, позволяющей формировать просодическую, фонетическую и 
фонематическую стороны речи; лексико-грамматические средства языка. 

Необходимо отметить, что использование компьютерных технологий 
при проведении работы с проблемными детьми носит полифункциональ-
ный характер. 

Это значит, что происходит не только усвоение знаний и развитие ос-
новных качеств детей согласно целям проведения занятий, но еще и развитие 
внимания, зрительно-моторной координации, познавательной активности. 
Так же развивается произвольная регуляция деятельности дошкольников: 
умение подчинить свою деятельность заданным правилам и требованиям, 
сдерживать эмоциональные порывы, планировать действия и предвидеть ре-
зультаты своих поступков. Использование компьютера даёт возможность ре-
бёнку в некоторой степени самостоятельно оценивать правильность выпол-
нения задания, на мониторе он видит результат своих действий. 

Информационные технологии позволяют быстро создавать дидактиче-
ский материал, необходимый для занятия, позволяющий реализовывать ин-
дивидуальный подход к ребёнку, учитывая зону его ближайшего развития. 
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ках на территории, прилегающей к детскому саду, установлен знак 
«Остановка запрещена».  

Я считаю, что в ходе работы по выполнению своих функций, в ре-
зультате взаимовыгодного взаимодействия Наблюдательный совет способ-
ствует тому, что организация может гордиться своими выпускниками, так 
как только учреждение с квалифицированным персоналом, командой ак-
тивных партнеров, готовых оказать помощь в вопросах контроля, опреде-
ления стратегии развития, хорошей материальной базой, может предостав-
лять качественные образовательные услуги. 

Ежегодно организация выпускает в школу более 50-ти воспитанников. 
Но на этом педагоги, администрация не вычеркивает их из своей жизни. 
Организация проводит анализ успеваемости бывших воспитанников, про-
водит исследования, в каких школах обучаются дети. 68% выпускников 
поступают в гимназии (№ 2, 8, 50) и школы с углубленным изучением от-
дельных предметов (118, 121).  

И в заключении хочется сказать, что в дальнейшем все совместные 
усилия деятельности членов Наблюдательного совета и администрации 
образовательной организации будут направлены на то, чтобы детский сад 
стал центром взаимодействия как с родителями и местным сообществом, 
так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими 
организациями социальной сферы, конкурентоспособной образовательной 
организацией с высококвалифицированным персоналом, хорошей матери-
ально-технической базой ибо одной из главных задач по внедрению ФГОС 
является воспитание социально-ориентированной личности. 
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Проблема творчества волновала философов, психологов и педагогов в 
разные времена и на сегодняшний день остается одной из самых спорных 
тем в научных кругах.  

Так чешский педагог-гуманист Я.А. Коменский сравнивал учителя с 
садовником, любовно выращивающим растение в саду, с архитектором, 
который заботливо застраивает знаниями все уголки человеческого суще-
ства, со скульптором, тщательно обтесывающим и шлифующим умы и 
души людей, с полководцем, энергично ведущим наступление против вар-
варства и невежества [5, С. 248–284]. 

По мнению немецкого педагога А.В. Дистервега, сущность обучения 
состоит в воспитании у учащихся самостоятельности по овладению основ-
ными истинами. Но чтобы успешно воспитывать и обучать, сам учитель 
должен быть творческой личностью.  

Таким образом, в работах А.В. Дистервега впервые появляются мысли 
о необходимости развития творческих качеств педагога, что имеет цен-
ность и актуальность до сих пор.  

Идеи творчества получили свое дальнейшее развитие в трудах отече-
ственных педагогов. 

Признавая творческий труд педагога одним из главных элементов 
воспитания, К.Д. Ушинский утверждал, что мастером-педагогом может 
стать лишь тот, кто формирует себя в философской среде, в атмосфере 
знаний, напряженных поисков.  

К. Д. Ушинский называл педагогику искусством воспитания. Объеди-
няющим началом между искусством в широком смысле и искусством воспи-
тания педагог считал их духовно-гуманистическую направленность, преобра-
зующую деятельность по совершенствованию личности в соответствии с 
высшим нравственно-эстетическим идеалом. А различие, по его мнению, со-
стоит в том, что если художник творит «вторую природу», воплощая в вы-
мышленных образах реалии жизни, то учитель работает с «первоисточни-
ком», живой личностью, реальными человеческими отношениями. Поэтому 
искусство воспитания, по его мнению, есть высший тип творчества. 

Е.Н. Медынский рассматривая педагогические взгляды Л.Н. Толстого 
писал: «Творческий подход педагога к делу воспитания, увлечение его пе-
дагогическим процессом и непрерывные искания педагога, личность ребен-
ка, любовь и уважение к нему, стремление развивать творчество детей – эти 
главные черты педагогики Толстого, как педагогики самобытной, ориги-
нальной, отличной от остальных педагогических систем всех стран и эпох – 
лежали в основе Яснополянской школы и являются его положительной сто-
роной….Ценной чертой педагогики Толстого его непрерывные педагогиче-
ские искания, беззаветное увлечение педагогической работой, постоянное 
горение и призыв к педагогическому творчеству»[6, C. 417, 424].  

Русский педагог и психолог Петр Федорович Каптерев (1849–1922), 
пропагандировал применение эвристической формы обучения в народ-
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Многие родители дошкольников и младших школьников жалуются на 
неуклюжесть своих детей, на то, что они с трудом повторяют сложные фи-
зические упражнения. Некоторые дети даже к шести годам плохо воспри-
нимают такие понятия, как «право» и «лево», затрудняются в воспроизве-
дении на слух некоторых команд. К сожалению, родители не всегда вовре-
мя обращают внимание на эти недостатки, надеясь, что с возрастом они 
сами по себе пройдут, хотя это не всегда соответствует действительности. 
Такие недостатки не свидетельствуют об умственной отсталости или за-
держки развития и могут встречаться даже у хорошо интеллектуально раз-
витых детей. 

Задержка психического развития – особый тип аномалии, проявляю-
щийся в нарушении нормального развития ребенка. Она может быть вызвана 
различными причинами: дефектами конституции ребенка, соматическими за-
болеваниями, органическими поражениями центральной нервной системы. 

У детей с ЗПР отмечаются сниженная работоспособность, психомотор-
ная расторможенность, возбудимость, гиперактивность, импульсивность, а 
также чувство тревоги, агрессии. Специалисты называют детей с ЗПР «деть-
ми с нереализованными возрастными потенциальными возможностями пси-
хического развития, с общей психической незрелостью». Этот дефект может 
мешать их дальнейшему полноценному развитию, стать помехой не только в 
учебе, но и общению со сверстниками, а потому очень важно, внимательно 
наблюдая за своим ребенком, вовремя выявить его и преодолеть. Неоцени-
мым помощником в преодолении этих проблем может стать компьютер. 

Почему же именно компьютер легко и быстро может помочь в пре-
одолении такого сложного дефекта, для коррекции которого даже опыт-
ным психологам иногда нужно несколько месяцев. А разгадка в том, что в 
любых играх, от самых простых до сложных, детям необходимо учиться 
нажимать пальцами на определенные клавиши, что развивает мелкую му-
скулатуру руки, моторику детей. Эти движения руки вызывают разнооб-
разные перемещения изображений на экране компьютера, за которыми ре-
бенок следит глазами. Правильность решения игровой задачи зависит от 
того, как быстро ребенок сможет научиться движением нужной клавиши 
(то есть руки) провести изображение на экране в нужном направлении. 
Так, совершенно естественно, без дополнительных специальных занятий, 
развивается необходимая зрительно-моторная координация. В случае за-
труднений можно помочь детям, вводя дополнительные подсказки для за-
поминания правила действия той или иной клавиши. Можно также уско-
рить или замедлить движение изображения на экране, чтобы облегчить 
(или затруднить) детям восприятие направления движения. 

Важнейшую роль в подготовке детей к письму играет освоение ими 
разнообразных изобразительных графических умений. Какие же упражне-
ния необходимы дошкольнику для подготовки к письму? Это, прежде все-
го, все виды изобразительной деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ  
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Абентум М.Б., 

воспитатель МБДОУ детского сада №3 «Снежинка» г. Пушкино 
 

Аннотация. В статье освещен актуальный вопрос использования ИКТ 
в обучении детей с задержкой психического развития (ЗПР). Раскрываются 
возможности информационных технологий, что способствует повышению 
качества образовательного процесса, дает возможность существенно обо-
гатить, качественно обновить воспитательно-образовательный процесс в 
группе и повысить его эффективность. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 
задержка психического развития (ЗПР), психические процессы, компьютер. 

 
В системе дошкольного воспитания и обучения и в специальной педа-

гогике используют новые информационные технологии. В сочетании с 
традиционными средствами коррекционного воздействия они способству-
ют развитию психических процессов у детей с задержкой психического 
развития, развитию личности ребенка в целом, повышают качество его 
обучения. Компьютер, являясь самым современным инструментом для об-
работки информации, одновременно служит мощным техническим сред-
ством обучения и играет роль незаменимого помощника в воспитании и 
общем психическом развитии дошкольников. 

Для развития интеллекта ребенка, его моторики, точнее, для форми-
рования моторной координации и координации совместной деятельности 
зрительного и моторного анализаторов большую роль могут играть разви-
вающие и обучающие компьютерные игры. 
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ных школах и считал необходимым ввести ее изучение в учительских 
семинарах. 

А.С. Макаренко особое внимание в своей педагогической практике и 
попытках её теоретического обобщения уделял роли учителя в образова-
тельном процессе, считая, что лишённый своеобразно трактуемой свободы 
творчества, подвергаемый мелочной проверке, учитель ничего, кроме вре-
да, не принесёт воспитаннику. Воспитатель должен иметь право на риск, 
на свободу маневрирования в сложных и непредсказуемых условиях педа-
гогического взаимодействия, но в рамках его определённых установок, что 
и является решающим. 

С.Т. Шацкий в работе Первой опытной станции по народному образова-
нию НКП РСФСР выдвигает один из принципов – установление связи между 
теорией и практикой. В реализации принципа взаимодействия практической 
деятельности и теоретического знания были отражены элементы творческой 
деятельности, к которой готовили педагогов: самостоятельная постановка 
проблемы; синтез теоретических знаний и собственного опыта; формирова-
ние гипотезы; проверка ее в практике; постановка новых проблем.  

В.А. Сухомлинский выделил три слагаемых учебно-воспитательного 
процесса в школе: науку, мастерство, искусство. Он также отмечал инди-
видуальность педагогического творчества, что роднит его с художествен-
ным творчеством.  

Современная теория творческого процесса опирается на фундаменталь-
ные положения, разработанные отечественными психологами: Б.Г. Ананье-
вым, П.К. Анахиным, Д.Б. Богоявленской, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьевым, 
В.Н. Мясищевым, Б.М. Тепловым, Р.С. Немовым, А.П. Нечаевым, Я.А. По-
номаревым, С.Л. Рубинштейном, Д.Н. Узнадзе и другими. 

Большой вклад в развитие проблемы творчества внесли исследования 
Я.А. Пономарева, согласно которым творчество в широком смысле следует 
рассматривать как взаимодействие, ведущее к развитию.  

Существующие современные концепции творчества раскрывают теоре-
тические подходы к исследованию психологии творчества и позволяют осу-
ществлять творческое развитие личности в различных видах деятельности.  

Большое внимание проблемам творчества в педагогической деятель-
ности уделяли В.И. Андреев, В.И. Загвязинский, В.А. Кан-Калик, Н.В. 
Кузьмина, Н.Д. Никандров, А.И. Пискунов и другие.  

Помимо педагогических способностей для успешной творческой дея-
тельности учителю необходима еще высокая степень интеллектуально-
мотивационного развития, т.е. способность к творчеству.  

Так, В.И. Загвязинский призывает учителей быть исследователями – 
находить новое в педагогических явлениях, выявлять в них скрытые связи 
и закономерности. Для этого учителю необходимы: общая культура, теоре-
тические знания, профессиональные умения, опыт работы, специальные 
исследовательские умения (наблюдать, анализировать и обобщать явления, 
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предвидеть их развитие и т.д.), научная интуиция, увлеченность, интерес и 
вдохновение [2].  

Имея много общего с другими видами творчества (научное, художе-
ственное, техническое), педагогическое творчество обладает своеобразием, 
связанным с характером процесса и с его результатом – растущей, разви-
вающейся личностью. 

Н.В. Кузьмина указывает на то, что творчество может проявляться на 
разных этапах развития педагогической деятельности.  

В работе Н.Е. Костылевой представлены следующие компоненты 
профессиональной компетентности учителя:  

- личностно-гуманистическая ориентация; 
- педагогическое восприятие; 
- педагогические умения; 
- педагогическое творчество.  
Автор выделяет педагогическое творчество как один из важных ком-

понентов профессиональной компетентности педагога.  
Ф.Н. Гонобин рассматривает труд учителя как творческий процесс, где 

главным являются знания по предмету и умение эти знания использовать. 
Автор подводит нас к мысли о творческой педагогической компетентности.  

В.А. Кан-Калик очень четко обозначил свой подход к сущности педа-
гогического творчества как личностный, включив в него органичное взаи-
модействие творческого процесса педагога и воспитуемых: «Творческий 
процесс педагога рассматривается как деятельность, направленная на по-
стоянное решение бесчисленного множества учебно-воспитательных задач 
в меняющихся обстоятельствах, во время которой педагогом вырабатыва-
ются и воплощаются в общении оптимальные, органичные для данной пе-
дагогической индивидуальности, не стандартизованные педагогические 
решения, опосредованные особенностями объекта-субъекта педагогиче-
ского воздействия» [1].  

М.М. Поташник считает, что «Полезно разобраться в соотношении 
понятий «педагогическое творчество» и педагогическое мастерство». Они 
близки, но не тождественны. Мастером принято считать работника, в со-
вершенстве владеющего своей профессией, и мастерство, как правило, свя-
зывают с большим опытом. Творческим может быть и начинающий учи-
тель, пока еще не ставший мастером». В данном случае подчеркивается не-
зависимость творческой самореализации педагога от его возраста. Это го-
ворит о том, что механизмы развития и формирования творчества и ма-
стерства – различны и их следует учитывать в системах профессионально-
го развития [10, С. 5.]  

Область проявления педагогического творчества определяется струк-
турой педагогической деятельности и охватывает все ее стороны: кон-
структивную, организаторскую, коммуникативную и гностическую. Одна-
ко для осуществления творчества в педагогической деятельности необхо-
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2. Изучение нормативно-правовой базы развития коммуникативной 
компетенции и компетентности воспитателя дошкольного образования на 
соотнесение ее с ФГОС дошкольного образования для совершенствования 
аналитических умений воспитателя ДОО. 

3. Изучение ОЭР по развитию коммуникативной компетенции и ком-
петентности воспитателя дошкольного образования Московской области. 

4. Изучение образовательных потребностей и коммуникативных за-
труднений воспитателей при разработки индивидуального плана повыше-
ния коммуникативной компетенции. 

5. Изучение коммуникативной компетенции и компетентности всех 
участников образовательного процесса ДОО. 

6. Разработка системы методических и педагогических мероприятий, 
направленных на систематизацию знаний о коммуникативной компетен-
ции воспитателя дошкольного образования. 

7. Разработка «Дорожной карты» развития коммуникативной компе-
тенции и компетентности воспитателя дошкольного образования. 

8. Комплектование фонда справочных пособий и информационных 
материалов по проблеме эксперимента, включая электронные носители и 
Интернет. 

9. Изучение Российских и Европейских стандартов коммуникативной 
компетенции педагога. 

Планируемые и ожидаемые результаты исследовательской деятельно-
сти по совершенствованию коммуникативной компетенции и компетент-
ности воспитателя дошкольного образования и их оформление: 

1. Перспективные планы, авторские программы и методики, методи-
ческие рекомендации. 

2. Презентации. 
3. Создание электронной базы опыта дошкольных организаций и вос-

питателей по проблеме повышения коммуникативной компетентности 
воспитателя. 

4. Апробация курса повышения квалификации «Формирование ком-
муникативных компетенций педагога дошкольного образования в услови-
ях реализации ФГОС дошкольного образования» в форме виртуальной 
стажировки. 

5. Индивидуальные планы повышения уровня коммуникативной ком-
петенции и компетентности воспитателей дошкольного образования.  

6. Аналитические справки по материалам исследования. 
7.Статьи и тезисы в сборниках научно-методических статей и трудов 

по результатам научно-практических конференций. 
 
Литература: 
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вершенствования коммуникативной компетентности воспитателей приоб-
ретает особый статус. Результаты исследования смогут определить на 
сколько, уровень коммуникативной компетенции и компетентности воспи-
тателя дошкольного образования соответствует требованиям профессио-
нального стандарта Педагог, раскрыть потенциал методов и технологий 
совершенствования коммуникативной компетенции и компетентности 
воспитателя дошкольного образования. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно вно-
сит определенный вклад в дальнейшее развитие коммуникативной компе-
тенции и компетентности воспитателя дошкольного образования.  

Описание основных функций системы повышения коммуникативной 
компетенции и компетентности воспитателя дошкольного образования, 
оказывающих влияние на развитие и становление навыков конструктивно-
го взаимодействия с детьми и родителями (законными представителями) 
детей, позволит успешно реализовывать ФГОС дошкольного образования. 

Практическая значимость заключается в подготовке опыта дошколь-
ных образовательных организаций и воспитателей, как обучающего элек-
тронного ресурса (ОЭР) для использования в дополнительной профессио-
нальной программе повышения квалификации «Формирование коммуни-
кативных компетенций педагога дошкольного образования в условиях реа-
лизации ФГОС дошкольного образования» в форме виртуальной стажи-
ровки, направленного на совершенствование коммуникативной компе-
тентности педагогов дошкольного образования. Результаты исследования 
так же помогут разработать кафедральную ДПП «Формирование коммуни-
кативной компетентности педагога в условиях реализации ФГОС до-
школьного образования (в форме очной стажировки) и межкафедральную 
ДПП «Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 
педагога дошкольного образования» повышения квалификации, направ-
ленные на обеспечение совершенствования информационно-
коммуникативных компетенций и компетентности, необходимых для про-
фессиональной деятельности воспитателя в ДОО. 

Собранные и разработанные материалы могут быть использованы в 
психолого-педагогической и методической деятельности дошкольных об-
разовательных организаций.  

В процессе исследовательской деятельности будет уточнена модель 
коммуникативной компетенции воспитателя дошкольного образования в 
соответствии с профессиональным стандартом Педагог и разработана си-
стема конструктивного взаимодействия воспитателей и родителей (закон-
ных представителей) детей.  

На 2016 год определены следующие задачи исследовательской дея-
тельности:  

1. Организация работы по созданию методического комплекса экспе-
римента.  
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дим ряд условий (Н.В. Кузьмина, В.А. Кан-Калик): временная спрессован-
ность творчества, когда между задачами и способами их разрешения нет 
больших промежутков времени; сопряженность творчества педагога с 
творчеством детей и других педагогов: отсроченность результата и необ-
ходимость его прогнозирования; атмосфера публичного выступления; 
необходимость постоянного соотнесения стандартных педагогических 
приемов и нетипичных ситуаций. 

Проявление педагогом своего внутреннего потенциала способствует 
тому, что его деятельность становится более эффективной и приносящей 
удовлетворение как воспитаннику, так и самому педагогу. Данная характе-
ристика признается многими исследователями универсальной. У каждого 
из самоактуализирующихся людей обнаруживается та или иная форма кре-
ативности, которую можно назвать оригинальностью, изобретательностью 
или творческой жилкой.  

Проблеме развития творчества педагогов посвящены исследования 
Л.О. Романовой, Н.П. Скаловской, Н.В. Сычковой (проблема воспитания у 
студентов педагогического вуза творческого отношения к профессиональ-
ной деятельности); Г.В. Абросимовой, Г.Г. Гореловой (возможности науч-
но-исследовательской работы студентов в подготовке к педагогическому 
творчеству); Н.М. Яковлевой, А.П. Акимовой (теория и практика подго-
товки будущих учителей к творческому решению воспитательных задач); 
В.И. Андреева, И.П. Раченко, Е.И. Роговой, В.А. Сухомлинского (пробле-
ма педагогического творчества и творческой личности учителя); Т.Т. Бра-
же, Ю.Н. Кулюткиной, М.Г. Мерзляковой (психолого-педагогические ас-
пекты развития творческого потенциала учителя); Г.В. Тимофеевой («Со-
циально-педагогические условия формирования творчества у воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений»); А.П. Шумариной («Форми-
рование готовности к творческому саморазвитию воспитателя дошкольно-
го образовательного учреждения в системе повышения квалификации»); 
А.В. Лейбиной («Психология мотивации творческого мышления в профес-
сиональной деятельности воспитателя»; Окладновой Е.Д. («Акмеологиче-
ские особенности профессионально-креативной деятельности воспитателя 
дошкольного учреждения») и других авторов. 

Важнейшей задачей современного профессионального образования 
является становление высококвалифицированного специалиста как субъ-
екта познания, активности и творчества.  

Представляет интерес точка зрения ученых И.А. Макаровой и А.Ю. 
Бочарова, которые рассматривают развитие творчества педагога как «при-
обретение творческих качеств, направленных на поиски новых решений 
педагогических задач в ходе образовательного процесса, и как деятель-
ность, выходящую за рамки существующих теоретических моделей дости-
жения образовательной цели. Творческое саморазвитие находит отражение 
в личностной творческой деятельности, которая охватывает различные 
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сферы деятельности человека, а именно: психологическую, интеллекту-
альную и мотивационную» [4].  

На протяжении веков ученые пытались не только теоретически осмыс-
лить суть, механизмы и критерии творчества, но и обозначить его приклад-
ные аспекты. Одним из таких аспектов был поиск педагогических условий, в 
которых возможно успешное формирование творческой личности.  

Э.до Боно, ученый из Великобритании, в своей статье «Серьезное 
творчество» пишет «мозг устроен настолько специфически, что по природе 
своей он не является творческим. Если бы он был творческим, жизнь во-
обще была бы невозможна. Назначение мозга выдавать определенные мо-
дели, унаследованные от предыдущего жизненного опыта, и использовать 
эти модели в жизни» и далее «Возможность творить – это не какой-то та-
инственный талант, а умение, которое каждый может в себе выработать. 
Как и любыми навыками (такими как катанье на лыжах, печатание на ма-
шинке, приготовление пищи) не каждый владеет и этим навыком одинако-
во хорошо. Если мы ничего не делаем для развития этого навыка, очевид-
но, что творчество может зависеть только от природного таланта и моти-
вации потому, что мы больше ничего не делаем» [8, С. 91].  

Мы разделяем точку зрения ученых о том, что творчество можно раз-
вивать. 

Творчески развитый человек – это новатор, способный найти не толь-
ко новый, нестандартный творческий подход к решению проблемы, но и 
преподать это решение, в новом, незаурядном свете. На современном этапе 
данный аспект становится наиболее актуальным.  
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Аннотация. В статье раскрываются особенности организации ис-
следовательской деятельности в дошкольных образовательных организа-
циях по формированию коммуникативной компетентности педагога до-
школьного образования. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, модель, иссле-
довательская деятельность. 

 
Опытно-экспериментальная работа по теме «Повышение уровня ком-

муникативной компетенции и компетентности воспитателя в условиях не-
прерывного образования», организованная кафедрой дошкольного образо-
вания ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» на базе МАДОУ 
детский сад № 30 «Ладушки» МАДОУ детский сад № 22 «Золушка» 
МБДОУ детский сад № 55 «Алёнушка» Пушкинского муниципального 
района и ДОУ № 4 «Алёнушка» ОАО «ПСОМ» г. Мытищи под научным 
руководством д.п.н., профессором Комаровой Т.С., направлена на изуче-
ние речевого потенциал, речевых затруднений и проблем воспитателя до-
школьного образования 

Научная новизна исследования состоит в том, что в условиях введе-
ния профессионального стандарта Педагог процесс формирования и со-
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Таблица 1 
Рабочая форма для переопределения образовательных целей ДОО 

 
Направления развития Желаемые результаты (цели) 

 
Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подгото-
вительная 
группа 

Обязательная часть 
Социально-
коммуникативное  
развитие 

    
    
    

Познавательное  
развитие 

    
    
    

Речевое развитие     
    
    

Художественно-
эстетическое развитие 

    
    
    

Физическое развитие      
    
    

Вариативная часть 
     
     

 
Анализ этих проблем и определение причин их существования является 

основа для качественной реализации остальных этапов инновационной дея-
тельности ДОО: проектирования желаемой в будущем педагогической систе-
мы (определение целей развития); стратегического планирования преобразо-
ваний в педагогической системе; разработки инновационных проектов реше-
ния частных проблем; осуществления нововведений; оценки результатов пре-
образований и институализация изменений в педагогической системе [7, 8] . 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО 
ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Старжинская Н.С.,  

доктор пед. наук, профессор, БГПУ им. Максима Танка, г. Минск, 
Шебеко В.Н.,  

доктор пед. наук, доцент, БГПУ им. Максима Танка, г. Минск 
 
Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам подготовки 

будущих педагогов дошкольного образования. Обосновывается необходи-
мость изменения содержания профессиональной подготовки педагогов, а 
также формирование инновационной культуры будущего педагога до-
школьного образования. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, дошкольное образо-
вание, эффективность, инновационная деятельность, инновационная 
культура личности. 

 
Прогресс в образовательных и информационных технологиях позволяет 

говорить о необходимости применения инновационной системы преподава-
ния в вузах, адаптированной к новым требованиям времени. Инновационные 
процессы, под которыми понимается обновление, изменение, введение новиз-
ны, являются закономерностью развития современного образования на всем 
постсоветском пространстве. В Республике Беларусь также активно разверну-
лась инновационная деятельность на всех ступенях образования, осуществля-
ется разработка и апробация нового содержания образования, новых образо-
вательных технологий, шире используется зарубежный педагогический опыт. 
Инновационное развитие осуществляется по двум направлениям работы. 
Первое ориентировано на создание новых знаний, второе – на диффузию ин-
новаций (распространение знаний). Для Беларуси особенно актуальной явля-
ется ориентация на распространение знаний и ускоренное освоение иннова-
ций, т.е. обеспечение второго направления инновационного развития. Это ка-
сается производства в целом и сферы образования в частности. По мнению 
доктора экономических наук академика П.Г. Никитенко [1], для успешного 
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продвижения инноваций в экономике Беларуси сегодня необходимо до семи 
тысяч специалистов в области инновационной деятельности. Не имеющие 
специальной подготовки выпускники вузов, вливаясь в производственную, 
научную и предпринимательскую деятельность, практически не влияют на 
развитие инновационной деятельности, так как не готовы ее организовать. 
Отсюда следует вывод: широкомасштабный переход отечественной экономи-
ки на инновационный путь развития должен обеспечиваться эффективной си-
стемой мотиваций и предпосылок к внедрению достижений научно-
технического прогресса в производство. Для этого необходимо формирование 
в государстве и обществе инновационной культуры как ценностной основы 
инновационной деятельности, которая позволит повысить ее эффективность, 
создаст в экономике благоприятную среду для развития науки и инноваций.  

Под инновационной культурой в широком смысле слова понимается 
«исторически сложившаяся устойчивая система норм, правил и способов 
осуществления нововведений в различных сферах жизни общества, харак-
терная для данной социокультурной общности» [2]. Различаются по мень-
шей мере две наиболее общих разновидности инновационной культуры – 
инновационная культура общества и инновационная культура личности. 
Инновационная культура общества – это специфический интеллектуаль-
ный актив, который способен обусловить возникновение уникальных кон-
курентных преимуществ общества и участвовать в создании национально-
го богатства [3, C. 60]. Инновационная культура личности отражает це-
лостную ориентацию человека на инновационную деятельность. Эта ори-
ентация проявляется «в мотивах, знаниях, умениях и навыках, а также в 
образах и нормах поведения» [4, C. 60]. 

В целом инновационная культура рассматривается сегодня в мире в 
качестве стратегического ресурса XXI века. Она включает знания, умения 
и опыт целенаправленной подготовки, комплексного внедрения и всесто-
роннего освоения инноваций во всех сферах жизнедеятельности человека, 
формирует отношение общества к ним как к особо значимой социальной 
ценности. В то же время она способствует ускорению и повышению эф-
фективности внедрения результатов научных изысканий, раскрытию инно-
вационного потенциала личности и его реализации, оптимизирует соотно-
шение между традициями и обновлением, стимулирует творение нового 
при соблюдении принципа преемственности [1].  

Информация о новых педагогических технологиях является общедо-
ступной. Однако новизна, оригинальность педагогических идей сама по 
себе ещё не гарантирует позитивного влияния инновации на образователь-
ную систему школы или учреждений дошкольного образования. Причины 
низкой продуктивности реализации новаций зачастую обусловлены неспо-
собностью педагогов применять имеющиеся данные. В связи с этим серь-
езное звучание приобретает проблема повышения качества обучения сту-
дентов в условиях быстрого развития инновационных процессов в сфере 
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 умение ориентироваться в нравственном содержании и смысле, как 
собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 умение давать самооценку себе и своим поступкам. 
Цель: Сформировать у выпускников предпосылки качеств, необходи-

мых им как субъектам здорового образа жизни, включая: 
 ценностное отношение к сохранению здоровья; 
 начальные представления о здоровом образе жизни (соблюдении 

режима дня, рациональном питании, о значении двигательной активности 
в жизни человека); 

 знание основных факторов среды, негативно влияющих на здоровье 
человека и последствий их действия; 

 знание о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечно-
го света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье; 

 знание основ безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 
 стремление к двигательной активности и физическому совершен-

ствованию (развитию скоростных и силовых качеств, гибкости, выносли-
вости и координации);  

 стремление к чистоте, порядку, аккуратности, соблюдению режи-
ма дня; 

 соблюдение правил здорового образа жизни и занятий физической 
культурой;  

 умение выполнять гигиенические процедуры; 
 двигательный опыт (овладение основными движениями);  
 здоровые привычки в еде; 
 опыт здоровьесбережения. 
Переопределить образовательные цели необходимо не только для 

ДОО в целом, но и для всех возрастных групп – на конец каждого возраст-
ного периода (промежуточные желаемые результаты). Определенный та-
ким образом перечень целей позволяет сформулировать требования для 
всех результатов образовательной деятельности воспитателей и педагогов, 
определяемых с точки зрения интересов ДОО в целом. И педагоги в ре-
зультате будут стремиться их достигать. Требования могут определяться в 
процессе движения от подготовительной группы – к младшей, а внутри – 
по направлениям развития (табл. 1).  

Образовательные цели не только обеспечивают преемственность 
между дошкольным и общим образованием, но и служат важным сред-
ством развития образовательной деятельности в ДОО. Определив цели, 
педагогический коллектив имеет возможность, сравнив фактические и же-
лаемые результаты образования, выделить позиции, по которым имеется 
наибольшее несоответствие. Существование значительных расхождений 
между целями и достигаемыми результатами свидетельствует о наличии 
значимых проблем в образовательной деятельности.  
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 владение речевыми умениями, вербальными и невербальными 
средствами общения;  

 умение слушать собеседника, понимать его точку зрения, задавать 
вопросы и т.п.; 

 умение изменять характер общения с взрослым и сверстниками в 
зависимости от ситуации; 

 умение находить выход из конфликтных ситуаций (обсуждать воз-
никшие проблемы, правила; договориться, уступить и т.п.); 

 умение поддержать разговор на интересную тему. 
Цель: Сформировать у выпускников предпосылки качеств, необходи-

мых им как субъектам национальных отношений, включая: 
 ценностное отношение к истории и культуре своего народа; 
 знание других наций и народов; 
 уважительное отношение к представителям других наций и народов; 
 знание о межкультурных, национальных и расовых различиях; 
 опыт общения с представителями других национальных культур. 
Цель: Сформировать у выпускников предпосылки качеств, необходи-

мых им как субъектам отношений с природой, включая: 
 понимание ценности бережного отношения к природе; 
 знание способов негативного влияния человека на природу и пони-

мание его последствий; 
 знание способов бережного природопользования; 
 элементарные экологические умения и знания; 
 умение оценивать состояние окружающей природной среды; 
 умение оценивать свои поступки и поступки других людей по от-

ношению к природе; 
 соблюдение правил поведения в природе; 
 готовность участвовать в охране и защите окружающей среды;  
 эмоционально-доброжелательное отношение в процессе общения с 

живыми существами; 
 опыт ухода за животными и растениями; 
 опыт участия в природоохранных и природосберегающих проектах. 
Цель: Сформировать у выпускников предпосылки качеств, необходи-

мых им как субъектам саморазвития, включая: 
 ценностное отношению к своему развитию; 
 выраженный интерес к оценке своих способностей в различных 

сферах; 
 понимание причин своего успеха и неуспеха (в приложенных соб-

ственных усилиях: постарался – не постарался, подумал – не захотел ду-
мать и т.п.); 

 осознание своих недостатков; 
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образования. Профессиональная подготовка педагогов должна быть фун-
даментальной и в то же время быстро реагирующей на изменения запросов 
общества. Важное место в решении названной проблемы занимает форми-
рование профессионально-личностных качеств будущего педагога, сово-
купность которых образует инновационную культуру как основу его го-
товности к инновационной деятельности.  

Исследования проблемы формирования инновационной культуры пе-
дагога стали активно проводиться в последние два десятилетия [5, 6, 7]. В 
Республике Беларусь понятие инновационной культуры педагога наиболее 
полно исследовано И.И. Цыркун [7]. Автор исходит из философской трак-
товки понятия «культура», позволяющей рассматривать ее в единстве с че-
ловеком и его деятельностью. Если культура в целом есть совокупный 
способ и продукт человеческой деятельности, то инновационная культура, 
по мнению И.И. Цыркун, есть совокупный способ и продукт инновацион-
но-педагогической деятельности инноватора, т.е. совокупность того, что 
инноватор создает и как он это создает и реализует в своей сознательно 
направленной, свободно и постоянно совершенствующейся инновационно-
педагогической деятельности [7, С. 72–73].  

Однако названные выше исследования касаются проблемы формирова-
ния инновационной культуры учителя средней школы, в частности, учителя-
предметника. Исследований в сфере изучения проблем инновационной куль-
туры как основы готовности педагога дошкольного образования к инноваци-
онной деятельности в науке недостаточно. В немночисленных работах по 
подготовке студентов к инновационной деятельности проблема формирова-
ния инновационной культуры затрагивается лишь косвенно [8]. Между тем, в 
настоящее время возникла социальная потребность в качественной подготов-
ке будущих специалистов дошкольного образования с позиций формирова-
ния их инновационной культуры, которая предполагает глубокое понимание 
сущности и закономерностей инновационных процессов в области дошколь-
ной педагогики, обладание творческим педагогическим мышлением, позво-
ляющим быстро реагировать на потребности быстро развивающегося социу-
ма. Прежде всего, необходимо выявить структуру личности педагога, обла-
дающей высоким уровнем сформированности инновационной культуры, го-
товой к инновационной деятельности. В педагогическом вузе речь может ид-
ти лишь о формирования начал инновационной культуры личности студента 
– будущего педагога учреждения дошкольного образования. В данном случае 
задачей подготовки студентов к инновационной деятельности выступает та-
кой компонент, как развитие у студентов интереса к технологическим инно-
вациям, мотивации творческой активности, формирование знаний об иннова-
ционных технологиях, понимания целей инновационной деятельности в пе-
дагогике дошкольного образования, знаний современных инноваций в прак-
тике работы с детьми дошкольного возраста. Остальные компоненты – спо-
собности видеть индивидуально-типологические особенности детей до-
школьного возраста и выстраивать инновационные программы в соответ-
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ствии с особенностями каждого ребенка; способность к поиску и оценке ин-
новаций, разработке, внедрению и использованию инновационных техноло-
гий в педагогической работе с детьми дошкольного возраста; способность к 
решению сложных проблем средствами инновационной деятельности и т.д., 
требуют опыта практической работы в учреждении дошкольного образова-
ния, постоянного самообразования педагога. 

Наиболее важными направлениями совершенствования профессио-
нальной подготовки педагогов дошкольного образования с точки зрения 
формирования их инновационной культуры являются:  

 внедрение инновационных образовательных технологий, совре-
менных форм и методов обучения в вузе. Так, в БГПУ им. Танка препода-
вателями факультета дошкольного образования широко используются 
интерактивные методы обучения педагогическим дисциплинам [8]. От-
дельные преподаватели используют технологию проектной деятельности, 
активно влияющей на мотивационную сферу студентов, создающей мак-
симально благоприятные условия для раскрытия и проявления их творче-
ских способностей, позволяющей более глубоко изучить темы, связанные 
с инновационными подходами к дошкольному образованию. Например, в 
курсе «Теория и методика развития речи детей дошкольного возраста» 
студентами разрабатываются такие проекты, как «Технологии развития 
речевого творчества дошкольников», «Инновационные технологии в обу-
чении ребенка грамоте», «Разработка семинара-практикума, повышающе-
го квалификацию педагога дошкольного образования в области формиро-
вания грамматического строя речи детей»; 

 обогащение нормативных психолого-педагогических учебных дис-
циплин, соответствующим материалом. В процессе изучения методик до-
школьного образования студенты знакомятся с современными инноваци-
онными подходами к решению тех или иных воспитательно-
образовательных задач (экологического воспитания детей, развития твор-
чества ребенка в двигательной деятельности, формирования музыкально-
эстетической культуры дошкольников средствами белорусского музы-
кального фольклора и др.). При этом многие технологии разработаны са-
мими преподавателями факультета, что особенно привлекает студентов; 

 активизация продуктивной деятельности студентов за счет участия 
в УИРС, НИР т.п. На факультете дошкольного образования проводятся 
ежегодные научно-практические конференции под названием «Гармониза-
ция психофизического и социального развития детей», на которых студен-
ты представляют свои разработки в рамках современных подходов к обра-
зовательной работе в учреждении дошкольного образования, например, 
«Информационно-образовательные ресурсы как элемент предметно-
развивающей среды (на примере формирования театрально-игровой дея-
тельности детей старшего дошкольного возраста)», «Использование со-
временных технических средств обучения в процессе развития словаря де-
тей старшего дошкольного возраста». 
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 умение подчинять свое поведение нормам и правилам совместной 
работы; 

 умение проявлять самостоятельность в трудовой деятельности (вы-
полнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы; отбирать 
материалы, необходимые для занятий, игр и т.д.); 

 владение карандашом, ножницами; 
Цель: Сформировать у выпускников предпосылки качеств субъекта 

исследовательской деятельности, включая: 
 интерес к познанию мира, желание узнать новое; 
 живое, заинтересованное участие в познавательном процессе; 
 интерес к наблюдению, экспериментированию, самостоятельному 

поиску новой информации; 
 владение наиболее простыми способами сбора исходных данных; 
 умение устанавливать элементарные связи между явлениями 

(например: во дворе лужи, потому что прошёл дождь);  
 опыт участия в исследовательских проектах. 
Цель: Развить у выпускников предпосылки качеств субъекта худо-

жественно-эстетической деятельности, включая: 
 ценностное отношение к искусству как сфере духовного развития 

человека и его самовыражения; 
 интерес к художественному творчеству (прослушиванию музыки, 

художественной литературы, фольклора и др.); 
 умение сопереживать персонажам художественных произведений 

(сказок, историй, рассказов); 
 предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания про-

изведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного); 
 эмоциональную реакцию на музыкальные, художественные произве-

дения, произведения изобразительного искусства; 
 элементарные представления о видах искусства;  
 владение простыми техниками художественного творчества в каких-

то областях искусства (аппликация, рисование, лепка, конструирование);  
 умение предложить собственный замысел и воплотить его в рисун-

ке, постройке, рассказе, аппликации, и др. 
 опыт художественного творчества (художественной деятельности, 

адекватной детскому возрасту: музыкальной, изобразительной, театрали-
зованной, художественного конструирования; сюжетно-ролевой и режис-
серской игры). 

Цель: Сформировать у выпускников предпосылки качеств, необходи-
мых им как субъектам общения, включая: 

 понимание ценности общения; 
 интерес к общению с взрослыми и сверстниками; 
 эмоционально позитивное отношение к процессу общения;  
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 умение в игре моделировать отношения и события реальной жизни; 
 умение придумать сюжет игры, распределять роли, реализовывать 

ролевое поведение на всем протяжении игры; 
 умение придерживаться в процессе игры намеченного замысла;  
 умение в зависимости от сюжета обеспечить четкую последова-

тельность, разнообразность и динамичность игровых действий; 
 умение через участие в совместных играх и их организации взаимо-

действовать со сверстниками и взрослыми;  
 умение в игре вести переговоры, договариваться, учитывать инте-

ресы и чувства других, сдерживать свои эмоции.  
Цель: Сформировать у выпускников предпосылки качеств субъекта 

учебной деятельности, включая: 
 интерес к освоению нового;  
 понимание необходимости учения на протяжении всей жизни; 
 умение принять цель деятельности; 
 умение элементарно спланировать, подобрать в соответствии с це-

лью необходимые материалы; 
 умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 
 умение добиваться получения адекватного цели результата;  
 умение контролировать свою деятельность по результату, находить 

ошибки и исправлять их; 
 умение понятно выразить в речи итог познания; 
 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 
 умение в случаях затруднений обращаться за помощью к взросло-

му, самостоятельно формулировать вопросы; 
 умение при решении задач пользоваться несложными наглядными 

моделями, схемами;  
 умение сравнивать объекты, выделять главные и второстепенные 

признаки; 
 умение следить за ходом рассуждения взрослого и сверстника. 
Цель: Сформировать у выпускников предпосылки качеств, необходи-

мых в трудовой деятельности, включая: 
 ценностное отношение к труду как сфере самореализации и само-

развития;  
 ценностное отношение к собственному труду, труду других людей 

и его результатам; 
 знания о социальной значимости труда;  
 первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека; 
 сознание ответственности за результаты труда; 
 умение планировать и организовывать свою работу; 
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Важным направлением формирования инновационной культуры буду-
щего педагога дошкольного образования выступает педагогическая практика 
студентов. Она учит будущих специалистов использовать в работе иннова-
ционные педагогические технологии, анализировать и давать самооценку 
проведенным мероприятиям, диагностировать и определять состояние пси-
хофизического развития детей. На факультете учебным планом предусмот-
рено проведение четырех видов практик: ознакомительная (учебная), мето-
дическая (учебная), педагогическая (производственная), преддипломная. Со-
держание всех видов практик образуют психолого-педагогические и специ-
альные знания, благодаря которым происходит успешное и эффективное вы-
полнение студентами профессиональной деятельности. Так, ознакомительная 
практика направлена на ознакомление с особенностями образовательного 
процесса в разных видах учреждений дошкольного образования (ясли, ясли-
сад, детский сад, санаторный ясли-сад, дошкольный центр развития ребенка); 
знакомство со специальными условиями, в которых дети получают образова-
ние (условия, приобщающие дошкольников к общечеловеческим ценностям, 
развивающие интеллект, способности ребенка и др.). Методическая практика 
формирует у студентов представления об организации, методическом обес-
печении образовательного процесса в детском саду, знакомит с использова-
нием в образовании и воспитании детей инновационных педагогических тех-
нологий белорусских и зарубежных авторов. Педагогическая (производ-
ственная) практика способствует систематизации и обобщению психологиче-
ских, педагогических, методических знаний и их применению при организа-
ции образовательного процесса в учреждении дошкольного образования. Со-
держание данного вида практики предполагает реализацию следующих 
направлений работы: физическое развитие ребенка (воспитание культуры 
движений, основ ЗОЖ, воспитание физических и личностных качеств); соци-
ально-нравственное и личностное развитие детей (воспитание патриотиче-
ских чувств, приобщение к общечеловеческим ценностям, национальным 
традициям, воспитание основ безопасной жизнедеятельности); познаватель-
ное развитие (формирование представлений об окружающем мире, развитие 
познавательных процессов и способностей); речевое развитие воспитанников 
(овладение нормами и правилами родного языка, развитие коммуникативных 
способностей); эстетическое развитие детей (развитие художественных спо-
собностей, детского творчества). Преддипломная практика направлена на 
овладение студентами технологией целостной педагогической деятельности, 
включающей выполнение комплексных функций воспитателя детского сада, 
ознакомление с работой заведующего, заместителя заведующего по образо-
вательной деятельности. Студенты планируют и организуют методическую 
деятельность, используют интерактивные формы работы, изучают инноваци-
онный опыт педагогов, осуществляют планирование перспективы работы 
учреждения дошкольного образования. 

Овладение содержанием педагогических практик обеспечивает высо-
кий уровень теоретической и методической подготовки студентов, вклю-



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

 

242 

чение их в инновационную педагогическую деятельность, повышающую 
уровень инновационной культуры будущего педагога.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

(на примере развития речи детей) 
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доктор пед. наук, профессор, УО «БГПУ им М. Танка», г. Минск, 

Шкнай Л.В. 
 

Аннотация. В статье рассматривается механизм использования 
информационно-образовательных ресурсов в дошкольном образовании. 
Специальное внимание при этом уделяется выбору мультимедийных про-
грамм развивающего характера, использованию электронных пособий по 
развитию речи детей. 
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 знание основных видов животного мира (звери, птицы, рыбы, насе-
комые; дикие, домашние, одомашненные) и условий их существования; 

 знание других форм жизни: грибы, микроорганизмы (вирусы, бак-
терии); 

 знание основных причин разнообразия видов растений и животных;  
 знание жизненных циклов различных видов растений и животных; 
 знание о способах размножения у различных видов растений и жи-

вотных. 
Цель: Сформировать у выпускников предпосылки картины соци-

ального мира, включающей: 
 представление о своем государстве и принадлежности к нему 

(название страны, местоположение на карте, символика; «малая родина» – 
город, улица, дом, квартира); 

 представление о других странах мира;  
 знание государственных символов России (флаг, герб); 
 знание наиболее важных исторических событий и фактов; 
 знание основных этических ценностей и норм;  
 умение ориентироваться в доступном социальном окружении (по-

нимать чувства других людей и сопереживать им и др.); 
 умение проявлять свое отношение к миру и людям в соответствии с 

культурными традициями, нормами и правилами, принятыми в обществе; 
 умение ориентироваться в нравственном содержании и смысле, как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
 умение уважительно относиться к чужому мнению. 
Цель: Обеспечить освоение выпускниками основ знаний о человеке, 

включающих: 
 знание о человеке как представителе живой природы; 
 представление об особенностях строения и функций организма че-

ловека; 
 знание основных факторов, оказывающих негативное влияние на 

организм человека; 
 представление о себе, собственной принадлежности и принадлеж-

ности других людей к определённому полу;  
 знание о причинах различий в способностях людей; 
 знание основных характеристик развитой личности; 
 знание о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях.  
Цель: Сформировать у выпускников качества, необходимые им как 

субъектам игровой деятельности, включая: 
 ценностное отношение к игре как сфере саморазвития и самореали-

зации; 
 умение играть во все виды игр от предметно-манипулятивных и 

символических до сюжетно-ролевых игр с правилами; 
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 широтой и глубиной образа «Я»; 
 сформированностью ценностного отношения к саморазвитию и са-

мореализации как главным жизненным ценностям; 
 зрелостью ценностной ориентации; 
 зрелостью самоопределения: деятельностного; национального; 

гражданского; 
 способностью содержательно анализировать, планировать, рефлек-

сировать свою жизнедеятельность; 
 способностью самоконтроля (способностью обеспечивать соответ-

ствие своих действий и поступков принятым планам, правилам, нормам); 
 составом реализуемых видов деятельности; 
 их операциональной оснащенностью; 
 коммуникативной культурой. 
Так как в разные возрастные периоды каждая из названных характе-

ристик имеет свои значения, а образование не является единственной фор-
мой развития человека, определять цели ДОО необходимо как желаемые 
характеристики субъекта жизнедеятельности, за формирование которых 
она принимает на себя ответственность. 

При проектировании цели для каждой позиции воспитанника как 
субъекта необходимо задать содержание операционального и ценностного 
(смыслового) компонентов, подлежащих формированию. В результате для 
каждого направления развития будет определена цель.  

Ниже приводится состав целей и их примерное содержательное напол-
нение. В зависимости от своих предпочтений и возможностей каждая ДОО 
(или педагог) может расширять или сужать состав целей и их составляющие. 

Цель: Сформировать у выпускников предпосылки картины физиче-
ского мира, включающей: 

 первичные представления о строении физического мира на каждом 
его уровне: Космос в целом (звезды, Солнце, планеты); планета Земля 
(оболочки Земли: вода, воздух, грунт, почва); вещество, микромир; 

 знание о свойствах объектов физического мира (форма, цвет, раз-
мер, материал, движение, покой и др.); 

 представления о связях в неживой природе (временные, причинно-
следственные);  

 знание природы основных видов явлений в системах физического 
мира (дождь, снег, радуга, молния, затмение и др.). 

Цель: Сформировать у выпускников предпосылки картины органи-
ческого мира, включающей: 

 первичные представления о процессе зарождения жизни на Земле; 
 знание основных видов растительного мира (деревья, кусты, травы, 

мхи, водоросли; культурные, дикорастущие, комнатные) и условий их су-
ществования; 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

243 

Ключевые слова: информационно-образовательные ресурсы, муль-
тимедийные программы, электронные пособия, иллюстрированный сло-
варь.  

 
В сегодняшнем дошкольном образовании, ориентированном на его 

гуманизацию, востребованы технологии, наиболее приближенные к воз-
растным особенностям детей, к их потребностям. Такими технологиями 
являются игровые технологии, круг которых в последние десятилетия по-
полнился новыми современными видами, связанными с цифровыми техно-
логиями, в первую очередь компьютером. Компьютерным играм исследо-
ватели (Ю.М. Горвиц, Е.В. Зворыгина, С.Л. Новоселова, Г.П. Петку и др.) 
отводят особую роль в развитии дошкольников.  

Наличие огромного интереса детей к компьютерным играм позволяет 
рассматривать их наряду с традиционными играми и как дополнительное 
средство развития речи детей. Однако возможности его использования 
изучены мало. Известные исследования в этой области касаются, главным 
образом, обучения грамоте и иностранному языку (см., напр. [1, 2] и др.).  

Непосредственно на развитие речи «работают» иллюстрированный 
словарь для развития речи детей старшего дошкольного возраста и сюжет-
ные альбомы на сайте http://bukvar.edu.ru. Иллюстрированный словарь, по 
замыслу разработчиков, – ресурс, предназначенный для увеличения сло-
варного запаса детей; его можно использовать и как дидактический мате-
риал при обучении детей чтению. Словарь предоставляет педагогу воз-
можность подбирать иллюстрации к заданной теме, к словам, содержащим 
конкретную букву в слове; просматривать отобранные иллюстрации.  

Электронные сюжетные альбомы для развития речи предназначены 
для развития связной речи детей. Альбомы позволяют отбирать иллюстра-
ции для скачивания (для распечатки); просматривать отобранное; набирать 
и сохранять тексты рассказов, составленных по картинкам. 

Имеются и другие электронные пособия по развитию речи детей до-
школьного возраста. Например, на сайтах ДЕТсад, МААМ.RU и некото-
рых других представлены презентации «В мире слов» (пособия «Антони-
мы», «Синонимы», «Многозначные слова», которые можно использовать в 
старших группах детского сада для пополнения словаря детей, формирова-
ния у них элементарного осознания слова как языковой единицы). 

К материалу по развитию речи детей, представленном в электронном 
виде, относятся развивающие программы мультимедийного издательства 
«Новый диск», куда входит программно-методический комплекс по «Раз-
витию речи». Пользуется спросом программа «Готовимся к школе с Зай-
кой Всезнайкой!». Кроме компьютерного диска с заданиями, в продукции 
содержатся наглядные пособия-карточки с яркими картинками, песенками, 
которые помогают ребёнку быстрее закреплять изученный материал. Для 
развития у детей художественно-речевой деятельности используется серия 
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«Чудо-малыш – Учитесь как в сказке», состоящая из 5 интерактивных 
DVD дисков, которые комплектуются аудиодиском с записью текстов ска-
зок. После каждой мультсказки предлагаются интерактивные упражнения, 
соответствующие возрасту детей.  

Издательством БУКА выпущены компьютерные игры серии «Малень-
кий гений», в которых также предусмотрены задания по развитию речи. 

Хорошо зарекомендовал себя «Сказочный учебник для дошкольни-
ков», (издательство «Новый диск»). Детям предлагаются разнообразные 
задания («Опиши картинку», «Поможем Снегурочке», «Приготовим варе-
нье», «Найди медвежонка» и т.п.), в ходе выполнения которых повышается 
их творческую активность, развивается воображение.  

О цифровых инструментах «для сочинительства дошкольников» не-
мало говорится и отчете ЮНЕСКО [3]. Последним из таких изобретенных 
инструментов является редактор TeaмStory (см. teamese.inf.elte.hu). Дети 
способны создавать персонажей и фон цифровыми средствами с помощью 
сканирования картинок или других материальных объектов (например, 
оригами из бумаги). С помощью редактора они легко могут собирать стра-
ницы рассказа и дополнять иллюстрации устным или письменным тек-
стом. Современные технологии, говорится в отчете, сделали возможным 
соединение новых и традиционных форм детского творчества. 

Революцией стал недавний переход к интерактивным классным дос-
кам. У детей появилось больше пространства для сочинения элементов ис-
тории, тогда как остальные с интересом следят за действиями, как в театре. 
Дети всегда очень гордятся не только своей собственной работой, но и ра-
ботой других, считая ее «работой команды» [3]. 

Существуют электронные пособия по развитию речи детей, разрабо-
танные исследователями Республики Беларусь. Например, ресурсы по ре-
чевому развитию дошкольников в СДО Moodle С.В. Полягошко [4]. Это 
презентация «Азбука скороговорок», презентация-игра «Сказочник» и др.  

Некоторые практические работники учреждений дошкольного обра-
зования делятся своим опытом использования ИКТ с целью развития речи 
детей [5, 6, 7] и др. Педагоги активно используют Интернет-ресурсы, под-
бирают игры – презентации с использованием загадок, ребусов, кроссвор-
дов, соответствующие возрасту детей и содержанию учебной программы.  

Особое внимание в применении ИКТ на занятиях по развитию речи 
уделяется мультимедийным средствам. Мультимедиа дает возможность 
представить информацию не традиционно, а с помощью фото, видеогра-
фики, анимации, звука. Дети стремятся выразить своими эмоции от уви-
денного своими словами, с желанием выполняют предложенные задания, 
проявляют стойкий интерес к новому.  

В настоящее время выбор мультимедийных программ развивающе-
го характера довольно обширен. Хорошо зарекомендовали себя про-
граммы издательства «Новый диск», «Медиа Хауз «, фирма «1С». Работа 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

297 

 саморазвития; 
 здорового образа жизни; 
 отношений с природой. 
На более высоком уровне эти качества будут затем формироваться в 

школе [6] .  
На рисунке 2 представлены направления развития личности воспи-

танников ДОО как субъектов своей жизнедеятельности.  
 

 
 

Рис. 2. Направления развития личности воспитанников ДОО 
как субъектов своей жизнедеятельности 

 
При разработке модели выпускника с помощью предложенной модели 

сначала необходимо выбрать те направления, в рамках которых будут по-
ставлены цели развития воспитанников. Их выбор определяется: требовани-
ями ФГОС ДО; выбранным содержанием образования (реализуемой основ-
ной и парциальными программами); спецификой ДОО, ее предназначением. 

В различных точках пространства своего развития воспитанник ха-
рактеризуется: 

 широтой и глубиной картины окружающего мира: физического, ор-
ганического, социального; 
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действовать в направлении его достижения (декларируя цель, субъект мо-
жет стремиться получить совсем другой результат, в этом случае деклари-
руемая цель – псевдоцель) [4]. Поэтому при определении целей рекомен-
дуется опираться на модель, определяющую ее свойства и отношения.  

 

 
 

Рис. 1. Свойства и отношения цели 
 
Способность быть субъектом какой-либо деятельности может иметь 

много уровней развития. Поэтому, проектируя цели образования, необхо-
димо различать эти уровни и четко представлять, какой именно уровень 
развития педагогический коллектив стремится достичь.  

Согласно модели выпускника ДОО, у дошкольников должны быть 
сформированы (развиты) качества (компетенции), которые позволят им в 
дальнейшем быть полноценными субъектами своей дальнейшей жизнедея-
тельности [6]. Какие это качества? 

У выпускников ДОО необходимо сформировать картину мира (физи-
ческого, органического, социального), необходимую им для ориентации в 
нем, а также развить у них компетенции, позволяющие им на определен-
ном уровне реализовать себя как субъекта: 

 игровой, учебной, трудовой, исследовательской, художественно-
эстетической деятельностей; 

 гражданских (правовых) отношений; 
 национальных отношений; 
 семейных отношений; 
 общения; 
 самопознания; 
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с данной программой предполагает многообразные формы деятельности 
детей. Это дает возможность достичь вариативности речевой деятельно-
сти детей. Использование данного материала на занятиях по развитию 
речи, как показала практика, способствует усвоению большего объема 
материала. 

Разнообразить занятие и поддерживать стабильный интерес к ним, до-
стигать эффект новизны позволяет использование уже упомянутых выше 
DVD дисков из серии «Чудо – малыш». Данные диски практики дополня-
ют аудиодисками с записью текстов сказок, звуками предметного мира, 
мира природы.  

Отдают должное практические работники и мультимедийным презен-
тациям. Это наглядность, дающая возможность воспитателю выстроить 
объяснение на занятиях логично, научно, с использованием видеофрагмен-
тов. Так, одним из авторов [7] самостоятельно составлены презентации с 
элементами игры «Ловкие пальчики», «Угадай, какая сказка», «Занима-
тельные рассказы».  

Большую роль в работе с использованием новых информационных 
технологий играют компьютерные игры как новый вид развивающего обу-
чения. В своей работе с дошкольниками по развитию речи воспитатели ис-
пользуют компьютерные игры в серии «Логобург». Содержание этой про-
дукции многообразно, многие задания способствуют развитию речи детей. 
Например, задания «Времена года», «Фрукты», «Огород» способствует 
лучшему овладению названными лексическими темами; выполнение зада-
ния «Какой, какая, какие» приводит к пополнению словаря ребенка прила-
гательными; задание «Чей малыш?» – усвоению способа образования 
уменьшительно – ласкательных слов; задание «Что сначала, что потом» 
способствует развитию умения пересказывать по серии сюжетных карти-
нок; задание «АУ» – развитию силы голоса, интонационной выразительно-
сти речи и т.д.  

Таким образом, в методическом арсенале воспитателей учреждений 
дошкольного воспитания имеются определенные наработки по использо-
ванию информационно коммуникационных технологий в работе по разви-
тию речи детей. В последнее время появляются научные публикации, по-
священные использованию информационно коммуникационных техноло-
гий, в которых прямо или косвенно упоминаются их возможности для раз-
вития речи детей дошкольного возраста (В. Моторина, И.А. Туйчиева, С.В. 
Полягошко, З.С. Ябурова и др.). Однако остается недостаточно исследо-
ванным вопрос о механизме применения этих средств в образовательной 
работе с детьми дошкольного возраста.  

Информационно-коммуникационные технологии (под которыми по-
нимается не только такое оборудование и программное обеспечение, как 
компьютеры и интерактивные доски, но и другие широко распространен-
ные ИКТ-средства: цифровые фотоаппараты, видеокамеры, радиотелефо-
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ны, электронный микроскоп, программируемые игрушки и т.п.), не следует 
рассматривать как способ или средство подавления или вытеснения других 
средств обучения и видов детской деятельности детей дошкольного воз-
раста. Основная мысль, высказываемая в различных работах по данной 
проблеме, – это гармоничное сочетание современных технологий с тради-
ционными средствами развития, формирования умственных процессов, 
ведущих сфер личности, развития творческих способностей ребенка. 
Успешно и грамотно интегрированные в основные виды деятельности, ин-
формационно образовательные ресурсы открывают новые возможности 
для всех форм социального взаимодействия.  

Ключевым понятием в высказанном положении является интеграция 
– продуманная, последовательная и основанная на знаниях интеграция 
ИКТ в разные образовательные области дошкольного образования.  

Процесс интеграции предполагает непосредственное установление 
связи между объектами интеграции и создание новой целостной системы в 
соответствии с предполагаемыми результатами. Это своего рода своеоб-
разная процедура объединения объектов интеграции, которая заключается 
в выборе необходимых и целесообразных связей, способов установления 
этих связей.  

Опираясь на исходное определение педагогической интеграции [8] и 
учитывая понимание современного процесса обучения как формирование 
таких знаний, умений и навыков, которые направлены на формирование 
различных качеств личности, мы полагаем, что интегрированное обучение 
с использованием информационно-образовательных ресурсов – это воспи-
тательно-образовательный процесс, построенный на усилении взаимосвя-
зей всех его компонентов – прежде всего, содержания разных образова-
тельных областей, отражающего в той или иной степени целостную карти-
ну мира в его естественных взаимосвязях и взаимозависимостях, а также 
традиционных и информационно-коммуникативных технологий, и направ-
ленный на освоение ребенком культуры как творческого процесса, разви-
тие и воспитание его личности. 

Именно гармоничная интеграция доступной дошкольникам работы с 
цифровыми инструментами с их (дошкольников) традиционными видами 
деятельности – игрой, художественным творчеством, конструированием и 
др., – сопровождаемыми речью, коммуникацией выступает основным ме-
ханизмом использования ИКТ в процессе развития речи и культуры рече-
вого общения детей дошкольного возраста.  

В настоящее время имеются лишь отдельные исследования, целью ко-
торых было теоретически обосновать и экспериментально проверить воз-
можности комплекса интегрированных традиционных и информационно 
коммуникационных технологий в развитии речи дошкольников. К таким 
исследованиям относится работа О.А. Бизиковой, в которой изучались пе-
дагогические возможности интеграции традиционных и компьютерных игр 
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В качестве основания для постановки новых целей ДОО может вы-
ступать модель ее выпускника. Под моделью выпускника нами понимается 
предполагаемый результат совместной деятельности ДОО и семьи, харак-
теризующий их представления о наиболее важных личностных качествах, 
которыми должен обладать выпускник. Она должна включать в себя зна-
ния об окружающем мире и знания о мире деятельности. 

При постановке целей в русле преемственности дошкольного и общего 
образования [2, 3] мы предлагаем ориентироваться на концепцию целей 
«Школы деятельной личности», в основе которой лежит теория развивающе-
го обучения В.В. Давыдова [4]. Исходя из этой теории, развивающее образо-
вание является формой развития психики человека, а содержание этого раз-
вития выступает формирование психологических новообразований [5].  

Основная задача дошкольного образования состоит в содействии полно-
ценному проживанию ребенком разных возрастных периодов жизни и созда-
нии условий для формирования новообразований, соответствующих этим воз-
растным периодам. По окончании ДОО у его выпускника должны быть сфор-
мированы (развиты) качества (компетенции), которые позволяют ему быть 
субъектом своей дальнейшей жизнедеятельности. Какие это качества? На этот 
вопрос педагогический коллектив ДОО должен ответить сам и определить:  

 какие предпосылки картины мира (физического, органического, со-
циального) для ориентации в этом мире должны быть сформированы у 
выпускника;  

 предпосылки каких качеств, позволяющие выпускнику на опреде-
ленном уровне реализовать себя как субъекта учебной, трудовой, комму-
никативной и др. деятельностей, у него должны быть развиты. 

Согласно ФГОС ДО, в модели выпускника ДОО должны быть пред-
ставлены цели по всем направлениям его развития: социально-коммуника-
тивному; познавательному; речевому; художественно-эстетическому; фи-
зическому. Каждая из целей должна быть направлена на формирование 
(развитие) у выпускников качеств, необходимых им в данной образова-
тельной области как субъектам деятельностей и отношений: чтобы они хо-
тели и умели их реализовывать. 

Однако направления развития воспитанников еще не определяют це-
лей образования, хотя часто именно направления представляют как цели. 
Хорошо поставленная цель обязательно отвечает на вопросы: какой ре-
зультат мы хотим получить; где и когда; как мы можем проверить соот-
ветствие фактически достигнутого результата желаемому?  

Как отмечает академик В.С. Лазарев, цель – это не просто образ жела-
емого результата, а такой его образ, в котором, во-первых, результат опре-
делен операционально, т.е. задан так, что всегда можно сравнить фактиче-
ски полученный результат с ожидаемым; во-вторых, фиксировано время и 
место его получения; в-третьих, он соотнесен с возможностями его полу-
чения к требуемому сроку; в-четвертых, он реально побуждает субъекта 
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II РАЗДЕЛ 
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Аннотация. В статье представлена модель выпускника дошкольной 
образовательной организации, ориентированная на обеспечение преем-
ственности дошкольного и общего образования и построенная в соответ-
ствии с концепцией целей «Школы деятельной личности». Даны рекомен-
дации по ее использованию для оценки достигаемых результатов образо-
вания в рамках инновационной деятельности. 

Ключевые слова: дошкольное образование, дошкольная образова-
тельная организация, инновационная деятельность, модель выпускника, 
проблемно-ориентированный анализ, образовательные цели, целевые ори-
ентиры. 

 
Качественное введение ФГОС требует от каждой дошкольной образо-

вательной организации (далее – ДОО) преобразования всей педагогиче-
ской системы в целом [1]. Первым шагом в реализации изменений в ДОО 
является критическая оценка образовательных целей, так как цели, кото-
рые ставит перед собой педагогический коллектив, могут в разной степени 
соответствовать объективно необходимым. В случае несоответствия обра-
зовательных целей объективным условиям деятельности ДОО результаты, 
признаваемые ее руководством удовлетворительными, в действительности 
таковыми не будут.  
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как средства развития диалогической речи у детей старшего дошкольного 
возраста [9].  

Системообразующим фактором интеграции традиционных игр и игр, 
построенных на использовании цифровых инструментов (в том числе ком-
пьютерных), выступают их единые дидактические задачи, а способом ин-
теграции игр является их концентрация вокруг задач формирования тех 
или иных речевых умений детей. Технология развития речи у старших до-
школьников должна включать комплекс традиционных и ИКТ-игр, инте-
грированных на основе их общего предназначения в реализации каждого 
этапа формирования речевых умений детей.  
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Аннотация. В статье представлен биобиблиографический указатель 
как инновация в развитии науки и практики дошкольного и начального об-
разования, который является ценным комплексным источником информа-
ции о той или иной персоне, в данном случае отражающий вклад заслу-
женного деятеля науки Т.С. Комаровой в создание научной школы «Эсте-
тическое воспитание личности».  

Ключевые слова: инновации, биобиблиографический указатель как цен-
ный комплексный источник информации интеллектуальной деятельности.  

 
Как известно, под инновацией или нововведением (от англ. innovation) 

мы пониманием внедрённое новшество, которое обеспечивает качествен-
ный рост эффективности тех или иных процессов. Инновация является ко-
нечным результатом интеллектуальной деятельности человека. 

В данной работе мы рассматриваем под инновацией биобиблиографи-
ческий указатель (пособие). Биобиблиографические пособия являются 
очень ценным комплексным источником информации о той или иной пер-
соне, отражающим его вклад в определённую отрасль знания или область 
деятельности, и позволяющим произвести библиометрический анализ его 
публикаций. Этим и объясняется популярность этой разновидности биб-
лиографии и не падающий интерес к её созданию. 

Необходимо отметить, что нами впервые среди учёных дошкольно-
го воспитания и начального образования создан указатель − «Тамара 
Семёновна Комарова: биобиблиографический указатель трудов с 1959 
по 2014 гг.» [4]. Данный указатель является инновацией в области теоре-
тической и практической деятельности дошкольного воспитания и 
начального образования. 

Биобиблиографический указатель – это то основание, которое даёт воз-
можность ознакомиться с трудами учёного – Тамары Семёновны Комаровой 
– которые лежат в основе дошкольного воспитания Российской Федерации. 

Созданный нами указатель посвящён доктору педагогических наук, 
профессору, заслуженному деятелю науки Российской Федерации, акаде-
мику Международной академии наук педагогического образования Тамаре 
Семёновне Комаровой. 
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Методика работы с детьми по программе «Дошкольник и экономика» 
опубликована в ниже названных методических пособиях автора [6, 7]. 
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Благотворительность – широкое понятие, а ее формы – меценатство, 
спонсорство и др. Подготовленные дипломные работы (ВАР) на кафедре 
дошкольного воспитания МИОО, оказались очень интересными и продук-
тивными по проблеме благотворительности. Дети узнали много интересно-
го о меценатах России, о том, как много они сделали в области образова-
ния и культуры. Для нас важно было показать, что благотворительность – 
это традиция русского народа, что богатые люди делали очень много, что-
бы прославить Россию, что среди богатых людей много честных по-
настоящему добрых людей.  

В нашей программе «Дошкольник и экономика» данная проблема 
включена в содержание воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Подготовка программы ставила своей целью подбор такого содержа-
ния, которое, во-первых, было понятно и доступно старшим дошкольни-
кам, во-вторых, способствовало решению задач нравственно-трудового и 
предпосылок экономического образования. В качестве предпосылок мы 
выделили доступные знания и представления из области экономики и ба-
зисные качества экономической деятельности, начало которых может 
быть сформировано в дошкольном детстве: бережливость, экономность, 
рациональность деловитость, трудолюбие. (БЭРДТ). 

Программа состоит из 4-х блоков, которые внутренне связаны между 
собой. Первый блок «Труд-продукт-товар». Его идея: все взрослые трудят-
ся для того чтобы у нас было много товаров, разных продуктов, одежды, 
т.е. все, что нужно детям и взрослым для достойной жизни. Продукты тру-
да – это богатство людей богатство страны. В этот блок включено озна-
комление детей с людьми некоторых новых профессий (программист, ре-
кламодатель, рекламораспространитель, фермер, менеджер и д.). Люди 
трудятся, выбирая интересную профессию и чтобы заработать деньги. 

Второй блок: «Деньги-цена (стоимость)». Дети знакомятся с понятием 
деньги не только как экономическим явлением, но и социокультурным 
Деньги разных стран. Какие бывают деньги, откуда берутся у людей день-
ги, что было, когда денег еще не было. Что такое бартер. 

Третий блок – «Реклама: желания и возможности». Это один из бло-
ков, вызывающий у детей неподдельный интерес. Логика ознакомления: 
взрослые много трудились, заработали деньги и могут купить, все, что им 
нужно для повседневной жизни. Где они могут это купить, подскажет ре-
клама: что такое реклама, зачем она нужна людям, кто делает рекламу, ка-
кой она бывает. Дети сами придумывают рекламу.  

Последний блок – «Полезные навыки и привычки в быту – тоже эко-
номика». Идея данного блока: дети узнают суть базисных качеств эконо-
мической деятельности, кого и почему называют хорошим хозяином. Дан-
ный блок, да и вся программа были ориентированы на одно из определе-
ний древнего философа Ксенофонта, что такое экономика? Экономика это 
правила и искусство ведения домашнего хозяйства. 
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Т.С. Комарова – один из авторов программы «От рождения до школы» 
[1], которая разработана на основе Федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и предна-
значена для использования в дошкольных образовательных организациях 
для формирования основных образовательных программ.  

Необходимо отметить, что основными принципами дошкольного об-
разования являются в соответствии с ФГОС ДО: 

1. полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенче-
ского, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) дет-
ского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуаль-
ных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования; 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5. сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьёй; 
6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
7. формирование познавательных интересов и познавательных дей-

ствий ребёнка в различных видах деятельности; 
8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9. учёт этнокультурной ситуации развития детей [5]. 
ФГОС ДО направлен на достижение следующих целей: 
1. повышение социального статуса дошкольного образования; 
2. обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребёнка в получении качественного дошкольного образования; 
3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества до-

школьного образования на основе единства обязательных требований к 
условиям реализации образовательных программ дошкольного образова-
ния, их структуре и результатам их освоения; 

4. сохранение единства образовательного пространства Российской 
Федерации относительно уровня дошкольного образования [5]. 

Наряду с этим, ФГОС ДО решает следующие задачи: 
1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жи-
тельства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей детей); 

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образова-
ния, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 
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4. создания благоприятных условий для развития детей в соответствии 
с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых ы обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-
мьи, общества; 

6. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценно-
стей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эс-
тетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, са-
мостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания образова-
тельной программы дошкольного образования и организационных форм 
дошкольного образования, возможностей формирования образовательной 
программы дошкольного образования различной направленности с учётом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8. формирования социокультурной среды, соответствующей возраст-
ным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенно-
стям детей; 

9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повы-
шения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей [5]. 

Стоит отметить, что основу ФГОС ДО легли идеи профессора Т.С. 
Комаровой, которые полностью отражены в созданном нами биобиблио-
графическом указателе трудов учёного, что подчёркивает значимость со-
здания подобных изданий. 

Как отмелось уже ранее, Тамара Семёновна Комарова является одним 
из руководителей авторского коллектива программы «От рождения до 
школы» (Программа), главной задачей которой является создание про-
граммного документа, помогающего педагогам организовать образова-
тельно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
и позволяющего на базе данной Программы написать свою основную об-
разовательную программу [1, С. 9].  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка, 
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у до-
школьников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважением 
к традиционным ценностям.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской дея-
тельности – игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и 
др.), музыкальной, чтения. 
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ростков. Многолетний опыт работы с детьми дошкольного возраста позво-
ляет отметить, что отсутствие экономического воспитания до 90-х годов в 
содержании воспитания и обучения детей, во многом компенсировался за 
счет профессионально реализуемого трудового воспитания в ДОУ. Правда, 
трудовое воспитание в первую очередь решало задачу нравственного вос-
питания, трудолюбия. Трудолюбие В.Г. Нечаева называла «комплексным, 
синтетическим новообразованием», которое включало в себя много других 
качеств, необходимых ребенку не только в трудовой деятельности, но и 
повседневной жизни: организованность, исполнительность, умелость, вза-
имопомощь и др. Кроме того исследования А.Ф. Аменда, И.А. Сасовой от-
метили, что благодаря трудовому воспитанию в ДОУ дошкольники, посту-
пающие в первый класс, усваивали до 25 понятий из области экономики.  

В последние годы, трудовое воспитание, к сожалению, обесценено. 
Элементарные навыки самообслуживания и хозяйственно бытового труда 
(другие виды труда исключены), обедняют не только само содержание труда, 
но и интерес к нему у дошкольников. Запреты на организацию уголков при-
роды, животных и птиц, уход за ними (труд детей в природе) нивелирует сам 
труд как продуктивную творческую и интересную для детей деятельность, 
возможность педагогам продемонстрировать взаимосвязь экономики и эко-
логии (С.Н. Николаева). Кстати, труд в природе, ручной труд. 

Можно было отнести к труду продуктивному, производительному, ко-
гда на основе трудового усилия, достижения результатов, ребенок убеж-
дался в пользе, необходимости и важности личного участия в труде.  

Надо отметить, что отказ от трудового воспитания дошкольников, по-
ка не получил замещения, в частности экономическим. Экономическое 
воспитание пока является предметом по выбору, желательным, но не обя-
зательным. Правда, в последние 10–15 лет появилось ряд программ по 
экономическому воспитанию для детей старшего дошкольного возраста на 
основе проведенных исследований и, что в них является очень ценным то, 
что труд, как продуктивная деятельность, в этих программах не исключа-
ется (Л.Н. Галкина, Е.А. Курак, И.А. Сасова, А.А. Смоленцева, О.В. Дыби-
на, А.Д. Шатова и др.) У педагогов есть реальная возможность выбора од-
ной из авторских программ. 

Одним из позитивных направлений экономического воспитания стар-
ших дошкольников является активизации в нашей современной жизни та-
кого явления, как благотворительность. Суть благотворительности хоро-
шо понимают старшие дошкольники и это очень хорошая основа для их 
нравственного воспитания. В процессе обсуждения с детьми шестого-
седьмого года жизни явления богатства и бедности, богатых и бедных, де-
ти сами пришли к выводу, что «богатые не все плохие. Есть такие, которые 
помогают бедным, больным детям. Они добрые и хорошие. Жадничать – 
плохо» (см. статью А.Д. Шатовой в ж. «Дошкольное воспитание» – Богат-
ство и бедность глазами дошкольника). 
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Экономика имеет непосредственное отношение к миру материальных 
ценностей, и особенно уязвима при анализе взаимосвязи с этикой и мора-
лью. Не секрет, что все хотят быть богатыми, иметь много денег, при этом 
часто не связывая богатство с трудом. Эта позиция, к сожалению, с возрас-
том у многих не меняется. Если большинство опрошенных старших до-
школьников считают, что богатым можно стать, если много работать, тру-
диться, (за исключением 17%), то у взрослых такого оптимизма нет. Мно-
гие работают всю жизнь честно и благородно, но богатыми почему-то не 
становятся. Одним словом, проблема взаимосвязи экономики и нравствен-
ности в реальной жизни очень сложна, и трудно объяснима, особенно чем 
старше становится человек. Современные рыночная экономика в нашей 
стране актуализировала такие негативные явления, как циничный прагма-
тизм, безоглядное стремление к богатству любой ценой, признание власти 
денег («Давайте делать деньги!», но как, не объяснили), и каждый олигарх 
их « сделал» как смог, при этом исключив понятие «совесть». Теперь мы 
обратились к борьбе с коррупцией.  

В дошкольном возрасте в силу возрастных особенностей детей, без-
граничного доверия к взрослым, эмоциональной восприимчивости детей 
(В.Г. Нечаева, Л.А. Пеньевская, А.М. Виноградова, А.Д. Кошелева, Л.В. 
Пименова, Л.П. Стрелкова, Я.З. Неверович, и др.) создаются благоприят-
ные возможности для становления начал ценностных ориентаций детей, 
воспитания у них жизненно важных, нравственных качеств: чувства спра-
ведливости, честности сопереживания, дружелюбия, начал трудолюбия, 
бережного отношения к результатам труда взрослых. Ка показывают ре-
зультаты исследований последних лет в области экономического образо-
вания детей и подростков, в условиях капитализации нашей экономики 
очень важно именно с детских лет формировать представления о честно-
сти, справедливости, заботливом отношении к тем, кто испытывает нужду, 
бедность, боль, вызывать осуждение воровства и стяжательства (за это 
наказывают даже взрослых), эгоизма, стремление разбогатеть любой це-
ной. При этом доказано, что дошкольный возраст в этом отношении 
наиболее синзетивен и весьма благоприятен, когда возможно сформиро-
вать первоначальные представления о морально-правовых основах рыноч-
ных отношений, простых нормах человеческой морали. «Именно в до-
школьном возрасте, – подчеркивал А.Ф. Аменд, – начинают формировать-
ся нравственные чувства, имеющие важное значение для развития нрав-
ственно-оправданных взаимоотношений». Как справедливо отметила А.Д. 
Кошелева, в старшем дошкольном возрасте начинает складываться особое 
чувство мироощущения, в пространстве которого формируются социаль-
ные мотивы поведения и потребности.  

Общеизвестно, что труд является ведущей категорией экономической 
науки. Бесценный опыт педагогов-практиков, ученых доказал возможности 
трудового воспитания, его влияние на полноценное развитие детей и под-
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Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребёнка; 
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от-

ношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоя-
тельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской дея-
тельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитатель-
но-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
 вариативность использования образовательного материала, позво-

ляющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностя-
ми каждого ребёнка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольной об-

разовательной организации и семьи; 
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преем-

ственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содер-
жании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсут-
ствие давления предметного обучения [1, С. 10]. 

Научная школа Т.С. Комаровой, которая изложена в трудах учёного и 
отражённая в биобиблиографическом указателе, также легла в основу Про-
граммы «От рождения до школы». 

Инициатива создания указателя была обусловлена информационными 
запросами педагогического сообщества об отражении научного вклада 
учёного и приурочена к юбилею Т.С. Комаровой. 

В данном пособии нами впервые предпринята попытка по возможно-
сти полно отразить перечень работ видного теоретика и практика до-
школьного и школьного образования профессора Т.С. Комаровой, так как 
до настоящего времени в профессиональном педагогическом сообществе в 
полном объёме не была отражена деятельность этого заслуженного деятеля 
науки Российской Федерации. 

Указатель имеет ряд разделов, которые позволяют проследить в хро-
нологическом порядке становление и развитие научного мировоззрения 
учёного. В нём впервые отражена (по разделам) редакторская, состави-
тельская, научная деятельность Т. С. Комаровой. 

Работу с данным пособием облегчает наличие: 
 именного указателя;  
 указателя публикаций, вышедших на разных языках мира;  
 указателя статей и монографий Т.С. Комаровой, в которых она была 

ответственным редактором;  
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 указателя названий монографий, сборников, тезисов докладов, журна-
лов, в которых опубликованы научные труды профессора Т.С. Комаровой. 

Помимо этого, на страницах указателя можно увидеть список диссер-
тантов заслуженного деятеля науки Российской Федерации (кандидаты и 
доктора наук) за весь период защиты (с 1975 по 2014 гг.). 

В данное издание также входят: 
 указатель имён в алфавитном порядке с указанием номеров публи-

каций;  
 общее количество трудов Т.С. Комаровой, распределённое по годам 

публикаций (1959–2014 гг.);  
 количество статей всех авторов, представленных в данном указателе.  
Таким образом, в совокупности данный указатель представляет це-

лостную картину профессиональной педагогической деятельности профес-
сора Т.С. Комаровой.  

В связи с этим, можно говорить о необходимости создания подобных 
указателей (возможно, с полными текстами) и о ряде других учёных, кото-
рые внесли свой вклад в науку. Необходимо также отметить, что, биобиб-
лиографическими указателями интересуются и школьные учителя. Об этом 
мы уже писали ранее [2, 3].  

Биобиблиографический указатель трудов Тамары Семёновны Кома-
ровой полезен как теоретикам, так и практикам дошкольного воспитания и 
начального образования в их информационном обеспечении. 

Величина учёного, его достижения в профессиональной деятельности 
требуют постоянного совершенства и движения вперёд.  

Тамара Семёновна Комарова до сих пор продолжать работать и вы-
ступать на конференциях, семинарах, форумах. Читает слушателям курсов 
повышения квалификации курсы, которые входят в круг научных интере-
сов учёного. 

В настоящее время Т.С. Комарова является: 
 профессором кафедры педагогики Института «Высшая школы об-

разования» Московского педагогического государственного университета; 
 профессором кафедры начального образования Московского госу-

дарственного областного университета; 
 академиком-секретарём, членом Президиума Международной ака-

демии наук педагогического образования. 
Наряду с этим, Т.С. Комарова руководит диссертациями магистран-

тов, принимает выпускные государственные экзамены у бакалавров и 
магистров. 

В круг научных интересов Тамары Семёновны входит: 
 дошкольное воспитание и образование; 
 педагогика; 
 начальное образование. 
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В результате нашего исследования можно сделать вывод о том, что в 
Китае нет определенных теорий, связанных с интересом дошкольников, но 
есть традиции идеологии конфуцианства, доминирующие в обществе. Од-
нако разнообразные методы и методики развития познавательного интере-
са дошкольников широко культивируются в современном Китае. 
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Аннотация. На основе многолетнего исследования по проблеме нрав-

ственно-трудового воспитания дошкольников и разработанной програм-
мы «Дошкольник и экономика» автор обсуждает необходимость взаимо-
связи трудового, нравственного и экономического воспитания старших 
дошкольников. Это обосновано возрастными особенностями детей до-
школьного возраста, когда комплексный подход в воспитании и обучении 
детей является наиболее продуктивным. 

Ключевые слова: экономика, экономическое образование, этика, мо-
раль, нравственность, труд, материальные ценности, трудовое воспита-
ние, ценностные ориентации, старшие дошкольники. 

 
Условия современного коммерческого образа жизни, к сожалению, 

не всегда выступает как образец нравственного воспитания детей и под-
ростков. Уклад жизни, экономических отношений, в условиях культиви-
рования рынка, между людьми часто выступает как антиобразец в ста-
новлении ценностных ориентаций детей и молодежи, а «зона ближайше-
го развития» зачастую выступает как зона регресса, а не полноценного 
развития личности. Безусловно, педагогика общественного и семейного 
воспитания не должны оставаться в стороне от современной социальной 
ситуации, а выявлять негативные влияния на детей, обсуждать их, нахо-
дить позитивные, нравственно оправданные примеры из окружающей 
жизни в целях воспитания. 
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Можно отметить условия реализации методов развития познавательного 
интереса в Китае: отбор содержания, организация воспитательной деятельно-
сти, создание развивающей среды. Все эти условия эффективны при включе-
нии в процесс формирования познавательных интересов конкретных мето-
дов, способствующих развитию эмоциональной сферы дошкольников: игро-
вых методов, решения детьми проблемной ситуации, организация наблюде-
ния, экспериментирование, проектирование и т.д. Представим систему взаи-
модействия перечисленных условий и методов в представлениях китайских 
ученых. Выбор содержания воспитания и обучения должен следовать следу-
ющим принципам: соответствия уровню развития детей; приближенность к 
жизни; принцип интегрированности содержания. В процессе организации 
воспитательной деятельности применяются фронтальная, групповая, индиви-
дуальная деятельность. Большое место в воспитании дошкольников занима-
ют игровые методы. Создание игровых ситуаций позволяет привлечь непро-
извольное внимание детей. В процессе игровых действий формирование зна-
ний и умений у ребенка происходит эффективнее, чем при прямом обучении. 
Известно, что в условиях игры воспитателю легче активизировать внимание 
детей, удерживать его на предлагаемом содержании, формировать интерес к 
занятиям, работе в окружении сверстников. Знание рождается в мышлении, 
мышление исходит из вопросов. Одним из эффективных приемов является 
постановка вопросов, требующих от ребенка поиска, активного привлечения 
имеющихся знаний, сравнения, обобщения. С активности восприятия про-
блемной ситуации, с выявления значимых для воспитанника сторон начина-
ется становление познавательного интереса. Материалы для действия долж-
ны быть суггестивными, возбуждать у дошкольников интерес. В настоящее 
время мультимедиа часто используются в дошкольном образовании. Муль-
тимедиа – совокупность компьютерных технологий, одновременно исполь-
зующих несколько информационных сред: текст, компьютерную графику, 
звук, видео. Они помогают оптимизировать содержание, процесс и ситуацию 
развития интереса у детей.  

Развивающая среда составляет внешнее условие для формирования и 
развития познавательных интересов. Под средой детского сада понимается 
совокупность необходимых материальных и нематериальных условий для 
физического и психического развития детей. В настоящее время большое 
внимание уделяется созданию развивающей среды в ДОУ, как опосредован-
ного условия, обеспечивающего творческую деятельность каждого ребенка. 
В ДОУ должна быть создана среда здоровой жизни и разнообразной деятель-
ности детей, удовлетворяющей их потребности всестороннего развития.  

Таким образом, для государственной политики современного Китая 
характерно стремление ориентироваться на зарубежные образцы в сфере 
дошкольного образования (Л.С. Выготский, Г. Гарднер, Ж. Пиаже, опыт 
Реджио Эмилия). При этом используется не столько теория, сколько мето-
ды и методики обучения и воспитания детей. 
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Активная жизненная позиция выдающегося учёного Росси подтвер-
ждается тем, что Т.С. Комарова принимала участие в заключительном эта-
пе VI Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» (16–21.11.2015 
г.), проходивший на базе Московский государственного областного уни-
верситета. Тамара Семёновна выступала на заключительном заседании 
конкурса, участвовала в работе жюри. 

Т.С. Комарова продолжает активную публикационную деятельность. 
У учёного разработана программа начального образования и поурочные 
планы по изобразительному искусству для детей с 1 по 4 класс. 

Признание научного вклада Тамары Семёновны Комаровой подтвер-
ждается присуждение в 2015 году почётного звания «Основатель научной 
школы» (Эстетическое воспитание личности) Международной академии 
наук педагогического образования. 

Стоит отметить, что указатель трудов видного учёного Т.С. Комаро-
вой продолжает серию «Учёные-педагоги», потребность в которой у про-
фессионального сообщества достаточно высока. Данный факт обуславли-
вает инновационность в развитии науки и практики дошкольного воспита-
ния и начального образования.  
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Вераксы, М.А. Васильевой. − Москва: Мозаика-Синтез, 2010. − 301, [2] с. − 
(Программа нового поколения). 

2. Третьяков А.Л. Биобиблиографический указатель как отражение 
эффективности научной деятельности учёного: на примере указателя работ 
педагога Т.С. Комаровой / А.Л. Третьяков // Новая наука: современное со-
стояние и пути развития: матер. междунар. науч.-практ. конф. (09 дек. 2015 
г., г. Стерлитамак): в 3-х ч. – Ч. 2. – Стерлитамак, 2015. – С. 88–91.  

3. Третьяков А.Л. Информационное обеспечение деятельности 
школьного учителя / А.Л. Третьяков // Наука и образование: инновации, 
интеграция и развитие: матер. междунар. науч.-практ. конф. (Уфа, 29–30 
апр. 2014 г.): в 2-х ч. − Ч. 1. – Уфа, 2014. − С. 118–125. 

4. Третьяков А.Л. Тамара Семёновна Комарова: биобиблиогр. указ. 
трудов с 1959 по 2014 гг. / сост.: А.Л. Третьяков; науч. ред. Т.С. Комарова. 
– Ярославль-Москва: Канцлер, 2015. – 116 с. – (Учёные-педагоги. Научно-
педагогические труды Т. С. Комаровой). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования, утверждённый Приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/11/25/ 
doshk-standart-dok.html, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 
21.01.2016).  
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Ушакова-Славолюбова О.А., 
заведующий МАДОУ №90 г. Н. Новгорода 

аспирант ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» 
 

Аннотация. В статье рассматривается технология развития креа-
тивной компетентности педагогов в условиях дошкольной образователь-
ной организации, подчеркивается основная идея модернизации системы 
дошкольного образования – сохранения квалифицированных кадров, что 
является особенно острой проблемой на данный момент. 

Ключевые слова: компетентностный подход, мотивационный, ко-
гнитивный, операционный, аксиологический и рефлексивный компоненты, 
инновационный стиль мышления, конструирование образовательного про-
цесса, профессиональная компетентность педагога.  

 
Проблема модернизации системы дошкольного образования и вместе 

с тем сохранения квалифицированных кадров является особенно острой на 
данный момент. Несмотря на введение новых образовательных стандартов, 
особенно актуальной является потребность в уточнении представлений 
профессиональной компетентности педагогов.   

В современных условиях от педагогов требуется направленность на 
построение вариативного развивающего образования, ориентированного 
на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 
со взрослым и более опытными сверстниками, создание условий для сво-
бодного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельно-
сти; для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; не-
директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоя-
тельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, про-
ектной, познавательной и т.д.), что приводит к необходимости исследова-
ния новых видов профессиональной компетентности, которые существен-
но дополнят систему профессионально значимых качеств педагогов [стан-
дарт ДО п. 3.2.5]. 

В основу требований ФГОС ДО к педагогу положен компетент-
ностный подход, что должно облегчить процесс подготовки и подбора 
кадров для дошкольных образовательных организаций, а также органи-
зационно-методическое сопровождение профессиональной педагогиче-
ской деятельности. 

Значимой для профессиональной деятельности педагога ДОО, в связи 
с введением ФГОС ДО и профессионального стандарта педагога, является 
креативная компетентность. 
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неинтеллектуальных факторов. В качестве интеллектуальных факторов 
выступают внимание, наблюдательность, воображение, память, мышление, 
творчество, все они связаны с познанием. По мнению китайских ученых, 
понятие «неинтеллектуальный фактор» тесно связано с понятием «инте-
рес». Под «неинтеллектуальным фактором» понимаются такие психиче-
ские проявления как эмоция, воля, интерес, характер, потребность, мотив, 
устремление, цель, вера, мировоззрение, не имеющие прямой связи с по-
знанием. Неинтеллектуальный фактор играет важную роль в развитии де-
тей. Он может: способствовать интеллектуальному развитию детей; повы-
шать активность и хорошее отношение к учению; концентрировать внима-
ние; усиливать самообладание; выполнять функцию ориентирования, со-
единяя познание с деятельностью; играть роль стабилизатора, позволяю-
щего сохранять выбранное направление деятельности благодаря волевым 
усилиям; в познавательной деятельности происходит восполнение интел-
лектуального фактора.  

Китайские ученые и учителя обращают внимание на значение интере-
са и необходимость его стимулирования. Они разделяют интерес на лич-
ный и ситуативный. Личный интерес подразделяется на скрытый и реали-
зованный интерес. Под скрытым интересом понимается тот интерес, кото-
рый индивид долгое время направляет на определенный предмет. Этот вид 
интереса разделяется на интерес, связанный с чувством и интерес, связан-
ный с ценностью. Ситуативный интерес – связанное с определенной темой 
состояние мотивов, которое определяет уровень участия в какой-либо дея-
тельности с проявлением сильных эмоций. Скрытый интерес, связанный с 
ценностью проявляется в деятельности значимой для индивида.  

Следовательно, в китайской педагогике не дифференцированы поня-
тия «интерес» и «познавательный интерес», интерес относится к не интел-
лектуальным факторам. 

Анализируя современное состояние разработанности проблемы воспи-
тания и развитие познавательных интересов у дошкольников в совре-
менном Китае, можно констатировать, что в нынешнем Китае действует 
единая программа воспитательно-образовательной работы – «Директивная 
программа по дошкольному образованию» (экспериментальный вариант). 
Эта программа (2001 г.) утверждена Министерством Образования и состав-
лена на основе теорий Л.С. Выготского, Г. Гарднера, Ж. Пиаже и китайского 
педагога Дао Сичжи, а также обобщения опыта педагогического эксперимен-
та в итальянском городе Реджио-Эмилия. Она состоит из 5 разделов: здоро-
вье, речь, социальные навыки, научные интересы, искусство. В программе 
акцентируется роль интереса в дошкольном воспитании. Она не только ста-
вит главной целью воспитания развитие учебного интереса у дошкольников, 
но и подчеркивает, что выбор содержания воспитания должен соответство-
вать интересам и потребностям детей, а организация и проведение воспита-
тельной деятельности должны быть интересными.  
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щая среда составляет внешнее условие для формирования и развития по-
знавательных интересов. Она не только ставит главной целью воспита-
ние и развитие интереса у дошкольников, но и подчеркивает, что выбор 
содержания воспитания должен соответствовать интересам и потреб-
ностям детей, а организация и проведение воспитательной деятельности 
должны быть интересными.  

Ключевые слова: зарубежные теории, познавательный интерес, пси-
хологические и педагогические эксперименты.  

 
Обобщая результаты анализа, проведенного нами, следует констати-

ровать, что в высказываниях великих китайских философов наблюдается 
некоторое единство взглядов на роль интереса в обучении детей: интерес 
связан с эмоциями; без учета индивидуальных особенностей ребенка инте-
реса не развить; интерес строится на практическом опыте детей; ведущую 
роль в развитии познавательного интереса играет педагог, который ис-
пользует эвристические методы и принцип доступности. После Конфуция 
в течение более двух тысяч лет немало китайских педагогов затрагивали 
проблему познавательного интереса к учебе в своих трудах, но никто не 
вел специальных исследований, поэтому их высказывания не носили си-
стемный характер. Педагоги лишь обобщали собственный опыт обучения 
учащихся. Большинство суждений сводилось к тому, что необходимо ве-
сти обучение с интересом и удовольствием, что монотонное учение не со-
ответствует природе человека. Однако, описывая свой опыт, но они не ука-
зывали на то, как применять, как распространять, как развивать познава-
тельный интерес в педагогической практике. Поучение ученикам «упорно 
учиться» занимает ведущее место в китайской педагогике. В феодальном 
Китае многие педагоги высказывали идеи об обучении с интересом, но 
практической реализации они не нашли. Лишь во второй половине ХХ ве-
ка начались интенсивные экспериментальные исследования интереса у де-
тей, а педагоги-практики в методических разработках занялись поиском 
эффективных методов развития познавательного интереса. 

В особенностях понимания проблемы интереса у дошкольников в Ки-
тае для нашего анализа особенно важным представляется тот факт, что по-
нятие «познавательный интерес» в китайской литературе не встречается, 
кроме переводных советских произведений. Китайские ученые пользуются 
не дифференцированным понятием «интерес». Он рассматривается как: 
активное отношение личности к объекту; сознательная направленность 
личности на определенные предметы и явления. Эта направленность ха-
рактеризуется стремлением к познанию предмета или явления и к опреде-
ленным действиям, она выражается в активной эмоции и избирательном 
отношении к предметам и явлениям; внутренняя направленность и внут-
ренняя избирательность сознания человека на предметы и явления. Важ-
ным также для понимания интереса является различие интеллектуальных и 
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Современные отечественные авторы, такие как И.Е. Брякова, А.А. 
Вербицкий, Ф.В. Шарипов и др., рассматривающие ведущие компетентно-
сти, включают креативную компетентность в ключевые и предпринимают 
попытки выделения ее структуры, условий формирования и методологиче-
ских основания, свойств, функций.  

Исходя из результатов проведенного анализа работ различных авто-
ров, креативную компетентность педагога мы предлагаем определять как 
интегрированное понятие, включающее мотивационный, когнитивный, 
операционный, аксиологический и рефлексивный компоненты, наличие 
которых позволяет успешно решать профессиональные задачи в условиях 
неопределенности, вызовов современного общества, сочетая традицион-
ные и инновационные способы педагогической деятельности. 

Составляющими креативной компетентности являются креативные 
качества личности педагога, креативные компетенции, креативный харак-
тер педагогической деятельности, креативный продукт педагогической де-
ятельности. 

Большинство специалистов выделяют в структуре креативной компе-
тентности: 

– качества личности педагога (инновационный стиль мышления; спо-
собность творчески подходить к конструированию образовательного про-
цесса в зависимости от конкретной ситуации; стремление к освоению но-
вых методик и технологий); 

– наличие необходимых знаний (современные теории творчества и 
подходы к его развитию); 

– наличие практических умений (использовать методы развития креа-
тивности; поощрять творчество и работу воображения; побуждать к само-
стоятельному поиску решения нестандартных задач; стимулировать разви-
тие интеллектуальных процессов высшего уровня); 

– отношение самих педагогов к творческому аспекту профессиональ-
ной деятельности, творческие мотивы, понимание роли творческих спо-
собностей и возможности их применения на практике [4, 5, 6, 7]. 

Несмотря на различные подходы к определению сущности и структу-
ры креативной компетентности, большинство авторов согласны в одном – 
развитие креативной компетентности не происходит последовательно и 
постепенно. На этот процесс влияют личностные характеристики педагога, 
а также опыт его профессиональной деятельности. Следовательно, разви-
тие креативной компетентности педагога индивидуально.  

Согласно утверждению Е.В. Коточиговой, креативная компетентность 
в структуре компетентности педагога отражает творческие достижения 
личности на разных этапах профессиональной (педагогической) деятель-
ности и понимается как способность к созданию новых профессиональных 
продуктов и высоких результатов деятельности за счет реализации творче-
ских способностей личности [6]. 
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Какими характеристиками обладает креативный продукт профессио-
нальной педагогической деятельности? В психолого-педагогической лите-
ратуре часто встречается утверждение, что продукт творческого мышления 
можно оценивать по двум факторам – по его оригинальности и его значе-
нию [8, 10, 12]. Креативный продукт представляет собой индивидуальный 
образ социальных и культурных форм познания и бытия, выполненный на 
уровне личных возможностей требующих интеллектуальной, волевой и 
образно-эмоциональной напряженности поиска. 

В работах М.М. Зиновкиной встречаем перечень функциональных 
продуктов креативной профессионально-педагогической деятельности: «1) 
дидактические проекты (занятия, пелдагогические технологии, оборудова-
ние, технические устройства и др. креативной и инновационой направлен-
ности; 2) психолого-педагогические продукты, т.е. индивидуальный опыт, 
психолого-педагогические новообразования, развитие творческого мыш-
ления и сполсобностей» [4, С. 223]. 

Характеристиками креативного продукта педагогической деятельно-
сти воспитателя детского сада, по мнению Е.В. Коточиговой, являются не-
обычность, новизна, полезность принимаемых решений, а также в целом 
продуктивность педагогической деятельности, выражающаяся в оптималь-
ной организации деятельности [6, С. 69]. 

На основе изученных нами исследований по проблемам креативности, 
была разработана система критериев и показателей креативной компетентно-
сти педагога (см. Таблицу 1). Данная система легла в основу подбора необхо-
димых диагностических методик для определения уровня развития креатив-
ной компетентности педагогов, значимого для нашего исследования. 

 
Таблица 1  

Критерии и показатели креативной компетентности педагога 
 

Критерии Показатели
Креативные каче-
ства личности педа-
гога 

- креативные способности; 
- творческий потенциал; 
- творческая индивидуальность; 
- высокий уровень интеллектуальной и личностной ак-
тивности 

Креативные компе-
тенции 

- наличие знаний и представлений об особенностях и 
условиях поиска новых путей и способов осуществле-
ния профессиональной деятельности; 
- потребность в создании нового; 
- методологическая и технологическая готовность к 
введению новшеств 

Креативный харак-
тер педагогической 
деятельности 

- педагогическое инновационное мышление: способ-
ность порождать множество разнообразных оригиналь-
ных идей в нерегламентированных условиях педагоги-
ческой деятельности; 
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Ситуационные игры (разыгрывание разных случаев) 
Они дают возможность учителю, ссылаясь на некоторые аспекты ре-

альной педагогической среды в детском саду, формировать этическую и 
социальную культуру детей дошкольного возраста. Цель – «сыграть» в ре-
ально случившееся, спровоцировавшее конфликт между детьми; «почув-
ствовать» и «пережить» вызвавшую напряжение в группе ситуацию. 

Например: Во время игр между двумя детьми возникает спор по по-
воду игрушки; в конфликте игрушка разбита. Каждый утверждает, что 
не он разбил игрушку. 

Роль учителя именно в том, чтобы утрировать и подчеркнуть те мо-
менты, которые важны для их опыта в данной ситуации и в игре и, ссыла-
ясь на собственный опыт детей, формировать культуру общения между 
ними; убедить их в необходимости поступать корректно и считаться с 
мнением другого. 

В детском саду педагогическое воздействие реализовалось посред-
ством разных, постоянно меняющихся коммуникаций педагога со всей 
группой, с частью детей, с отдельным ребенком. В этом динамическом об-
разовательном процессе учитель организует и дискретно контролирует 
взаимоотношения и взаимодействие с детьми и между ними, меняя методы 
педагогического взаимодействия. Вот почему предложенные интерактив-
ные методы могли бы способствовать обогащению технологии педагоги-
ческого взаимодействия с детьми в дошкольном возрасте. 
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ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 
У ДОШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ 

 
Чжан Лисин,  

кандидат педагогических наук, Китай 
 

Аннотация. В статье акцентируется роль развития познаватель-
ных интересов в дошкольном воспитании Китая, разнообразные методы и 
методики развития познавательного интереса дошкольников. Развиваю-
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Рассказ о событиях в рисунках – это тоже техника визуализации. Ри-
сование дает возможность ребенку, используя средства выражения изобра-
зительного искусства, показать пережитое, нарисовать что-то незнакомое 
или воссоздать сюжетный элемент художественного произведения (сказки, 
рассказа, стихотворения), которое произвело на него сильное впечатление. 

Игра важна и значима для ребенка дошкольного возраста, но ее можно 
рассматривать и в качестве интерактивного метода, т.е. с т.зр. ее возмож-
ностей активировать самовыражение ребенка с учетом конкретных образо-
вательных и воспитательных цели. 

Ролевые игры можно рассматривать как стратегию, которая провоци-
рует чувственно-эмоциональную отзывчивость ребенка, втягивает его лич-
ностную отзывчивость и сопричастность и таким образом помогает ему 
одному или вместе с другими пережить проблемы разного характера – со-
циальные, познавательные и др. 

Применительно к детям дошкольного возраста этот метод является 
подходящим для того, чтобы «почувствовать» поведение других людей 
или героев, а также собственного с т.зр. других поведения, формировать 
умения адекватно отреагировать в определенной ситуации. Каждая роле-
вая игра имеет компоненты, сходные с элементами детской ролевой игры: 
ролевую ситуацию или воображаемую ситуацию; место действия и дей-
ствующие лица (реальные и воображаемые), которые играют определен-
ные роли. 

В качестве интерактивного метода педагогического процесса в дет-
ском саду можно применять симулятивные и ситуационные ролевые игры. 

Симулятивные игры 
Действие развивается в воображаемом (симулированном) сюжете или 

воспроизводит реальную ситуацию, которая характеризуется повышенной 
степенью опасности для здоровья и жизни. Цель – воспроизводить воз-
можную ситуацию, которая требует адекватного поведения. Такие игры 
способствуют формированию у детей умения адекватно поступать прежде 
всего в критических или кризисных ситуациях, а также и проявлению не-
которых личностные качества, важных для подобных ситуаций. 

Например: С детьми дошкольного возраста можно проводить такие 
симулятивные игры, как «Пожар» или «Наводнение». Дети могут себе 
представить, что в детском саду вспыхнул пожар и им надо очень быст-
ро выйти из здания. Чтобы спастись, необходимо соблюдать правила 
межличностных взаимоотношений и распределить обязанности и ответ-
ственности. В процессе такой игры формируются умения справляться в 
критических ситуациях и полноценно общаться между собой. 

Применение в педагогическом общении с детьми дошкольного воз-
раста симулятивных игр способствует формированию умений полноценно-
го общения, толерантного обращения к другим, оценки самоконтроля и 
самоуправления, развитию воображения и др. 
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- творческий характер инновационной деятельности пе-
дагога; 
- собственный стиль педагогической деятельности; 
сотрудничество и выстраивание партнерских отноше-
ний с детьми в различных видах детской деятельности 

Креативный продукт 
педагогической дея-
тельности 

- необычность, новизна, оригинальность разработанных 
проектов, педагогических технологий, методик; 
- непредсказуемость, целенаправленность, целостность 
психолого-педагогического продукта – индивидуаль-
ный опыт, психолого-педагогические новообразования, 
развитие творческого мышления и креативных способ-
ностей воспитанников [6, 13] 

 
Мы считаем, что ключевое требование к организации деятельности по 

развитию креативной компетентности педагога – высокая степень техно-
логичности данного процесса.  

В своем выступлении на Всероссийский научно-практическом семи-
наре «Дошкольное образование сквозь призму ФГОС ДО», проходившем в 
Парк-отеле «Абрамцево» г. Москва с 31 марта по 2 апреля 2015 г., А.Г. 
Асмолов определил алгоритм развития профессиональной компетентности 
педагога как «компетенции – деятельность – компетентность». Именно это 
алгоритм лег в основу нашей технологии.  

Цель: развитие профессиональной креативной компетентности педа-
гогов ДОО в контексте реализации требований ФГОС ДО и профессио-
нального стандарта педагога. 

Задачи технологии: 
- способствовать созданию организационно-методических условий 

для развития креативной компетентности педагога в образовательной дея-
тельности ДОО; 

- обеспечить индивидуальный подход к развитию креативной компе-
тентности каждого педагога, с учетом его личностных особенностей, опыта 
профессиональной педагогической деятельности, ценностно-мотивационных 
установок; 

- осуществлять мониторинг развития креативной компетентности пе-
дагога; 

- содействовать диссеминации креативного продукта педагогической 
деятельности. 

Основной механизм развития креативной компетентности педагога 
представлен следующим алгоритмом: 

- Стартовая диагностика уровня развития креативной компетентно-
сти педагогов; 

- Создание условий для формирования необходимых компетенций 
педагогов с использованием активных и интерактивных методов методи-
ческой работы;  
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- Мотивация педагогов к разработке и реализации образовательных 
проектов (деятельностный аспект); 

- Содействие развитию креативной компетентности на каждом этапе 
проектной деятельности педагога (на основе индивидуального подхода); 

- Оценка динамики развития креативной компетентности (на основе 
диагностики). 

Формирование креативных компетенций педагогов ДОО – одна из ве-
дущих задач методической службы ДОО. Автором Бряковой И.Е., выделе-
ны три группы ведущих методов формирования креативных компетенций:  

- эвристический (метод «мозгового штурма», эвристические вопросы, 
инверсия, эмпатия, синектика);  

- исследовательский (метод проектов, кейсов (ситуаций), образова-
тельного путешествия, метод критико-публицистический, моделирование, 
эксперимент, наблюдение);  

- рефлексивный (портфолио) [3, С. 182]. 
Для развития необходимых креативных компетенций педагогов мы 

использовали в деятельности методической службы ДОО не только выше-
названные методы, но и использовали методические рекомендации Е. Ши-
мутиной [11], Н.Н. Двуличанской [3], Э. Бос [1] и др. 

Для реализации технологии наиболее значимым является ее централь-
ный компонент – разработка и реализация педагогами образовательных 
проектов (деятельностный аспект). 

Рассмотрим особенности креативной деятельности педагога в каждой 
фазе образовательного проекта на примере проекта МАДОУ №90 «Если 
доброта как солнце светит, радуются взрослые и дети!». 

На этапе проектирования педагоги осуществляют анализ потребно-
стей и интересов детей, выявляют их предпочтения, определяют уровень 
компетентности в материале проекта. Используются разработанные педа-
гогами методики: «волшебная страна», «нарисуй мечту», «путешествие в 
завтра» и др. Проводится анкетирование родителей по теме проекта, выяв-
ляется возможная степень участия родителей в проекте. Далее детьми и 
взрослыми генерируются идеи проекта, на основе которых формулируются 
цель и задачи проекта. Приводим в качестве примера цель и задачи проек-
та «Если доброта как солнце светит, радуются взрослые и дети!». 

Цель: Создание условий для духовно-нравственного, интеллектуаль-
ного развития ребенка в процессе интеграции разных видов детской дея-
тельности посредством разработки и реализации серии образовательных 
мини-проектов. 

Задачи:  
1. Способствовать формированию эмоциональных и эстетических 

ориентаций, подвести детей к пониманию нравственных ценностей. 
2. Содействовать гармоничному физическому развитию детей, сохране-

нию и укреплению физического и психического здоровья воспитанников. 
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считаем, что некоторые интерактивные методы могли бы способствовать 
обогащению эмпатических переживаний детей в группе детского сада. 

Визуализация является интерактивным методом, вполне применимый 
для педагогического процесса в детском саду. Наглядно-образный харак-
тер детского мышления и детской памяти требуют применения таких тех-
ник, которые наглядно проявляют процессы и явления, становящиеся 
предметом показа и обсуждения. С помощью визуализации дети могут 
легче понять их суть, быстрее раскрыть причины и зависимости. 

Одна из применяемых техник визуализации – это карты ума. Она да-
ет возможность показа фотографий, изображений, символов, слов, посло-
виц, проследить процесс, пережить заново пережитое, поделиться с други-
ми детьми в группе. 

Например: При обсуждении тем, связанных с гендерной идентифика-
цией ребенка, с тем как они растут и развиваются, каждый ребенок мо-
жет принести из дома как свои фотографии, так и фотографии своей 
семьи. Дети парами или втроем рассматривают фотографии, обменива-
ются ими, обсуждают, делятся впечатлениями и таким образом обога-
щают свой познавательный и социальный опыт. 

«Рисунки или фотографии всегда являются конкретным процессом, 
который дает возможность детям не только концентрировать свое внима-
ние, но и ощущать себя важными, стать объектом внимания, развивать 
способности понимать своих сверстников и окружающий мир» [3, 40]. 

Благодаря фотографиям дети могут «перенести» себя в самые разнооб-
разные реальности: туда, где они были вместе – на прогулку, на экскурсию. 
Это дает возможность заново вместе пережить происшедшее и лучше разо-
браться в своих ощущениях, восприятиях и в чувствах других, или «путеше-
ствовать» в далекие и незнакомые для них местах, когда выявляются разли-
чия во «взглядах». Хорошую возможность «оживить» пережитое дают со-
временные цифровые и телефонные аппараты сотовой связи, благодаря кото-
рым можно «сохранить» картины совместных прогулок или экскурсий. 

«Ассоциативное облако» также является техникой визуализации, ко-
торую можно применять в педагогическом процессе в детском саду для 
формирования понятий (раскрывать, обогащать, уточнять и т.д.). В центре 
листа бумаги учителя написано слово (для детей подготовительных групп) 
или поставлено картинное или графическое изображение (для детей 4–5-
летнего возраста), раскрывающее понятие, а дети дают определения. Учи-
тель записывает их определения без изменений. После того как он про-
слушал и записал все предложения, начинается их обсуждение. Такая тех-
ника дает возможность каждому ребенку свободно высказать свое мнение 
и принимать активное участие в образовательном процессе. Вариантом яв-
ляется возможность для ребенка нарисовать обсуждаемую проблему. 

Например: Конкретизируя понятия «овощи», «фрукты», «игрушки» 
или обогащая детские представления о «временах года». 
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ли и получали эмоциональное удовлетворение от совместного приобрете-
ния знаний и познания мира. 

В плане содержания понятие интерактивный рассматривается как со-
ставное из двух элементов: inter, что означает ‘взаимный/взаимность’ и act – 
‘действие/действовать’, т.е. взаимодействие, беседа, диалог с кем-л. Со 
ссылкой на определение интерактивный, эти методы можно определить как 
взаимодействие не только между учителем и учениками (в нашем случае – 
детьми), но прежде всего как взаимодействие друг с другом с доминирую-
щей активностью учащихся в образовательном процессе. «Интерактивными 
являются методы, основанные одновременно на приобретении знаний, фор-
мирование умений и построении установок путем включения участников в 
ситуации, в которых они могут взаимодействовать между собой и впослед-
ствии обсуждать эти ситуации на базе пережитого опыта» [3, 33]. 

Следовательно, благодаря применению интерактивных методов педа-
гог может предоставить детям возможность на базе собственного опыта 
(познавательного, социального, эстетического) самим приобретать новые 
знания и умения, выражать отношение к усвоенному, проявлять эмпатию, 
сочувствие (не только как способность делиться чувствами, но и как уме-
ние выразить поддержку).  

По сути дела педагогическое взаимодействие в детском саду требует 
интерактивного общения и сотрудничества между участниками педагоги-
ческого процесса. Интерактивная основа педагогического взаимодействия 
определяет субъектные отношения между педагогом и ребенком, партнер-
ство и сотрудничество в усвоении познавательной и социальной информа-
ции, дает возможность личности выразить себя как неповторимую индиви-
дуальность, удовлетворяет детские потребности и интересы.  

Роль группы взрослых в развитии ребенка и в формировании его лич-
ности доказана в психологии развития, социальной психологии и социоло-
гии. Группа детей, близких по возрасту, с равными правами и возможно-
стями (Peergroup) является тем институтом социализации, который сопо-
ставим по силе своего воздействия с семьей. 

В группе дети приобретают новый опыт: претензии надо высказывать, 
а намерения – сообщать; нормы, правила и санкции – проголосовать, а 
иногда и изменить. Новое поведение приводит к серьезному изменению 
Аз-концепции (благодаря своему участию в группе сверстников ребенок 
может научиться тому, как быть самим собой среди многих других). 

В общности группы сходство с другими становится отчетливее, но в то 
же самое время ребенок сталкивается с необходимостью сохранить и свою 
уникальность. Признание и популярность в группе зависит по существу от 
умения работать в сотрудничестве, высказывать свою точку зрения и отста-
ивать свою позицию в споре, развивает умение соглашаться с другими. 

Имея в виду позитивное воздействие группы сверстников на форми-
рование личности, как и склонность детей дошкольного возраста делиться, 
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3. Создать условия для проявления активности, самостоятельности и 
творчества детей. 

4. Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать аналитическое 
восприятие, развивать умение выделять свойства предметов с помощью 
разных органов чувств. 

5. Способствовать развитию социальных представлений о мире лю-
дей, нормах взаимоотношений со взрослыми и сверстниками.  

6. Воспитывать гуманистическую направленность поведения, разви-
вать социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелатель-
ность, начальные социальные ценностные ориентации. 

На основе поставленных задач воспитатели каждой возрастной группы 
вместе с детьми и родителями придумывают идею и название мини-проекта. 
Затем определяют цели и задачи в соответствии с образовательной про-
граммой МАДОУ № 90 и возрастными и личностными особенностями де-
тей. Так родились следующие темы мини-проектов – «Радость общения», 
«Мои добрые друзья», «Домашние любимцы», «Семья вместе, так и душа 
на месте», «Радость послушания», «Благодарное слово», «Добрые дела», 
«Добрые имена» и др. Далее проектируются цели и задачи мини-проектов, 
этапы и содержание детско-взрослой деятельности на каждом этапе, опре-
деляется ожидаемый продукт реализации проекта. Педагог совместно с ро-
дителями разрабатывает систему условий реализации проекта, где основное 
место занимает развивающая предметно-пространственная среда. 

В процессе технологической фазы проекта педагог тесно сотруднича-
ет с детьми, находит применение и возможность для реализации большого 
количества новых идей, рожденных в ходе проекта. Воспитатель привлека-
ет к участию в проекте всех детей группы, используя разработанные им 
средства и способы мотивации воспитанников к совместной и самостоя-
тельной деятельности. Основой технологической фазы проекта является 
музейная педагогика. Например, в ходе реализации мини-проекта «Радость 
послушания», педагог вместе с детьми создал ряд нестандартных дидакти-
ческих пособий, таких как «Мирилка-дразнилка» (воспитание доброжела-
тельных взаимоотношений между детьми, социально-положительных лич-
ностных качеств), «Дом радости» ( ассоциации «Хорошо – плохо») и пр. 

Рефлексивная фаза проекта – это своеобразный старт-ап новых проек-
тов. На основе педагогической диагностики воспитатель оценивает резуль-
тативность собственной креативной педагогической деятельности. 

Развитие креативной компетентности педагогов происходит как в 
процессе овладения теоретическими понятиями, так и приобретением со-
ответствующих компетенций на уровне разработки и реализации образова-
тельных проектов. 
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Аннотация. Целью статьи является рассмотрение проблемы фор-
мирования у детей дошкольного возраста внутренней речи в процессе раз-
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действия, при которой детские потребности выведенные впереди путем 
сохранения детской индивидуальности и обеспечения инициативности и 
самостоятельности каждого ребенка. Достижение результатов обязано с 
одной стороны педагогической среде и пространству, а с другой – разно-
образию форм и методов педагогического взаимодействия. В практике 
традиционные методы фронтальной работы сочетаются с т.наз. инноваци-
онными методами, приоритетом которых являются индивидуальная и 
групповая работа детей. Именно разнообразие педагогических ситуаций и 
комплексное сочетания разных методов делает детей активными субъек-
тами в процессе приобретения познавательного и поведенческого опыта. В 
детском саду преобладает применение методов, активирующих ребенка в 
процессе приобретения знаний. Активный метод является той формой вза-
имодействия учащихся с учителем, в которой педагог и дети выступают в 
роли не пассивных слушателей, а активных участников в педагогической 
ситуации. При применении активных методов взаимодействие протекает 
между учителем и детьми, причем процесс является двусторонним, тогда 
как при применении интерактивных методов взаимодействие проходит не 
только между учителем и детьми, но и между детьми, «причем они учатся 
друг у друга – делятся знаниями и опытом, которыми каждый обладает. 
Результатом этого взаимодействия являются прочные знания и умения, 
«переносимые» и применяемые в разных ситуациях» [4, 25]. Очень часто 
между активными и интерактивными методами ставится знак равенства, 
но несмотря на множество общих черт между ними, они имеют и свои раз-
личия. Интерактивные методы можно рассматривать в качестве более со-
вершенной формы активных методов. Обычно это методы, которые при-
меняются в обучении учеников, студентов и старших возрастов. Некото-
рые из них можно с успехом включать и в педагогическое взаимодействие 
с детьми дошкольного возраста. 

В этой работе делается попытка ответить на следующие вопросы: 
 Применимы ли интерактивные методы в обучении детей до-

школьного возраста? 
 В чем их своеобразие? 
 Каких результатов можно добиться с помощью интерактив-

ных методов педагогического процесса в детском саду? 
 Каково их преимущество перед другими методами педагогиче-

ского взаимодействия? 
 Какая организация работы необходима для применения интер-

активных методов? 
 Как они сочетаются с другими методами педагогического воз-

действия? 
 
Цель – обогатить дошкольную теорию и практику методами, которые 

стимулируют детей, чтобы они делились опытом и знаниями, сопережива-
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Аннотация. В этой работе делается попытка ответить на следу-
ющие вопросы: применимы ли интерактивные методы в обучении детей 
дошкольного возраста? В чем их своеобразие? Каких результатов можно 
добиться с помощью интерактивных методов педагогического процесса в 
детском саду? Каково их преимущество перед другими методами педаго-
гического взаимодействия? Какая организация работы необходима для 
применения интерактивных методов? Как они сочетаются с другими 
методами педагогического воздействия? и ставится цель – обогатить 
дошкольную теорию и практику методами, стимулирующими детей об-
щаться для совместного приобретения знаний и познания мира. 

Ключевые слова: педагогический процесс, интерактивные методы, ин-
терактивное общение и сотрудничество, взаимодействие, визуализация. 

 
В организации педагогического процесса в современном детском саду 

преобладает личностно-ориентированная модель педагогического взаимо-
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вития аудирования, считается, что развитая внутренняя речь (внутрире-
чевые трансформации) является важным критерием оценки уровня сфор-
мированности у дошкольников аудиативных операций, о понимании / не-
понимании дошкольниками речи (текстов) можно проследить по внешне-
речевым действиям – вербальной речи, óбразной речи («язык» рисунков), 
пантомимике («язык» движений, выполнение инструкций). 

Ключевые слова: внешнеречевые действия, вербальная речь, образная 
речь, пантомимика, аудиативные операции, внутриречевые трансформа-
ции, эмоциональные пластические этюды, инсценирование и драматиза-
ция художественных произведений, речевые способности ребенка.  

 
Развитие и формирование речевой способности ребёнка, овладение им 

навыками говорения начинается с аудирования – сложного вида речевой 
деятельности, процессуальность которого заключается в органическом 
единстве, одновременном мнемическом перцептивно-мыслительном взаи-
модействии и активной комплексной реализации: 1) слухового восприятия 
значений системы языковых кодов/форм (лексико-грамматических кон-
струкций – слов, словосочетаний, предложений, высказываний), которые 
отображают действительность; 2) распознавания, расшифровки и сохране-
ния их в кратковременной памяти; а также 3) понимания смысла речевого 
сообщения, которое достигается путем реализации механизмов внутренней 
речи, в котором происходит декодирование значений «поверхностных» 
языковых форм и трансформации их в «глубинные» смыслы через осмыс-
ление и переосмысление отображенного в высказывании того или иного 
фрагмента реальности. Результатом смысловой обработки становится или 
воссоздание адресатом-реципиентом авторского концепта (смысла), или 
конструирование индивидуального смысла, или развертывание собствен-
ного встречного понимания с опорой на многогранный – чувственный и 
рациональный, индивидуальный и социальный аудиативно-речевой – опыт 
субъекта этой деятельности (Харченко, 2015). 

Обеспечивает декодирование воспринятого сообщения внутренняя 
речь, которая является «центральным звеном в процессах восприятия и по-
нимания устной речи» (Выготский, 1991), «мостом, обеспечивающим вза-
имопонимание людей в процессе коммуникации» (Жинкин, 1982: 84), 
«главным средством опосредствования всех других форм и видов речи» 
(Ахутина, 2002: 21). Внутренняя речь – это механизм, в котором «внешние 
поверхностные значения трансформируются в систему внутренних смыс-
лов» (Лурия, 1998: 320). Именно во внутренней речи «лексические значе-
ния интегрируются и формируется текстовый смысл» (Жинкин, 1982: 84), 
«происходит свертывание речевого произведения к исходной речевой схе-
ме» (Новиков, 1983: 36). Поэтому считаем, что развитая внутренняя речь 
(внутриречевые трансформации) является важным критерием оценки 
уровня сформированности у дошкольников аудиативных операций. Разви-
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вать внутреннюю речь необходимо (в соответствии с принципом Л.С. Вы-
готского) через её объективацию, вынесение наружу (экспликацию) (Вы-
готский, 1982: 174). Таким образом, о понимании / непонимании дошколь-
никами речи (текстов) можно проследить по внешнеречевым действиям – 
вербальной речи, óбразной речи («язык» рисунков), пантомимике («язык» 
движений, выполнение инструкций).  

Выдвинутый нами тезис основывается на утверждениях ученых-
психологов и психолингвистов (М.М. Бахтин, А.А. Леонтьев и др.) о том, 
что «понимание текста – это процесс перевода смысла этого текста в лю-
бую другую форму его закрепления. Это может быть процесс парафразы, 
пересказа той же мысли другими словами, процесс смысловой компрессии, 
в результате которой образовывается минитекст, реферат, аннотация, ре-
зюме, набор ключевых слов; процесс построения образа предмета или си-
туации; формирования личностно-смысловых образований, эмоциональ-
ной оценки событий. Вообще понято то, что может быть иначе выражено» 
(Леонтьев, 1999: 141–142); «всякое понимание живой речи, живого выска-
зывания носит активно ответный характер. Конечно, не всегда имеет место 
непосредственно следующий за высказыванием громкий ответ на него: ак-
тивно ответное понимание услышанного может непосредственно реализо-
ваться в действие» (Бахтин, 1986: 437–438); «смысл любого рассказа, пове-
сти или романа заключается не в их предметном содержании, фабуле, а в 
отношении читателя к прочитанному. Отношение обычно представлено в 
характере интерпретации содержания – выводах, предположениях, ответах 
на вопросы и т.п.» (Знаков, 1994: 214). Установление внешнеречевых дей-
ствий как показателей развития аудирования основывается также на выво-
дах ученых (Е.Г. Биева, П.П. Блонский, П. И. Зинченко, А.А. Люблинская, 
А.А. Смирнов, Н.А. Циванюк и др.), согласно которым понимание устных 
высказываний развивается у дошкольников раньше, чем способность гово-
рить (передавать содержание прослушанной информации в связной речи). 
Нередко, достигая достаточно глубокого понимания, ребёнок не может 
объяснить свое понимание, поскольку не владеет адекватными этому по-
ниманию языковыми средствами. В то же время, П.И. Зинченко отмечает, 
что возможна и обратная картина, когда объяснение вовсе не является 
адекватным пониманию и поэтому «объяснить – ещё не значит адекватно 
понять. Способность что-то объяснить – это лишь один из критериев по-
нимания» (Зинченко, 1998: 90). По утверждению А.А. Смирнова, понима-
ние у ребёнка может быть правильным, достаточным, но средств, необхо-
димых для того, чтобы по-своему выразить своё понимание, передать в 
определённой форме, отличной от оригинала, у ребёнка может и не быть 
(Смирнов, 1966: 154). Поэтому, «своё понимание сказки, рассказа до-
школьник пытается проявить в действии, например, играя в игры по их 
сюжетам» (Циванюк, 1974: 44). Понимание речевых сообщений детьми 
дошкольного возраста, которые не владеют в достаточной степени речью, 
пишет Е.Г. Биева, не может контролироваться традиционными методами, 
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дуют отметить? В мире существует мало языков, имеющих грамматику, ко-
торая включает специальные вопросы, находящиеся в середине предложения: 
это немецкий, язык хинди и цыганский язык (МакДаниэл, 1989). Вполне воз-
можно, что цыганским детям нужно намного больше времени, чем детям, го-
ворящим на других языках, чтобы овладеть грамматикой родного языка. Но в 
настоящее время нет, как исследований заданий ТоМ, так и грамматических 
заданий для детей, говорящих на немецком и хинди, чтобы сравнить их с ре-
зультатами исследований, проведенных с цыганскими детьми, или детьми, 
говорящими на английском, болгарском, словацком языках. Налицо необхо-
димость проведения новых исследований по овладению грамматикой цыган-
ского языка и выявлением отношения грамматики к заданиям ТоМ. Некото-
рые тесты следует провести повторно с детьми, говорящими на различных 
диалектах цыганского языка. 

Возвращаясь к одному из основных вопросов, поставленных в начале 
данной работы, а именно, помогает ли билингвизм понять убеждения дру-
гого человека, следует сделать вывод, что четкого ответа пока не получе-
но, потому что для детей этого возраста превалирующим языком является 
родной. Они намного лучше понимают задания ТоМ на их родном языке. 
С другой стороны очевиден следующий факт: отношения между языковы-
ми заданиями (специальные вопросы и задания эвиденциональности) и за-
даниями ТоМ достаточно слабы. Дети справляются как с языковыми зада-
ниями, так и с заданиями ТоМ, но языковые задания не предопределяют 
лучшее понимание заданий ТоМ.  

Выводы 
Позвольте вернуться к гипотезам, выдвинутым в начале исследования. 

При учете возрастного фактора специальные вопросы первого и второго 
типа, предъявляемые на родном языке, не соотносятся между собой. Оба 
типа вопросов соотносятся с общими результатами заданий ТоМ. Факти-
чески, вопросы первого типа легче на обоих языках – цыганском и турец-
ком. Цыганские дети менее успешно, чем турецкие дети, справляются с за-
даниями ТоМ и специальными вопросами на обоих языках (L1, L2). Воз-
можно, это обусловлено функцией языковых различий (ложное умозаклю-
чение, расширение высказывания). 

Отсутствует острая необходимость в соблюдении определенной по-
следовательности при предъявлении заданий детям (задания на понимание 
ложных убеждений перед заданиями эвиденциональности, либо наоборот). 
Цыганские и турецкие дети хорошо справились с заданиями эвиденцио-
нальности на втором языке, но не справились на родном. 

Развитие родного языка в дошкольном возрасте очень важно для по-
нимания социальных отношений: собственных убеждений детей и убежде-
ний других. Это мощный инструмент для успешной подготовки детей к 
начальной школе. Понимание заданий ТОМ является одним из необходи-
мых факторов реализации данного процесса.  
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Рис. 15. Влияние возрастной группы на выполнение заданий  
эвиденциональности 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16. Влияние языка тестирования на выполнение заданий 
эвиденциональности 

 
Дети понимают истории с индикатором эвиденциональности лучше, 

если эти истории рассказываются на родном языке – цыганском или турец-
ком и встречают трудности, воспринимая их на болгарском. Все три языка 
имеют маркеры эвиденциональности, но создается впечатление, что дети 
не могут отличить их от прошедшего времени. Различия между выполне-
нием заданий на родном языке и болгарском статистически существенна. 
F(1, 108)=7.4323, p=.00748. 

Обсуждение 
Существует ряд факторов, которые оказывают сильное влияние на вы-

полнение задания: возраст, язык теста и родной язык – дети турки выполнили 
все тесты намного лучше, чем цыганские дети. М. Шпотакова (2005) пришла 
к аналогичным результатам, тестируя цыганских и венгерских детей из Сло-
вакии. В ее исследованиях группа венгерских детей достигла лучших резуль-
татов в выполнении ТоМ заданий, чем цыганские дети. Почему это произо-
шло? Потому ли, что, по мнению некоторых исследователей из Восточной 
Европы, цыганские дети являются «умственно отсталыми», что часто «под-
тверждается» в их работах, или же существуют иные факторы, которые сле-
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Главный  эффект : F(2, 108)=27,486, p=,00000
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которые предполагают анализ продуктов внешней речевой активности 
(Биева, 1984: 80–81). Если смысл понят, он может быть выраженным раз-
личными наборами средств (Агафонов, 2003: 263). Качество предметных 
действий, по мнению И.Н. Горелова, всегда выше качества владения ре-
бёнком языковой системой (Горелов, 1977 б: 21), а пантомимическое вос-
произведение определённого содержания может быть достаточно полным 
и детальным (Горелов, 1977 а: 203). 

Предлагаем комплекс заданий, направленных на развитие внутренней 
речи (её скрытых (латентных) процессов), управляющих пониманием устного 
высказывание (текста). В разработке заданий мы опирались на исследования 
ученых в области психолингвистики (Т.В. Ахутина, И.Н. Горелов, Л.В. Са-
харный, КФ. Седов, Л.А. Калмыкова, А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова и др.).  

Блок 1. Задания на развитие внутренней речи (и её латентных 
процессов) путем построения дискурса 

1.1. Задания на развитие смыслоформирования путем реконструк-
ции речевых произведений. 

1.1.1. Прогнозирование (предвосхищение) смысла, общего для будуще-
го высказывания (текста): 

а) придумать окончание рассказа по предложенному началу (Вариант 
1. «Вот и осень золотая пришла. В природе начались чудесные превраще-
ния…». Вариант 2. «Однажды дети играли в парке и увидели в парке бе-
лочку. «Смотрите, – радостно воскликнула Оля, – какая же она красивая!» 
И действительно, белочка была очень красивая…». Вариант 3. «Вокруг 
нас богатое разнообразие растений – деревьев, кустов, трав и цветов. Их 
нужно беречь и вот почему…». 

б) реконструировать текст (повествование, описание, рассуждение) по 
предложенному окончанию («… Только теперь Саша понял, что такое 
настоящая дружба». «… Я люблю весну и всегда жду её прихода». «… Вот 
почему самая большая ценность в мире – мама»). 

в) придумать средину текста по предложенному началу и окончанию 
(Например: 1). «Дети пришли в гости к Аленке. Но она была очень рас-
строена, потому что пропал её котенок. … Действительно, друзья позна-
ются в беде». 2). «Больше всего я люблю весну. Это прекрасная пора года. 
… Именно поэтому я люблю весну и всегда с нетерпением жду её прихо-
да». 3). «Все, что нас окружает и мы – есть частичка природы. … Вот по-
чему наше задание – любить и беречь природу»). 

1.2. Задания на перекодировку исходной информации (компрессию, 
сжатие информации во внутренней речи к «смысловому ядру» при со-
хранении целостного смысла речевого произведения): 

1.2.1. Предвосхищение смысла текста по предложенному началу и его 
экспликация в связном высказывании: 

– сформулировать одним предложением «смысловое ядро» текста 
(Например, начало текста-описания: «Пришла золотая осень и в природе 
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происходят чудесные превращения…» – Вариант ответа ребенка: «Рассказ 
о том, как преображается природа осенью»). 

1.2.2. Ретрореконструкция замысла текста по данной концовке: 
– сформулировать одним предложением «смысловое ядро» текста по 

предложенному окончанию. (Например: 1). «… Положив птенца в гнездо, 
Николка слез на землю. Девочки смотрели на него с восхищением» (Рассказ 
о том, как Николка доказал самому себе и девочкам, что он не трус). 2). «… 
Поэтому нужно не забывать о книгах, читать и беречь их» (Рассказ о том, 
что книги в жизни людей очень важны и поэтому их нужно беречь). 

1.2.3. Задание на выявление и экспликацию подтекста («ядерного 
смыла»), заложенного в развернутом дискурсе. 

– сформулировать одним предложением скрытый смысл текста. 
(Например: 1). В. Осеева «Плохо»: «Рассказ о том, что не нужно быть без-
различным, а защищать тех, кто слабее тебя – и людей, и животных». 2). 
В. Сухомлинский «Седьмая дочка»: «Рассказ о том, что нужно любить ма-
му не красивыми словами, а настоящими делами, и заботиться о ней»); 

– подобрать пословицу, которая раскрывает смысл произведения. 
(Например, к рассказу Л. Толстого «Старик и яблони» можно предложить 
варианты пословиц: 1) «Без труда нет плода», 2) «Будешь трудиться, бу-
дешь кормиться», 3) «Не одежда красит человека, а добрые дела»); 

– объяснить смысл пословицы, фразеологизма; 
– придумать заглавие к прослушанному тексту. 
1.1.2. Построение дискурса по данной теме: 
– придумать рассказ (эксплицировать замысел) по предложенному за-

главию. (Заглавия нужно подбирать такие, чтобы дети могли построить 
рассказы разных функционально-смысловых типов (например, «Как Ёжик 
к зиме готовился» (повествование), «Осень золотая в гости к нам пришла» 
(описание), «Хорошо, что есть на свете добрые друзья» (рассуждение).  

– создать «словесную картину» образа содержания текста («Если бы 
ты был художником, какую картину нарисовал бы к этому произведе-
нию?», «Расскажи о том, что ты представил, слушая произведение»); 

- рассказать о чувствах, возникших в процессе слушания («Какие 
чувства у вас возникли?», «Кто понравился больше всего? Почему?», «Ка-
кое настроение автора вы почувствовали?», «Какие слова в рассказе вызы-
вают радость, а какие – грусть?»); 

- предположить и рассказать об эмоциональном состоянии автора 
произведения («Как ты считаешь, что (какое событие в жизни автора) по-
будило его написать это произведение?», «С каким настроением автор со-
чинял это произведение?», «В каких сюжетах произведения автор передаёт 
радость, вдохновение, в каких – грусть, сожаление о чем-то?», «О чём (о 
ком) думал автор, когда писал своё произведение?»); 

– высказать свое отношение к героям текста, оценить их поведение 
(«Какой герой понравился больше всего? Почему?», «Как ты считаешь, 
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Рис. 13. Влияние языка тестирования на выполнение задания 3,  
специальные вопросы второго типа 

 

Как можно видеть из диаграммы 13, язык теста для этих заданий игра-
ет важную роль. Даже если различия несущественны, F(1, 108)=6.6864, 
p=.01105 дети выполняют задания лучше на их родном языке, чем на бол-
гарском.  

Существует соотношение между возрастной группой и родным язы-
ком как факторами выполнения заданий со специальными вопросами вто-
рого типа. Возрастная разница видна, когда дети очень малы. С возрастом 
она исчезает, как это показано на диаграмме 14. Различия статистически 
существенны F(2.108)=5.6452, p=.00466. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 14. Влияние возрастной группы и родного языка на выполнение  
задания 3, специальные вопросы второго типа 

 

Рассмотрим результаты детей в заданиях эвиденциональности. Ре-
зультаты показаны на графике внизу. Два фактора существенно влияют на 
выполнение данного задания: возрастная группа и язык теста. 

Как показано на диаграмме 15, различия между группами, выполня-
ющими задания эвиденциональности, очень существенны. Группа млад-
ших детей показывает результаты гораздо ниже, чем группа старших: 
F(2,108)=27.486, p =.00000. 

Язык  тестирования:  LS Средные

Главный  эффект : F(1, 108)=6,6864, p=,01105
Вертикальные  полосы означают 0.95 доверительные интервалы  
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рецком и болгарском языках. Различия между родным языком и вторым 
языком существенно проявляются в результатах цыганских детей и это 
существенно для второго языка цыган (L2) и второго языка турок.(L2):F(1, 
108)=4.7981,p=.03064 Различия в выполнении теста на турецком языке и 
цыганском как на родном не значительны.  

Специальные вопросы второго типа 
Второй тип вопросов относится к пониманию ментального состояния 

других людей. Ниже представлены результаты.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Влияние родного языка на выполнение задания 3,  
специальные вопросы второго типа 

 
Диаграмма 11 показывает, что разница в выполнении этого задания 

статистически существенна: F(1.108)=24.018, p=.00000. Дети-турки выпол-
нили задания на родном языке лучше, чем дети-цыгане.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 12. Влияние возрастной группы на выполнение задания 3,  

специальные вопросы второго типа 
 
Работая с вопросами второго типа возрастные группы демонстрируют 

стабильный рост успешности и различия между ними статистически суще-
ственны. Дети старшей возрастной группы (4–4,6) намного лучше отвеча-
ют на вопросы, чем дети самой младшей группы (3, 0–3,6) Здесь F(2, 
108)=5.2807 и p =.00649. 
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правильно ли поступил герой? Можно ли было поступить по-другому?», 
«Можно ли брать пример с героя? Почему?», «Хотел бы ты оказаться на 
месте героя? Почему?», «Если бы ты оказался на месте героя, как бы ты 
поступил?»); 

– подобрать синонимы, эпитеты, óбразные выражения к словам, сло-
восочетаниям в контексте произведения. 

Блок 2. Задания на развитие внутренней речи в изобразительно-
образной речи («язык» рисунков) 

- нарисовать иллюстрацию к прослушанному рассказу, стихотворению; 
- нарисовать своё настроение от прослушанного литературного про-

изведения; 
- нарисовать «цветовую лесенку настроения» воспринятого произве-

дения; 
- нарисовать отгадку к загадке; 
- сделать аппликацию к прослушанному тексту. 
Блок 3. Задания на выражение понимания в пантомимике 
- изображение образа литературных героев и инсценирование их 

действий (можно использовать произведения В. Сухомлинского «Сол-
нышко восходит», «Утренний ветерок», «Как пробуждается зелёная трав-
ка», В. Сутеева «Кто сказал «Мяу»? и др.). 

Приведём пример на материале произведения В. Сухомлинского 
«Утренний ветерок». Воспитатель читает детям рассказ, а они по ходу чте-
ния изображают каждого героя рассказа и имитируют их действия. Пред-
варительно детям раздаются роли: «ветерок», «камышинка», «бабочка», 
«роза», «солнышко». 

 
Утренний ветерок 

Была летняя тихая ночь. Все спало. И ветерок заснул, прилег под ку-
стами ивняка (Ребенок изображает спящий ветерок).  

Но вот запылала утренняя зарница (ребенок изображает «пылаю-
щую» зарницу). Проснулся ветерок, выбежал из-под куста (ребенок-
»ветерок» просыпается). Побежал по берегу пруда («ветерок» бежит по 
берегу пруда). Разбудил камышинку («ветерок» будит «камышинку»). За-
шелестела камышинка, закачалась (ребёнок-«камышинка» поднимает 
вверх руки и изображает покачивание). А на ней спала бабочка (ребёнок-
«бабочка» изображает сон на плече ребёнка-«камышинки»). Проснулась 
бабочка (ребенок изображает пробуждение). Полетела к селу, а утренняя 
зарница все яснее разгорается («бабочка» летает, «зарница» все больше 
«пылает»). Вот уж солнышко скоро взойдет. Прилетела бабочка к цветку 
розы. Села на цветок (ребёнок-«бабочка» кладет руки-крылья на плечи ре-
бёнка-«розы»), проснулся цветок («роза» просыпается). Взглянул вокруг 
себя (ребёнок осматривается), а уж солнышко светит (ребёнок-
«солнышко» изображает светящее солнце). 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

 

266 

– эмоциональные пластические этюды; 
– инсценирование и драматизация художественных произведений. 
Блок 4. Задание на развитие внутренней речи путем выполнения 

инструкций 
4.1. Задание на смысловые трансформации: 
- отобразить содержание сложных логико-грамматических конструк-

ций (например: «мышка поймана кошкой»; «зайчик пойман волком», «лиса 
догоняет зайца, который бежит за мышкой»; «собака кусает лису, которая 
поймала зайца» и др.); 

- отобразить содержание сложных логико-грамматических конструк-
ций с предлогами, которые выражают пространственные отношения. 
Например, игра «Слушай и выполняй то, что я скажу».  

Материалы: книжка, пирамидка, два кубика, линейка, тетрадь. 
Воспитатель просит ребёнка внимательно слушать фразы и отобра-

жать их в действии: «положи книжку на стол, но под пирамидку»; «положи 
тетрадь между двумя кубиками, но под пирамидку»; «положи в книжку 
линейку, но под тетрадь»; «положи книжку между двумя кубиками, но под 
тетрадь», «положи два кубика на книжку, но между ними линейку»). 

– отобразить сложные логико-грамматические конструкции с прила-
гательными, которые выражают временные отношения (например: «Перед 
тем, как уложить куклу спать, сначала расчеши её, умой и переодень»; 
«Прежде, чем полить цветы и подпушить их, возьми на полке книгу и дай 
её мне»; «После того, как сложешь кубики в коробку и поставишь коробку 
на полку, возьмешь альбом для рисования и положешь его на стол» и др.). 
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Результаты, отраженные в диаграмме 8, показывают влияние возраста 
на лучшее выполнение заданий первого типа специальных вопросов: раз-
ница между группами очевидна – старшие дети демонстрируют более вы-
сокие результаты, чем младшие: F(2,108)=34.325,p=.00000.  

Рассмотрим соотношение между возрастной группой и родным язы-
ком у двух групп детей (см. диаграмму 9).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Влияние возрастной группы и родного языка 
на выполнение задания 3, специальные вопросы первого типа 

 
Дети-турки выполнили задание гораздо лучше, чем цыганские дети, 

но с возрастом разница между двумя группами исчезла. Различия стати-
стически существенны в младшей возрастной группе и несущественны в 
самой старшей. F(2, 108)=8.0247, p=.00056. 

В следующем этапе эксперимента дети-турки и дети-цыгане выпол-
няют задание специальных вопросов первого типа на их родном языке, а 
далее на втором языке – болгарском (см. диаграмму 10). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Влияние родного и болгарского языка на выполнение задания 3, 
специальные вопросы первого типа 

 
Как показано на диаграмме, цыганские дети лучше работают на род-

ном языке, чем на болгарском. Дети-турки имеют одинаковый успех на ту-
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ного теста похожи на результаты предыдущего теста, разница между язы-
ками не существенна: F (1,1080) = 5.0702, p = .02636 

Задание 3. Специальные вопросы 
Общее количество специальных вопросов – 5. Они представляют со-

бой 2 типа, первый тип включает два специальных вопроса, показывающих 
ментальное состояние ребенка, второй тип включает три вопроса, описы-
вающих ментальное состояние другого человека.  

Специальные вопросы первого типа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Влияние родного языка на выполнение задания 2,  
специальные вопросы первого типа 

 
Дети-турки продемонстрировали гораздо лучшие результаты в вы-

полнении этого задания, чем цыганские дети. Создается впечатление, что 
дети-турки знакомятся со специальными вопросами, позволяющими опре-
делить ментальное состояние ребенка раньше, чем цыганские дети. Воз-
можно, наличие специальных вопросов, восходящих к средневековью в 
цыганском языке, делает их более сложными для детей. Разница между 
выполнением заданий на цыганском и турецком языках весьма существен-
на: F(1,108)=23.877, p=.00000.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 8. Влияние возрастной группы на выполнение задания 3,  

специальные вопросы первого типа 
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КОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ И ТЕОРИЯ МЕНТАЛЬНОГО МИРА 
ДВУЯЗЫЧНЫХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 
Христо Кючуков, 

доктор пед. наук, доктор психол. наук,  
Свободний университет, Берлин, Германия 

 
Аннотация. В статье рассмотрено когнитивное развитие детей 

дошкольного возраста, говорящих на двух языках и представлены резуль-
таты научного эксперимента, проведенного с турецкими, цыганскими и 
венгерскими детьми из Словакии, доказана связь между языком и понима-
нием теории ментального мира.  

Ключевые слова: когнитивное развитие, билингвизм, билингвальные 
дети, социальные отношения. 

 
Билингвальные дети изучают язык так же, как и дети, владеющие од-

ним языком, «независимо от их разнообразия и сложности» (Курц, 2001, 
стр. 11) По мнению Курц, ряд авторов акцентирует роль социальных по-
знавательных факторов в овладении языком (Брунер, Томаселло), в то 
время, как другая группа авторов большую роль отводит опыту и общей 
познавательной компетенции (Слобин, Бейтс, МакВинни). Существует и 
третья группа авторов – это те, кто находится под влиянием идей Хомского 
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об универсальной грамматике и способе, при котором дети овладевают 
языком, проходя при этом определенные стадии. 

Вместе с приобретением компетенции в языке дети приходят к пони-
манию своих собственных убеждений и убеждений других людей, и язы-
ковая компетенция играет определенную роль в процессе понимания соци-
ального феномена окружающего мира. Ида Курц отмечает, что «теории 
языка должны удовлетворять не только описательное соответствие, но и 
также и объяснительное соответствие» (Курц, 2001, стр. 11). Исходя из 
этого, представляется необычайно важным определение роли языка в по-
нимании убеждений других людей и определение начальной стадии этого 
процесса у детей, говорящих на двух языках. Помогает ли билингвизм в 
этом понимании? Данный вопрос вызывает горячее обсуждение специали-
стов, и ответ на него пока не найден. Настоящая работа, я надеюсь, помо-
жет приблизиться к решению проблемы. 

Теория сознания (ToM) и билингвизм 
По исследованиям И. Курц (2004, стр. 13), «теория сознания относит-

ся в большей степени к когнитивному развитию». Оно начинается в период 
между 9–12 месяцами развития ребенка и, по мнению Томаселло, (1999), 
играет важную роль в развитии социальных навыков и навыков коммуни-
кации, включая языковую компетенцию. 

Как утверждает Джейн Астингтон (2001), «детские лингвистические 
навыки могут быть важны не для выражения понимания в заданиях, со-
держащих ложные утверждения, а более фундаментально – для развития 
самого понимания». 

С другой стороны, приобретение знаний синтаксиса распространен-
ных предложений обеспечивает формат, характерный для понимания задач 
на определение ложных убеждений (де Виллиерс и Пиэрс, 2002). Комму-
никативный аспект языка, истории и разговоры взрослых обращают вни-
мание детей на ментальные состояния. Это особенно важно для понимания 
теории сознания в раннем возрасте.  

Билингвальные дети оперируют двумя языковыми системами. Очень 
часто один из языков развит лучше (обычно это родной язык), чем второй 
язык. Недостаток достаточных знаний второго языка может вызвать опре-
деленные трудности в понимании убеждений людей. 

Вопросы исследования 
В данной работе нам бы хотелось найти ответы на следующие вопросы: 
 Как задания ToM понимаются билингвальными детьми?  
 Каково отношение между специальными вопросами и эвиденцио-

нальностью с заданиями ТоМ? 
 Как это влияет на подготовку билингвальных детей к школе? 
Краткое описание цыган и турок в Болгарии 
Цыганские семьи в Болгарии достаточно многочисленные – очень ча-

сто два или три поколения живут вместе. Дети вырастают в семье, где 
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Второе теоретическое задание представляло собой невидимую пере-
мену места предметов – торт был переставлен из шкафа в холодильник в 
отсутствии одного из действующих лиц, дети должны были ответить на 
вопрос, где будет действующее лицо искать торт. 

Анализы детских ответов представлены ниже.  
И снова турецкие дети показали лучшие результаты на своем родном 

языке, чем цыганские дети (см. Рис. 4). Различие между владением цыган-
ским и турецким языком весьма существенно F (1, 108) = 24.018, p = 
.00000. Это показывает, что дети-турки знают свой родной язык лучше, 
чем цыганские дети.  

Рассмотрим результаты по возрастным группам, которые показаны на 
рис. 5.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Влияние возрастной группы на выполнение задания 2 
 

Дети старшего возраста выполнили это задание намного лучше. Раз-
ница между группами весьма существенна F (2,108) = 5.2807, p = .00649. 
Таким образом, возраст является определяющим фактором как в понима-
нии задания так и в его выполнении  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Влияние языка тестирования на выполнение задания 2 
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Рис. 2 показывает устойчивую тенденцию к успешному выполнению 
детьми заданий по мере их взросления. Статистическая разница суще-
ственна F (2,108) = 21.545, p = .00000. У самой младшей группы самый 
низший результат и, соответственно, самый высокий результат представ-
лен старшей возрастной группой.  

Сравнение между выполнением заданий на родном и болгарском язы-
ках представлено на рис. 3.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Влияние языка тестирования на выполнение задания 1 

 
Как видно из рис. 3 дети выполнили первое задание намного лучше на 

их родном языке, чем на болгарском. Создается впечатление, что возраст-
ная группа детей (3 года – 4 года, 6 месяцев) не сбалансирована билинг-
вально. Доминирующим языком является родной язык – турецкий или цы-
ганский соответственно. Это свидетельствует о том, что дети не изучают 
литературный болгарский язык, находясь в родном языковом окружении. 
Тем не менее, различия между болгарским и родным языком не являются 
такими значительными: F (1,108) = 5.2658, p = .02368, потому что они не 
знают хорошо, ни родной язык, ни болгарский. 

Задание 2. Задача невидимой замены  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Влияние родного языка на выполнение задания 2 
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взрослые, братья и сестры заботятся о них, разговаривают и играют с ни-
ми. Турецкие семьи – это семьи более западного типа. Это обычно нукле-
арные семьи, где за ребенком присматривают только мать и отец. Таким 
образом, цыганские и турецкие дети воспитываются в разных разговорных 
средах. Их нельзя сравнивать в аспекте коммуникации, так как в него во-
влечены разные типы семей. 

Цыганский язык принадлежит к новым индийским языкам и относит-
ся к хинди. Это индо-европейский язык, и он используется в специальных 
вопросах, вопросительных словах, восходящих к средневековому периоду. 
Турецкий язык принадлежит к группе тюркских языков. 

Цыганские семьи, являющиеся многочисленными, имеют богатый 
опыт использования в устной речи глаголов ментального состояния, кото-
рые помогают детям познать теорию сознания. В отличие от болгарского и 
турецкого, глагол «думать» в цыганском языке нейтрален, в турецком и 
болгарском есть отдельный глагол, который означает «думать неверно». 

Mislingjas – с цыганского «думать». 
zanetmiş – с турецкого «думать неверно». 
Примеры: 
Romani: So mislingjas i učitelka so isi i čhaj an balende?  
[Что думал учитель, что имеет девочка в её волосах? – перевод дан 

дословно]. 
Turkish: Muallim ne zanetmiş kızın saçında var?  
[Что учитель думал – девочка имеет в волосах?- перевод дан дословно]. 
Дети, принимавшие участие в исследовании 
В исследовании принимало участие 30 детей, говорящих на турецком 

и болгарском языках, и 30 детей, говорящих на цыганском и болгарском. 
Каждая группа была поделена на три возрастные подгруппы 
 От 3лет до 3лет и 6 месяцев (10 детей). 
 От 3 лет и 7 месяцев до 4 лет (10 детей). 
 От 4 лет одного месяца до 4 лет и 6 месяцев (10 детей). 
Все дети прошли тест в домашней привычной для них обстановке на 

их родном языке (L1), эксперимент проводили турки и цыгане, а потом на 
втором для них – болгарском (L2) языке, который проводили болгары. 

Тесты 
В процессе исследования были использованы следующие тесты: 
 2 типичных задания на понимание ложных убеждений (правиль-

но/ложно); 
 cпециальные вопросы; 
 задание эвиденциональности. 
Типичные задания на понимание ложных убеждений известны из ли-

тературы и предыдущих работ. 
Задание 1: Неожиданное содержание  
Ребенку показывают пустую коробку шоколадных конфет, в которой 

лежит ручка, о чем он не знает. Ребенка просят предположить, что может 
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быть в коробке, после чего коробку открывают, и он видит ручку. Далее 
коробку снова закрывают и задают следующие вопросы: 

 Когда ты впервые увидел коробку, что ты подумал в ней лежит? 
 Что ты увидел, когда открыли коробку? 
 Что подумает собачка, (её вводят в ситуацию) если мы покажем ей 

эту коробку? 
Задание 2: Задача невидимой замены  
Две куклы – собака и кошка (детям показывают кукол и они начинают 

представление) решают испечь торт, когда торт готов, они кладут его в ку-
хонный шкаф, затем кошка уходит гулять. В это время собака решает по-
менять место торта и перекладывает его в холодильник. Ребенку задают 
вопросы: 

 Куда кошка и собака первоначально положили торт? 
 Где торт сейчас? 
 Вечером кошка возвращается домой, она очень голодна и хочет ку-

сочек торта. Где она его будет прежде всего искать? Почему именно там? 
Задание 3: 5 специальных вопросов следующих типов 
 Два вопроса, требующих предположения детей о ментальном со-

стоянии. 
 Три вопроса, заставляющие ребенка вспомнить ментальное состоя-

ние другого человека. 
 Последний тип вопросов требует, чтобы ребенок помнил, но не го-

ворил вслух то, что ему было сказано о чьих-либо неверных убеждениях. 
Специальные вопросы первого типа: 
Что, ты думаешь, нарисовал ребенок? 
Что, на твой взгляд, испугало девочку? 
Специальные вопросы второго типа: 
Чем занимался ребенок, по мнению учителя? 
Что произошло, с точки зрения девочки? 
Что у девочки в волосах, по мнению учителя?  
Задание 4. Задания эвиденциональности  
Две куклы – собака и кошка, рассказывают 10 историй – пять, свиде-

телями которых они являлись, и пять, услышанных с чьих-то слов. Кошка 
и собака по очереди рассказывают два типа историй и после каждой пары 
историй ребенок отвечает на следующий вопрос: кто видел, что произо-
шло: собака или кошка? 

Гипотезы 
1. Ребенок, отвечающий на специальные вопросы, должен выполнить и 

задание на понимание ложных убеждений (правильно/ложно), так как он об-
ладает достаточными для этого репрезентационными языковыми умениями. 

2. Вопросы первого типа будут сложнее вопросов второго типа. Во-
просы первого типа требуют обоснования и предположения, тогда как во-
просы второго типа требуют только репрезентации. 
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3. Что представляют собой задания ТоМ второго языка – являются ли 
они заданиями идентичными заданиям ТоМ первого (L1) языка или же это 
специальные задания второго языка(L2)? 

4. Дети, успешно выполняющие задание эвиденциональности, спра-
вятся и с заданием на понимание ложных убеждений (правильно/ложно), 
поскольку оба задания предполагают рассмотрение их перспективы. 

5. Если дети, способны осознать эвиденциональность на родном язы-
ке, то они смогут сделать это и на втором языке. 

Результаты 
Задание 1. Неожиданное содержание  
Первое теоретическое задание было задание, в котором детям показы-

валась коробка с неизвестным содержимым. Вначале дети тестировались 
на родном языке, а спустя несколько дней, тестирование проходило на 
болгарском. Результаты отражены в нижеприведенных цифрах. 

 

 
 

Рис. 1. Влияние родного языка на выполнение задания 1 
 

Как показано на рис. 1, турецкие дети выполнили задание на родном 
языке лучше, чем цыганские. Тем не менее, эта разница не существенна. F 
(1,108) = 6.4327, p = .1263. Причиной это небольшой разницы может быть 
тот факт, что цыганские дети владеют родным языком не так хорошо, как 
дети турки. Результаты возрастной группы показаны на рис. 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Влияние возрастной группы на выполнение задания 1 

Возрастная группа; LS Средные
Главный эффект: F(2, 108)=21,545, p=,00000

Вертикальные   полосы означают  0,95 доверительные интервалы

3;0 - 3;6 3;7 - 4;0 4;1 - 4;6

Возрастная группа

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

Ë
îæ

íî
å 

  ó
áå

æ
äå

íè
å.

 Ç
àä

àí
èå

  1



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

 

270 

быть в коробке, после чего коробку открывают, и он видит ручку. Далее 
коробку снова закрывают и задают следующие вопросы: 

 Когда ты впервые увидел коробку, что ты подумал в ней лежит? 
 Что ты увидел, когда открыли коробку? 
 Что подумает собачка, (её вводят в ситуацию) если мы покажем ей 

эту коробку? 
Задание 2: Задача невидимой замены  
Две куклы – собака и кошка (детям показывают кукол и они начинают 

представление) решают испечь торт, когда торт готов, они кладут его в ку-
хонный шкаф, затем кошка уходит гулять. В это время собака решает по-
менять место торта и перекладывает его в холодильник. Ребенку задают 
вопросы: 

 Куда кошка и собака первоначально положили торт? 
 Где торт сейчас? 
 Вечером кошка возвращается домой, она очень голодна и хочет ку-

сочек торта. Где она его будет прежде всего искать? Почему именно там? 
Задание 3: 5 специальных вопросов следующих типов 
 Два вопроса, требующих предположения детей о ментальном со-

стоянии. 
 Три вопроса, заставляющие ребенка вспомнить ментальное состоя-

ние другого человека. 
 Последний тип вопросов требует, чтобы ребенок помнил, но не го-

ворил вслух то, что ему было сказано о чьих-либо неверных убеждениях. 
Специальные вопросы первого типа: 
Что, ты думаешь, нарисовал ребенок? 
Что, на твой взгляд, испугало девочку? 
Специальные вопросы второго типа: 
Чем занимался ребенок, по мнению учителя? 
Что произошло, с точки зрения девочки? 
Что у девочки в волосах, по мнению учителя?  
Задание 4. Задания эвиденциональности  
Две куклы – собака и кошка, рассказывают 10 историй – пять, свиде-

телями которых они являлись, и пять, услышанных с чьих-то слов. Кошка 
и собака по очереди рассказывают два типа историй и после каждой пары 
историй ребенок отвечает на следующий вопрос: кто видел, что произо-
шло: собака или кошка? 

Гипотезы 
1. Ребенок, отвечающий на специальные вопросы, должен выполнить и 

задание на понимание ложных убеждений (правильно/ложно), так как он об-
ладает достаточными для этого репрезентационными языковыми умениями. 

2. Вопросы первого типа будут сложнее вопросов второго типа. Во-
просы первого типа требуют обоснования и предположения, тогда как во-
просы второго типа требуют только репрезентации. 
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3. Что представляют собой задания ТоМ второго языка – являются ли 
они заданиями идентичными заданиям ТоМ первого (L1) языка или же это 
специальные задания второго языка(L2)? 

4. Дети, успешно выполняющие задание эвиденциональности, спра-
вятся и с заданием на понимание ложных убеждений (правильно/ложно), 
поскольку оба задания предполагают рассмотрение их перспективы. 

5. Если дети, способны осознать эвиденциональность на родном язы-
ке, то они смогут сделать это и на втором языке. 

Результаты 
Задание 1. Неожиданное содержание  
Первое теоретическое задание было задание, в котором детям показы-

валась коробка с неизвестным содержимым. Вначале дети тестировались 
на родном языке, а спустя несколько дней, тестирование проходило на 
болгарском. Результаты отражены в нижеприведенных цифрах. 

 

 
 

Рис. 1. Влияние родного языка на выполнение задания 1 
 

Как показано на рис. 1, турецкие дети выполнили задание на родном 
языке лучше, чем цыганские. Тем не менее, эта разница не существенна. F 
(1,108) = 6.4327, p = .1263. Причиной это небольшой разницы может быть 
тот факт, что цыганские дети владеют родным языком не так хорошо, как 
дети турки. Результаты возрастной группы показаны на рис. 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Влияние возрастной группы на выполнение задания 1 

Возрастная группа; LS Средные
Главный эффект: F(2, 108)=21,545, p=,00000
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Рис. 2 показывает устойчивую тенденцию к успешному выполнению 
детьми заданий по мере их взросления. Статистическая разница суще-
ственна F (2,108) = 21.545, p = .00000. У самой младшей группы самый 
низший результат и, соответственно, самый высокий результат представ-
лен старшей возрастной группой.  

Сравнение между выполнением заданий на родном и болгарском язы-
ках представлено на рис. 3.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Влияние языка тестирования на выполнение задания 1 

 
Как видно из рис. 3 дети выполнили первое задание намного лучше на 

их родном языке, чем на болгарском. Создается впечатление, что возраст-
ная группа детей (3 года – 4 года, 6 месяцев) не сбалансирована билинг-
вально. Доминирующим языком является родной язык – турецкий или цы-
ганский соответственно. Это свидетельствует о том, что дети не изучают 
литературный болгарский язык, находясь в родном языковом окружении. 
Тем не менее, различия между болгарским и родным языком не являются 
такими значительными: F (1,108) = 5.2658, p = .02368, потому что они не 
знают хорошо, ни родной язык, ни болгарский. 

Задание 2. Задача невидимой замены  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Влияние родного языка на выполнение задания 2 
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взрослые, братья и сестры заботятся о них, разговаривают и играют с ни-
ми. Турецкие семьи – это семьи более западного типа. Это обычно нукле-
арные семьи, где за ребенком присматривают только мать и отец. Таким 
образом, цыганские и турецкие дети воспитываются в разных разговорных 
средах. Их нельзя сравнивать в аспекте коммуникации, так как в него во-
влечены разные типы семей. 

Цыганский язык принадлежит к новым индийским языкам и относит-
ся к хинди. Это индо-европейский язык, и он используется в специальных 
вопросах, вопросительных словах, восходящих к средневековому периоду. 
Турецкий язык принадлежит к группе тюркских языков. 

Цыганские семьи, являющиеся многочисленными, имеют богатый 
опыт использования в устной речи глаголов ментального состояния, кото-
рые помогают детям познать теорию сознания. В отличие от болгарского и 
турецкого, глагол «думать» в цыганском языке нейтрален, в турецком и 
болгарском есть отдельный глагол, который означает «думать неверно». 

Mislingjas – с цыганского «думать». 
zanetmiş – с турецкого «думать неверно». 
Примеры: 
Romani: So mislingjas i učitelka so isi i čhaj an balende?  
[Что думал учитель, что имеет девочка в её волосах? – перевод дан 

дословно]. 
Turkish: Muallim ne zanetmiş kızın saçında var?  
[Что учитель думал – девочка имеет в волосах?- перевод дан дословно]. 
Дети, принимавшие участие в исследовании 
В исследовании принимало участие 30 детей, говорящих на турецком 

и болгарском языках, и 30 детей, говорящих на цыганском и болгарском. 
Каждая группа была поделена на три возрастные подгруппы 
 От 3лет до 3лет и 6 месяцев (10 детей). 
 От 3 лет и 7 месяцев до 4 лет (10 детей). 
 От 4 лет одного месяца до 4 лет и 6 месяцев (10 детей). 
Все дети прошли тест в домашней привычной для них обстановке на 

их родном языке (L1), эксперимент проводили турки и цыгане, а потом на 
втором для них – болгарском (L2) языке, который проводили болгары. 

Тесты 
В процессе исследования были использованы следующие тесты: 
 2 типичных задания на понимание ложных убеждений (правиль-

но/ложно); 
 cпециальные вопросы; 
 задание эвиденциональности. 
Типичные задания на понимание ложных убеждений известны из ли-

тературы и предыдущих работ. 
Задание 1: Неожиданное содержание  
Ребенку показывают пустую коробку шоколадных конфет, в которой 

лежит ручка, о чем он не знает. Ребенка просят предположить, что может 
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об универсальной грамматике и способе, при котором дети овладевают 
языком, проходя при этом определенные стадии. 

Вместе с приобретением компетенции в языке дети приходят к пони-
манию своих собственных убеждений и убеждений других людей, и язы-
ковая компетенция играет определенную роль в процессе понимания соци-
ального феномена окружающего мира. Ида Курц отмечает, что «теории 
языка должны удовлетворять не только описательное соответствие, но и 
также и объяснительное соответствие» (Курц, 2001, стр. 11). Исходя из 
этого, представляется необычайно важным определение роли языка в по-
нимании убеждений других людей и определение начальной стадии этого 
процесса у детей, говорящих на двух языках. Помогает ли билингвизм в 
этом понимании? Данный вопрос вызывает горячее обсуждение специали-
стов, и ответ на него пока не найден. Настоящая работа, я надеюсь, помо-
жет приблизиться к решению проблемы. 

Теория сознания (ToM) и билингвизм 
По исследованиям И. Курц (2004, стр. 13), «теория сознания относит-

ся в большей степени к когнитивному развитию». Оно начинается в период 
между 9–12 месяцами развития ребенка и, по мнению Томаселло, (1999), 
играет важную роль в развитии социальных навыков и навыков коммуни-
кации, включая языковую компетенцию. 

Как утверждает Джейн Астингтон (2001), «детские лингвистические 
навыки могут быть важны не для выражения понимания в заданиях, со-
держащих ложные утверждения, а более фундаментально – для развития 
самого понимания». 

С другой стороны, приобретение знаний синтаксиса распространен-
ных предложений обеспечивает формат, характерный для понимания задач 
на определение ложных убеждений (де Виллиерс и Пиэрс, 2002). Комму-
никативный аспект языка, истории и разговоры взрослых обращают вни-
мание детей на ментальные состояния. Это особенно важно для понимания 
теории сознания в раннем возрасте.  

Билингвальные дети оперируют двумя языковыми системами. Очень 
часто один из языков развит лучше (обычно это родной язык), чем второй 
язык. Недостаток достаточных знаний второго языка может вызвать опре-
деленные трудности в понимании убеждений людей. 

Вопросы исследования 
В данной работе нам бы хотелось найти ответы на следующие вопросы: 
 Как задания ToM понимаются билингвальными детьми?  
 Каково отношение между специальными вопросами и эвиденцио-

нальностью с заданиями ТоМ? 
 Как это влияет на подготовку билингвальных детей к школе? 
Краткое описание цыган и турок в Болгарии 
Цыганские семьи в Болгарии достаточно многочисленные – очень ча-

сто два или три поколения живут вместе. Дети вырастают в семье, где 
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Второе теоретическое задание представляло собой невидимую пере-
мену места предметов – торт был переставлен из шкафа в холодильник в 
отсутствии одного из действующих лиц, дети должны были ответить на 
вопрос, где будет действующее лицо искать торт. 

Анализы детских ответов представлены ниже.  
И снова турецкие дети показали лучшие результаты на своем родном 

языке, чем цыганские дети (см. Рис. 4). Различие между владением цыган-
ским и турецким языком весьма существенно F (1, 108) = 24.018, p = 
.00000. Это показывает, что дети-турки знают свой родной язык лучше, 
чем цыганские дети.  

Рассмотрим результаты по возрастным группам, которые показаны на 
рис. 5.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Влияние возрастной группы на выполнение задания 2 
 

Дети старшего возраста выполнили это задание намного лучше. Раз-
ница между группами весьма существенна F (2,108) = 5.2807, p = .00649. 
Таким образом, возраст является определяющим фактором как в понима-
нии задания так и в его выполнении  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Влияние языка тестирования на выполнение задания 2 
 
Влияние языка, на котором проводится тест, показано на рис. 6. И 

вновь работа на родном языке осуществляется успешнее. Результаты дан-
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ного теста похожи на результаты предыдущего теста, разница между язы-
ками не существенна: F (1,1080) = 5.0702, p = .02636 

Задание 3. Специальные вопросы 
Общее количество специальных вопросов – 5. Они представляют со-

бой 2 типа, первый тип включает два специальных вопроса, показывающих 
ментальное состояние ребенка, второй тип включает три вопроса, описы-
вающих ментальное состояние другого человека.  

Специальные вопросы первого типа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Влияние родного языка на выполнение задания 2,  
специальные вопросы первого типа 

 
Дети-турки продемонстрировали гораздо лучшие результаты в вы-

полнении этого задания, чем цыганские дети. Создается впечатление, что 
дети-турки знакомятся со специальными вопросами, позволяющими опре-
делить ментальное состояние ребенка раньше, чем цыганские дети. Воз-
можно, наличие специальных вопросов, восходящих к средневековью в 
цыганском языке, делает их более сложными для детей. Разница между 
выполнением заданий на цыганском и турецком языках весьма существен-
на: F(1,108)=23.877, p=.00000.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 8. Влияние возрастной группы на выполнение задания 3,  

специальные вопросы первого типа 
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КОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ И ТЕОРИЯ МЕНТАЛЬНОГО МИРА 
ДВУЯЗЫЧНЫХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 
Христо Кючуков, 
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Аннотация. В статье рассмотрено когнитивное развитие детей 

дошкольного возраста, говорящих на двух языках и представлены резуль-
таты научного эксперимента, проведенного с турецкими, цыганскими и 
венгерскими детьми из Словакии, доказана связь между языком и понима-
нием теории ментального мира.  

Ключевые слова: когнитивное развитие, билингвизм, билингвальные 
дети, социальные отношения. 

 
Билингвальные дети изучают язык так же, как и дети, владеющие од-

ним языком, «независимо от их разнообразия и сложности» (Курц, 2001, 
стр. 11) По мнению Курц, ряд авторов акцентирует роль социальных по-
знавательных факторов в овладении языком (Брунер, Томаселло), в то 
время, как другая группа авторов большую роль отводит опыту и общей 
познавательной компетенции (Слобин, Бейтс, МакВинни). Существует и 
третья группа авторов – это те, кто находится под влиянием идей Хомского 
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– эмоциональные пластические этюды; 
– инсценирование и драматизация художественных произведений. 
Блок 4. Задание на развитие внутренней речи путем выполнения 

инструкций 
4.1. Задание на смысловые трансформации: 
- отобразить содержание сложных логико-грамматических конструк-

ций (например: «мышка поймана кошкой»; «зайчик пойман волком», «лиса 
догоняет зайца, который бежит за мышкой»; «собака кусает лису, которая 
поймала зайца» и др.); 

- отобразить содержание сложных логико-грамматических конструк-
ций с предлогами, которые выражают пространственные отношения. 
Например, игра «Слушай и выполняй то, что я скажу».  

Материалы: книжка, пирамидка, два кубика, линейка, тетрадь. 
Воспитатель просит ребёнка внимательно слушать фразы и отобра-

жать их в действии: «положи книжку на стол, но под пирамидку»; «положи 
тетрадь между двумя кубиками, но под пирамидку»; «положи в книжку 
линейку, но под тетрадь»; «положи книжку между двумя кубиками, но под 
тетрадь», «положи два кубика на книжку, но между ними линейку»). 

– отобразить сложные логико-грамматические конструкции с прила-
гательными, которые выражают временные отношения (например: «Перед 
тем, как уложить куклу спать, сначала расчеши её, умой и переодень»; 
«Прежде, чем полить цветы и подпушить их, возьми на полке книгу и дай 
её мне»; «После того, как сложешь кубики в коробку и поставишь коробку 
на полку, возьмешь альбом для рисования и положешь его на стол» и др.). 
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Результаты, отраженные в диаграмме 8, показывают влияние возраста 
на лучшее выполнение заданий первого типа специальных вопросов: раз-
ница между группами очевидна – старшие дети демонстрируют более вы-
сокие результаты, чем младшие: F(2,108)=34.325,p=.00000.  

Рассмотрим соотношение между возрастной группой и родным язы-
ком у двух групп детей (см. диаграмму 9).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Влияние возрастной группы и родного языка 
на выполнение задания 3, специальные вопросы первого типа 

 
Дети-турки выполнили задание гораздо лучше, чем цыганские дети, 

но с возрастом разница между двумя группами исчезла. Различия стати-
стически существенны в младшей возрастной группе и несущественны в 
самой старшей. F(2, 108)=8.0247, p=.00056. 

В следующем этапе эксперимента дети-турки и дети-цыгане выпол-
няют задание специальных вопросов первого типа на их родном языке, а 
далее на втором языке – болгарском (см. диаграмму 10). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Влияние родного и болгарского языка на выполнение задания 3, 
специальные вопросы первого типа 

 
Как показано на диаграмме, цыганские дети лучше работают на род-

ном языке, чем на болгарском. Дети-турки имеют одинаковый успех на ту-
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рецком и болгарском языках. Различия между родным языком и вторым 
языком существенно проявляются в результатах цыганских детей и это 
существенно для второго языка цыган (L2) и второго языка турок.(L2):F(1, 
108)=4.7981,p=.03064 Различия в выполнении теста на турецком языке и 
цыганском как на родном не значительны.  

Специальные вопросы второго типа 
Второй тип вопросов относится к пониманию ментального состояния 

других людей. Ниже представлены результаты.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Влияние родного языка на выполнение задания 3,  
специальные вопросы второго типа 

 
Диаграмма 11 показывает, что разница в выполнении этого задания 

статистически существенна: F(1.108)=24.018, p=.00000. Дети-турки выпол-
нили задания на родном языке лучше, чем дети-цыгане.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 12. Влияние возрастной группы на выполнение задания 3,  

специальные вопросы второго типа 
 
Работая с вопросами второго типа возрастные группы демонстрируют 

стабильный рост успешности и различия между ними статистически суще-
ственны. Дети старшей возрастной группы (4–4,6) намного лучше отвеча-
ют на вопросы, чем дети самой младшей группы (3, 0–3,6) Здесь F(2, 
108)=5.2807 и p =.00649. 
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правильно ли поступил герой? Можно ли было поступить по-другому?», 
«Можно ли брать пример с героя? Почему?», «Хотел бы ты оказаться на 
месте героя? Почему?», «Если бы ты оказался на месте героя, как бы ты 
поступил?»); 

– подобрать синонимы, эпитеты, óбразные выражения к словам, сло-
восочетаниям в контексте произведения. 

Блок 2. Задания на развитие внутренней речи в изобразительно-
образной речи («язык» рисунков) 

- нарисовать иллюстрацию к прослушанному рассказу, стихотворению; 
- нарисовать своё настроение от прослушанного литературного про-

изведения; 
- нарисовать «цветовую лесенку настроения» воспринятого произве-

дения; 
- нарисовать отгадку к загадке; 
- сделать аппликацию к прослушанному тексту. 
Блок 3. Задания на выражение понимания в пантомимике 
- изображение образа литературных героев и инсценирование их 

действий (можно использовать произведения В. Сухомлинского «Сол-
нышко восходит», «Утренний ветерок», «Как пробуждается зелёная трав-
ка», В. Сутеева «Кто сказал «Мяу»? и др.). 

Приведём пример на материале произведения В. Сухомлинского 
«Утренний ветерок». Воспитатель читает детям рассказ, а они по ходу чте-
ния изображают каждого героя рассказа и имитируют их действия. Пред-
варительно детям раздаются роли: «ветерок», «камышинка», «бабочка», 
«роза», «солнышко». 

 
Утренний ветерок 

Была летняя тихая ночь. Все спало. И ветерок заснул, прилег под ку-
стами ивняка (Ребенок изображает спящий ветерок).  

Но вот запылала утренняя зарница (ребенок изображает «пылаю-
щую» зарницу). Проснулся ветерок, выбежал из-под куста (ребенок-
»ветерок» просыпается). Побежал по берегу пруда («ветерок» бежит по 
берегу пруда). Разбудил камышинку («ветерок» будит «камышинку»). За-
шелестела камышинка, закачалась (ребёнок-«камышинка» поднимает 
вверх руки и изображает покачивание). А на ней спала бабочка (ребёнок-
«бабочка» изображает сон на плече ребёнка-«камышинки»). Проснулась 
бабочка (ребенок изображает пробуждение). Полетела к селу, а утренняя 
зарница все яснее разгорается («бабочка» летает, «зарница» все больше 
«пылает»). Вот уж солнышко скоро взойдет. Прилетела бабочка к цветку 
розы. Села на цветок (ребёнок-«бабочка» кладет руки-крылья на плечи ре-
бёнка-«розы»), проснулся цветок («роза» просыпается). Взглянул вокруг 
себя (ребёнок осматривается), а уж солнышко светит (ребёнок-
«солнышко» изображает светящее солнце). 
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происходят чудесные превращения…» – Вариант ответа ребенка: «Рассказ 
о том, как преображается природа осенью»). 

1.2.2. Ретрореконструкция замысла текста по данной концовке: 
– сформулировать одним предложением «смысловое ядро» текста по 

предложенному окончанию. (Например: 1). «… Положив птенца в гнездо, 
Николка слез на землю. Девочки смотрели на него с восхищением» (Рассказ 
о том, как Николка доказал самому себе и девочкам, что он не трус). 2). «… 
Поэтому нужно не забывать о книгах, читать и беречь их» (Рассказ о том, 
что книги в жизни людей очень важны и поэтому их нужно беречь). 

1.2.3. Задание на выявление и экспликацию подтекста («ядерного 
смыла»), заложенного в развернутом дискурсе. 

– сформулировать одним предложением скрытый смысл текста. 
(Например: 1). В. Осеева «Плохо»: «Рассказ о том, что не нужно быть без-
различным, а защищать тех, кто слабее тебя – и людей, и животных». 2). 
В. Сухомлинский «Седьмая дочка»: «Рассказ о том, что нужно любить ма-
му не красивыми словами, а настоящими делами, и заботиться о ней»); 

– подобрать пословицу, которая раскрывает смысл произведения. 
(Например, к рассказу Л. Толстого «Старик и яблони» можно предложить 
варианты пословиц: 1) «Без труда нет плода», 2) «Будешь трудиться, бу-
дешь кормиться», 3) «Не одежда красит человека, а добрые дела»); 

– объяснить смысл пословицы, фразеологизма; 
– придумать заглавие к прослушанному тексту. 
1.1.2. Построение дискурса по данной теме: 
– придумать рассказ (эксплицировать замысел) по предложенному за-

главию. (Заглавия нужно подбирать такие, чтобы дети могли построить 
рассказы разных функционально-смысловых типов (например, «Как Ёжик 
к зиме готовился» (повествование), «Осень золотая в гости к нам пришла» 
(описание), «Хорошо, что есть на свете добрые друзья» (рассуждение).  

– создать «словесную картину» образа содержания текста («Если бы 
ты был художником, какую картину нарисовал бы к этому произведе-
нию?», «Расскажи о том, что ты представил, слушая произведение»); 

- рассказать о чувствах, возникших в процессе слушания («Какие 
чувства у вас возникли?», «Кто понравился больше всего? Почему?», «Ка-
кое настроение автора вы почувствовали?», «Какие слова в рассказе вызы-
вают радость, а какие – грусть?»); 

- предположить и рассказать об эмоциональном состоянии автора 
произведения («Как ты считаешь, что (какое событие в жизни автора) по-
будило его написать это произведение?», «С каким настроением автор со-
чинял это произведение?», «В каких сюжетах произведения автор передаёт 
радость, вдохновение, в каких – грусть, сожаление о чем-то?», «О чём (о 
ком) думал автор, когда писал своё произведение?»); 

– высказать свое отношение к героям текста, оценить их поведение 
(«Какой герой понравился больше всего? Почему?», «Как ты считаешь, 
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Рис. 13. Влияние языка тестирования на выполнение задания 3,  
специальные вопросы второго типа 

 

Как можно видеть из диаграммы 13, язык теста для этих заданий игра-
ет важную роль. Даже если различия несущественны, F(1, 108)=6.6864, 
p=.01105 дети выполняют задания лучше на их родном языке, чем на бол-
гарском.  

Существует соотношение между возрастной группой и родным язы-
ком как факторами выполнения заданий со специальными вопросами вто-
рого типа. Возрастная разница видна, когда дети очень малы. С возрастом 
она исчезает, как это показано на диаграмме 14. Различия статистически 
существенны F(2.108)=5.6452, p=.00466. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 14. Влияние возрастной группы и родного языка на выполнение  
задания 3, специальные вопросы второго типа 

 

Рассмотрим результаты детей в заданиях эвиденциональности. Ре-
зультаты показаны на графике внизу. Два фактора существенно влияют на 
выполнение данного задания: возрастная группа и язык теста. 

Как показано на диаграмме 15, различия между группами, выполня-
ющими задания эвиденциональности, очень существенны. Группа млад-
ших детей показывает результаты гораздо ниже, чем группа старших: 
F(2,108)=27.486, p =.00000. 
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Рис. 15. Влияние возрастной группы на выполнение заданий  
эвиденциональности 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16. Влияние языка тестирования на выполнение заданий 
эвиденциональности 

 
Дети понимают истории с индикатором эвиденциональности лучше, 

если эти истории рассказываются на родном языке – цыганском или турец-
ком и встречают трудности, воспринимая их на болгарском. Все три языка 
имеют маркеры эвиденциональности, но создается впечатление, что дети 
не могут отличить их от прошедшего времени. Различия между выполне-
нием заданий на родном языке и болгарском статистически существенна. 
F(1, 108)=7.4323, p=.00748. 

Обсуждение 
Существует ряд факторов, которые оказывают сильное влияние на вы-

полнение задания: возраст, язык теста и родной язык – дети турки выполнили 
все тесты намного лучше, чем цыганские дети. М. Шпотакова (2005) пришла 
к аналогичным результатам, тестируя цыганских и венгерских детей из Сло-
вакии. В ее исследованиях группа венгерских детей достигла лучших резуль-
татов в выполнении ТоМ заданий, чем цыганские дети. Почему это произо-
шло? Потому ли, что, по мнению некоторых исследователей из Восточной 
Европы, цыганские дети являются «умственно отсталыми», что часто «под-
тверждается» в их работах, или же существуют иные факторы, которые сле-
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которые предполагают анализ продуктов внешней речевой активности 
(Биева, 1984: 80–81). Если смысл понят, он может быть выраженным раз-
личными наборами средств (Агафонов, 2003: 263). Качество предметных 
действий, по мнению И.Н. Горелова, всегда выше качества владения ре-
бёнком языковой системой (Горелов, 1977 б: 21), а пантомимическое вос-
произведение определённого содержания может быть достаточно полным 
и детальным (Горелов, 1977 а: 203). 

Предлагаем комплекс заданий, направленных на развитие внутренней 
речи (её скрытых (латентных) процессов), управляющих пониманием устного 
высказывание (текста). В разработке заданий мы опирались на исследования 
ученых в области психолингвистики (Т.В. Ахутина, И.Н. Горелов, Л.В. Са-
харный, КФ. Седов, Л.А. Калмыкова, А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова и др.).  

Блок 1. Задания на развитие внутренней речи (и её латентных 
процессов) путем построения дискурса 

1.1. Задания на развитие смыслоформирования путем реконструк-
ции речевых произведений. 

1.1.1. Прогнозирование (предвосхищение) смысла, общего для будуще-
го высказывания (текста): 

а) придумать окончание рассказа по предложенному началу (Вариант 
1. «Вот и осень золотая пришла. В природе начались чудесные превраще-
ния…». Вариант 2. «Однажды дети играли в парке и увидели в парке бе-
лочку. «Смотрите, – радостно воскликнула Оля, – какая же она красивая!» 
И действительно, белочка была очень красивая…». Вариант 3. «Вокруг 
нас богатое разнообразие растений – деревьев, кустов, трав и цветов. Их 
нужно беречь и вот почему…». 

б) реконструировать текст (повествование, описание, рассуждение) по 
предложенному окончанию («… Только теперь Саша понял, что такое 
настоящая дружба». «… Я люблю весну и всегда жду её прихода». «… Вот 
почему самая большая ценность в мире – мама»). 

в) придумать средину текста по предложенному началу и окончанию 
(Например: 1). «Дети пришли в гости к Аленке. Но она была очень рас-
строена, потому что пропал её котенок. … Действительно, друзья позна-
ются в беде». 2). «Больше всего я люблю весну. Это прекрасная пора года. 
… Именно поэтому я люблю весну и всегда с нетерпением жду её прихо-
да». 3). «Все, что нас окружает и мы – есть частичка природы. … Вот по-
чему наше задание – любить и беречь природу»). 

1.2. Задания на перекодировку исходной информации (компрессию, 
сжатие информации во внутренней речи к «смысловому ядру» при со-
хранении целостного смысла речевого произведения): 

1.2.1. Предвосхищение смысла текста по предложенному началу и его 
экспликация в связном высказывании: 

– сформулировать одним предложением «смысловое ядро» текста 
(Например, начало текста-описания: «Пришла золотая осень и в природе 
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вать внутреннюю речь необходимо (в соответствии с принципом Л.С. Вы-
готского) через её объективацию, вынесение наружу (экспликацию) (Вы-
готский, 1982: 174). Таким образом, о понимании / непонимании дошколь-
никами речи (текстов) можно проследить по внешнеречевым действиям – 
вербальной речи, óбразной речи («язык» рисунков), пантомимике («язык» 
движений, выполнение инструкций).  

Выдвинутый нами тезис основывается на утверждениях ученых-
психологов и психолингвистов (М.М. Бахтин, А.А. Леонтьев и др.) о том, 
что «понимание текста – это процесс перевода смысла этого текста в лю-
бую другую форму его закрепления. Это может быть процесс парафразы, 
пересказа той же мысли другими словами, процесс смысловой компрессии, 
в результате которой образовывается минитекст, реферат, аннотация, ре-
зюме, набор ключевых слов; процесс построения образа предмета или си-
туации; формирования личностно-смысловых образований, эмоциональ-
ной оценки событий. Вообще понято то, что может быть иначе выражено» 
(Леонтьев, 1999: 141–142); «всякое понимание живой речи, живого выска-
зывания носит активно ответный характер. Конечно, не всегда имеет место 
непосредственно следующий за высказыванием громкий ответ на него: ак-
тивно ответное понимание услышанного может непосредственно реализо-
ваться в действие» (Бахтин, 1986: 437–438); «смысл любого рассказа, пове-
сти или романа заключается не в их предметном содержании, фабуле, а в 
отношении читателя к прочитанному. Отношение обычно представлено в 
характере интерпретации содержания – выводах, предположениях, ответах 
на вопросы и т.п.» (Знаков, 1994: 214). Установление внешнеречевых дей-
ствий как показателей развития аудирования основывается также на выво-
дах ученых (Е.Г. Биева, П.П. Блонский, П. И. Зинченко, А.А. Люблинская, 
А.А. Смирнов, Н.А. Циванюк и др.), согласно которым понимание устных 
высказываний развивается у дошкольников раньше, чем способность гово-
рить (передавать содержание прослушанной информации в связной речи). 
Нередко, достигая достаточно глубокого понимания, ребёнок не может 
объяснить свое понимание, поскольку не владеет адекватными этому по-
ниманию языковыми средствами. В то же время, П.И. Зинченко отмечает, 
что возможна и обратная картина, когда объяснение вовсе не является 
адекватным пониманию и поэтому «объяснить – ещё не значит адекватно 
понять. Способность что-то объяснить – это лишь один из критериев по-
нимания» (Зинченко, 1998: 90). По утверждению А.А. Смирнова, понима-
ние у ребёнка может быть правильным, достаточным, но средств, необхо-
димых для того, чтобы по-своему выразить своё понимание, передать в 
определённой форме, отличной от оригинала, у ребёнка может и не быть 
(Смирнов, 1966: 154). Поэтому, «своё понимание сказки, рассказа до-
школьник пытается проявить в действии, например, играя в игры по их 
сюжетам» (Циванюк, 1974: 44). Понимание речевых сообщений детьми 
дошкольного возраста, которые не владеют в достаточной степени речью, 
пишет Е.Г. Биева, не может контролироваться традиционными методами, 
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дуют отметить? В мире существует мало языков, имеющих грамматику, ко-
торая включает специальные вопросы, находящиеся в середине предложения: 
это немецкий, язык хинди и цыганский язык (МакДаниэл, 1989). Вполне воз-
можно, что цыганским детям нужно намного больше времени, чем детям, го-
ворящим на других языках, чтобы овладеть грамматикой родного языка. Но в 
настоящее время нет, как исследований заданий ТоМ, так и грамматических 
заданий для детей, говорящих на немецком и хинди, чтобы сравнить их с ре-
зультатами исследований, проведенных с цыганскими детьми, или детьми, 
говорящими на английском, болгарском, словацком языках. Налицо необхо-
димость проведения новых исследований по овладению грамматикой цыган-
ского языка и выявлением отношения грамматики к заданиям ТоМ. Некото-
рые тесты следует провести повторно с детьми, говорящими на различных 
диалектах цыганского языка. 

Возвращаясь к одному из основных вопросов, поставленных в начале 
данной работы, а именно, помогает ли билингвизм понять убеждения дру-
гого человека, следует сделать вывод, что четкого ответа пока не получе-
но, потому что для детей этого возраста превалирующим языком является 
родной. Они намного лучше понимают задания ТоМ на их родном языке. 
С другой стороны очевиден следующий факт: отношения между языковы-
ми заданиями (специальные вопросы и задания эвиденциональности) и за-
даниями ТоМ достаточно слабы. Дети справляются как с языковыми зада-
ниями, так и с заданиями ТоМ, но языковые задания не предопределяют 
лучшее понимание заданий ТоМ.  

Выводы 
Позвольте вернуться к гипотезам, выдвинутым в начале исследования. 

При учете возрастного фактора специальные вопросы первого и второго 
типа, предъявляемые на родном языке, не соотносятся между собой. Оба 
типа вопросов соотносятся с общими результатами заданий ТоМ. Факти-
чески, вопросы первого типа легче на обоих языках – цыганском и турец-
ком. Цыганские дети менее успешно, чем турецкие дети, справляются с за-
даниями ТоМ и специальными вопросами на обоих языках (L1, L2). Воз-
можно, это обусловлено функцией языковых различий (ложное умозаклю-
чение, расширение высказывания). 

Отсутствует острая необходимость в соблюдении определенной по-
следовательности при предъявлении заданий детям (задания на понимание 
ложных убеждений перед заданиями эвиденциональности, либо наоборот). 
Цыганские и турецкие дети хорошо справились с заданиями эвиденцио-
нальности на втором языке, но не справились на родном. 

Развитие родного языка в дошкольном возрасте очень важно для по-
нимания социальных отношений: собственных убеждений детей и убежде-
ний других. Это мощный инструмент для успешной подготовки детей к 
начальной школе. Понимание заданий ТОМ является одним из необходи-
мых факторов реализации данного процесса.  
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ОСНОВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 
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Великотырновский университет им. Святых Кирилла и Мефодия, 

г. Велико Тырново (Болгария) 
 

Аннотация. В этой работе делается попытка ответить на следу-
ющие вопросы: применимы ли интерактивные методы в обучении детей 
дошкольного возраста? В чем их своеобразие? Каких результатов можно 
добиться с помощью интерактивных методов педагогического процесса в 
детском саду? Каково их преимущество перед другими методами педаго-
гического взаимодействия? Какая организация работы необходима для 
применения интерактивных методов? Как они сочетаются с другими 
методами педагогического воздействия? и ставится цель – обогатить 
дошкольную теорию и практику методами, стимулирующими детей об-
щаться для совместного приобретения знаний и познания мира. 

Ключевые слова: педагогический процесс, интерактивные методы, ин-
терактивное общение и сотрудничество, взаимодействие, визуализация. 

 
В организации педагогического процесса в современном детском саду 

преобладает личностно-ориентированная модель педагогического взаимо-
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вития аудирования, считается, что развитая внутренняя речь (внутрире-
чевые трансформации) является важным критерием оценки уровня сфор-
мированности у дошкольников аудиативных операций, о понимании / не-
понимании дошкольниками речи (текстов) можно проследить по внешне-
речевым действиям – вербальной речи, óбразной речи («язык» рисунков), 
пантомимике («язык» движений, выполнение инструкций). 

Ключевые слова: внешнеречевые действия, вербальная речь, образная 
речь, пантомимика, аудиативные операции, внутриречевые трансформа-
ции, эмоциональные пластические этюды, инсценирование и драматиза-
ция художественных произведений, речевые способности ребенка.  

 
Развитие и формирование речевой способности ребёнка, овладение им 

навыками говорения начинается с аудирования – сложного вида речевой 
деятельности, процессуальность которого заключается в органическом 
единстве, одновременном мнемическом перцептивно-мыслительном взаи-
модействии и активной комплексной реализации: 1) слухового восприятия 
значений системы языковых кодов/форм (лексико-грамматических кон-
струкций – слов, словосочетаний, предложений, высказываний), которые 
отображают действительность; 2) распознавания, расшифровки и сохране-
ния их в кратковременной памяти; а также 3) понимания смысла речевого 
сообщения, которое достигается путем реализации механизмов внутренней 
речи, в котором происходит декодирование значений «поверхностных» 
языковых форм и трансформации их в «глубинные» смыслы через осмыс-
ление и переосмысление отображенного в высказывании того или иного 
фрагмента реальности. Результатом смысловой обработки становится или 
воссоздание адресатом-реципиентом авторского концепта (смысла), или 
конструирование индивидуального смысла, или развертывание собствен-
ного встречного понимания с опорой на многогранный – чувственный и 
рациональный, индивидуальный и социальный аудиативно-речевой – опыт 
субъекта этой деятельности (Харченко, 2015). 

Обеспечивает декодирование воспринятого сообщения внутренняя 
речь, которая является «центральным звеном в процессах восприятия и по-
нимания устной речи» (Выготский, 1991), «мостом, обеспечивающим вза-
имопонимание людей в процессе коммуникации» (Жинкин, 1982: 84), 
«главным средством опосредствования всех других форм и видов речи» 
(Ахутина, 2002: 21). Внутренняя речь – это механизм, в котором «внешние 
поверхностные значения трансформируются в систему внутренних смыс-
лов» (Лурия, 1998: 320). Именно во внутренней речи «лексические значе-
ния интегрируются и формируется текстовый смысл» (Жинкин, 1982: 84), 
«происходит свертывание речевого произведения к исходной речевой схе-
ме» (Новиков, 1983: 36). Поэтому считаем, что развитая внутренняя речь 
(внутриречевые трансформации) является важным критерием оценки 
уровня сформированности у дошкольников аудиативных операций. Разви-
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Аннотация. Целью статьи является рассмотрение проблемы фор-
мирования у детей дошкольного возраста внутренней речи в процессе раз-
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действия, при которой детские потребности выведенные впереди путем 
сохранения детской индивидуальности и обеспечения инициативности и 
самостоятельности каждого ребенка. Достижение результатов обязано с 
одной стороны педагогической среде и пространству, а с другой – разно-
образию форм и методов педагогического взаимодействия. В практике 
традиционные методы фронтальной работы сочетаются с т.наз. инноваци-
онными методами, приоритетом которых являются индивидуальная и 
групповая работа детей. Именно разнообразие педагогических ситуаций и 
комплексное сочетания разных методов делает детей активными субъек-
тами в процессе приобретения познавательного и поведенческого опыта. В 
детском саду преобладает применение методов, активирующих ребенка в 
процессе приобретения знаний. Активный метод является той формой вза-
имодействия учащихся с учителем, в которой педагог и дети выступают в 
роли не пассивных слушателей, а активных участников в педагогической 
ситуации. При применении активных методов взаимодействие протекает 
между учителем и детьми, причем процесс является двусторонним, тогда 
как при применении интерактивных методов взаимодействие проходит не 
только между учителем и детьми, но и между детьми, «причем они учатся 
друг у друга – делятся знаниями и опытом, которыми каждый обладает. 
Результатом этого взаимодействия являются прочные знания и умения, 
«переносимые» и применяемые в разных ситуациях» [4, 25]. Очень часто 
между активными и интерактивными методами ставится знак равенства, 
но несмотря на множество общих черт между ними, они имеют и свои раз-
личия. Интерактивные методы можно рассматривать в качестве более со-
вершенной формы активных методов. Обычно это методы, которые при-
меняются в обучении учеников, студентов и старших возрастов. Некото-
рые из них можно с успехом включать и в педагогическое взаимодействие 
с детьми дошкольного возраста. 

В этой работе делается попытка ответить на следующие вопросы: 
 Применимы ли интерактивные методы в обучении детей до-

школьного возраста? 
 В чем их своеобразие? 
 Каких результатов можно добиться с помощью интерактив-

ных методов педагогического процесса в детском саду? 
 Каково их преимущество перед другими методами педагогиче-

ского взаимодействия? 
 Какая организация работы необходима для применения интер-

активных методов? 
 Как они сочетаются с другими методами педагогического воз-

действия? 
 
Цель – обогатить дошкольную теорию и практику методами, которые 

стимулируют детей, чтобы они делились опытом и знаниями, сопережива-
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ли и получали эмоциональное удовлетворение от совместного приобрете-
ния знаний и познания мира. 

В плане содержания понятие интерактивный рассматривается как со-
ставное из двух элементов: inter, что означает ‘взаимный/взаимность’ и act – 
‘действие/действовать’, т.е. взаимодействие, беседа, диалог с кем-л. Со 
ссылкой на определение интерактивный, эти методы можно определить как 
взаимодействие не только между учителем и учениками (в нашем случае – 
детьми), но прежде всего как взаимодействие друг с другом с доминирую-
щей активностью учащихся в образовательном процессе. «Интерактивными 
являются методы, основанные одновременно на приобретении знаний, фор-
мирование умений и построении установок путем включения участников в 
ситуации, в которых они могут взаимодействовать между собой и впослед-
ствии обсуждать эти ситуации на базе пережитого опыта» [3, 33]. 

Следовательно, благодаря применению интерактивных методов педа-
гог может предоставить детям возможность на базе собственного опыта 
(познавательного, социального, эстетического) самим приобретать новые 
знания и умения, выражать отношение к усвоенному, проявлять эмпатию, 
сочувствие (не только как способность делиться чувствами, но и как уме-
ние выразить поддержку).  

По сути дела педагогическое взаимодействие в детском саду требует 
интерактивного общения и сотрудничества между участниками педагоги-
ческого процесса. Интерактивная основа педагогического взаимодействия 
определяет субъектные отношения между педагогом и ребенком, партнер-
ство и сотрудничество в усвоении познавательной и социальной информа-
ции, дает возможность личности выразить себя как неповторимую индиви-
дуальность, удовлетворяет детские потребности и интересы.  

Роль группы взрослых в развитии ребенка и в формировании его лич-
ности доказана в психологии развития, социальной психологии и социоло-
гии. Группа детей, близких по возрасту, с равными правами и возможно-
стями (Peergroup) является тем институтом социализации, который сопо-
ставим по силе своего воздействия с семьей. 

В группе дети приобретают новый опыт: претензии надо высказывать, 
а намерения – сообщать; нормы, правила и санкции – проголосовать, а 
иногда и изменить. Новое поведение приводит к серьезному изменению 
Аз-концепции (благодаря своему участию в группе сверстников ребенок 
может научиться тому, как быть самим собой среди многих других). 

В общности группы сходство с другими становится отчетливее, но в то 
же самое время ребенок сталкивается с необходимостью сохранить и свою 
уникальность. Признание и популярность в группе зависит по существу от 
умения работать в сотрудничестве, высказывать свою точку зрения и отста-
ивать свою позицию в споре, развивает умение соглашаться с другими. 

Имея в виду позитивное воздействие группы сверстников на форми-
рование личности, как и склонность детей дошкольного возраста делиться, 
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3. Создать условия для проявления активности, самостоятельности и 
творчества детей. 

4. Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать аналитическое 
восприятие, развивать умение выделять свойства предметов с помощью 
разных органов чувств. 

5. Способствовать развитию социальных представлений о мире лю-
дей, нормах взаимоотношений со взрослыми и сверстниками.  

6. Воспитывать гуманистическую направленность поведения, разви-
вать социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелатель-
ность, начальные социальные ценностные ориентации. 

На основе поставленных задач воспитатели каждой возрастной группы 
вместе с детьми и родителями придумывают идею и название мини-проекта. 
Затем определяют цели и задачи в соответствии с образовательной про-
граммой МАДОУ № 90 и возрастными и личностными особенностями де-
тей. Так родились следующие темы мини-проектов – «Радость общения», 
«Мои добрые друзья», «Домашние любимцы», «Семья вместе, так и душа 
на месте», «Радость послушания», «Благодарное слово», «Добрые дела», 
«Добрые имена» и др. Далее проектируются цели и задачи мини-проектов, 
этапы и содержание детско-взрослой деятельности на каждом этапе, опре-
деляется ожидаемый продукт реализации проекта. Педагог совместно с ро-
дителями разрабатывает систему условий реализации проекта, где основное 
место занимает развивающая предметно-пространственная среда. 

В процессе технологической фазы проекта педагог тесно сотруднича-
ет с детьми, находит применение и возможность для реализации большого 
количества новых идей, рожденных в ходе проекта. Воспитатель привлека-
ет к участию в проекте всех детей группы, используя разработанные им 
средства и способы мотивации воспитанников к совместной и самостоя-
тельной деятельности. Основой технологической фазы проекта является 
музейная педагогика. Например, в ходе реализации мини-проекта «Радость 
послушания», педагог вместе с детьми создал ряд нестандартных дидакти-
ческих пособий, таких как «Мирилка-дразнилка» (воспитание доброжела-
тельных взаимоотношений между детьми, социально-положительных лич-
ностных качеств), «Дом радости» ( ассоциации «Хорошо – плохо») и пр. 

Рефлексивная фаза проекта – это своеобразный старт-ап новых проек-
тов. На основе педагогической диагностики воспитатель оценивает резуль-
тативность собственной креативной педагогической деятельности. 

Развитие креативной компетентности педагогов происходит как в 
процессе овладения теоретическими понятиями, так и приобретением со-
ответствующих компетенций на уровне разработки и реализации образова-
тельных проектов. 

 
Литература: 
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- Мотивация педагогов к разработке и реализации образовательных 
проектов (деятельностный аспект); 

- Содействие развитию креативной компетентности на каждом этапе 
проектной деятельности педагога (на основе индивидуального подхода); 

- Оценка динамики развития креативной компетентности (на основе 
диагностики). 

Формирование креативных компетенций педагогов ДОО – одна из ве-
дущих задач методической службы ДОО. Автором Бряковой И.Е., выделе-
ны три группы ведущих методов формирования креативных компетенций:  

- эвристический (метод «мозгового штурма», эвристические вопросы, 
инверсия, эмпатия, синектика);  

- исследовательский (метод проектов, кейсов (ситуаций), образова-
тельного путешествия, метод критико-публицистический, моделирование, 
эксперимент, наблюдение);  

- рефлексивный (портфолио) [3, С. 182]. 
Для развития необходимых креативных компетенций педагогов мы 

использовали в деятельности методической службы ДОО не только выше-
названные методы, но и использовали методические рекомендации Е. Ши-
мутиной [11], Н.Н. Двуличанской [3], Э. Бос [1] и др. 

Для реализации технологии наиболее значимым является ее централь-
ный компонент – разработка и реализация педагогами образовательных 
проектов (деятельностный аспект). 

Рассмотрим особенности креативной деятельности педагога в каждой 
фазе образовательного проекта на примере проекта МАДОУ №90 «Если 
доброта как солнце светит, радуются взрослые и дети!». 

На этапе проектирования педагоги осуществляют анализ потребно-
стей и интересов детей, выявляют их предпочтения, определяют уровень 
компетентности в материале проекта. Используются разработанные педа-
гогами методики: «волшебная страна», «нарисуй мечту», «путешествие в 
завтра» и др. Проводится анкетирование родителей по теме проекта, выяв-
ляется возможная степень участия родителей в проекте. Далее детьми и 
взрослыми генерируются идеи проекта, на основе которых формулируются 
цель и задачи проекта. Приводим в качестве примера цель и задачи проек-
та «Если доброта как солнце светит, радуются взрослые и дети!». 

Цель: Создание условий для духовно-нравственного, интеллектуаль-
ного развития ребенка в процессе интеграции разных видов детской дея-
тельности посредством разработки и реализации серии образовательных 
мини-проектов. 

Задачи:  
1. Способствовать формированию эмоциональных и эстетических 

ориентаций, подвести детей к пониманию нравственных ценностей. 
2. Содействовать гармоничному физическому развитию детей, сохране-

нию и укреплению физического и психического здоровья воспитанников. 
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считаем, что некоторые интерактивные методы могли бы способствовать 
обогащению эмпатических переживаний детей в группе детского сада. 

Визуализация является интерактивным методом, вполне применимый 
для педагогического процесса в детском саду. Наглядно-образный харак-
тер детского мышления и детской памяти требуют применения таких тех-
ник, которые наглядно проявляют процессы и явления, становящиеся 
предметом показа и обсуждения. С помощью визуализации дети могут 
легче понять их суть, быстрее раскрыть причины и зависимости. 

Одна из применяемых техник визуализации – это карты ума. Она да-
ет возможность показа фотографий, изображений, символов, слов, посло-
виц, проследить процесс, пережить заново пережитое, поделиться с други-
ми детьми в группе. 

Например: При обсуждении тем, связанных с гендерной идентифика-
цией ребенка, с тем как они растут и развиваются, каждый ребенок мо-
жет принести из дома как свои фотографии, так и фотографии своей 
семьи. Дети парами или втроем рассматривают фотографии, обменива-
ются ими, обсуждают, делятся впечатлениями и таким образом обога-
щают свой познавательный и социальный опыт. 

«Рисунки или фотографии всегда являются конкретным процессом, 
который дает возможность детям не только концентрировать свое внима-
ние, но и ощущать себя важными, стать объектом внимания, развивать 
способности понимать своих сверстников и окружающий мир» [3, 40]. 

Благодаря фотографиям дети могут «перенести» себя в самые разнооб-
разные реальности: туда, где они были вместе – на прогулку, на экскурсию. 
Это дает возможность заново вместе пережить происшедшее и лучше разо-
браться в своих ощущениях, восприятиях и в чувствах других, или «путеше-
ствовать» в далекие и незнакомые для них местах, когда выявляются разли-
чия во «взглядах». Хорошую возможность «оживить» пережитое дают со-
временные цифровые и телефонные аппараты сотовой связи, благодаря кото-
рым можно «сохранить» картины совместных прогулок или экскурсий. 

«Ассоциативное облако» также является техникой визуализации, ко-
торую можно применять в педагогическом процессе в детском саду для 
формирования понятий (раскрывать, обогащать, уточнять и т.д.). В центре 
листа бумаги учителя написано слово (для детей подготовительных групп) 
или поставлено картинное или графическое изображение (для детей 4–5-
летнего возраста), раскрывающее понятие, а дети дают определения. Учи-
тель записывает их определения без изменений. После того как он про-
слушал и записал все предложения, начинается их обсуждение. Такая тех-
ника дает возможность каждому ребенку свободно высказать свое мнение 
и принимать активное участие в образовательном процессе. Вариантом яв-
ляется возможность для ребенка нарисовать обсуждаемую проблему. 

Например: Конкретизируя понятия «овощи», «фрукты», «игрушки» 
или обогащая детские представления о «временах года». 
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Рассказ о событиях в рисунках – это тоже техника визуализации. Ри-
сование дает возможность ребенку, используя средства выражения изобра-
зительного искусства, показать пережитое, нарисовать что-то незнакомое 
или воссоздать сюжетный элемент художественного произведения (сказки, 
рассказа, стихотворения), которое произвело на него сильное впечатление. 

Игра важна и значима для ребенка дошкольного возраста, но ее можно 
рассматривать и в качестве интерактивного метода, т.е. с т.зр. ее возмож-
ностей активировать самовыражение ребенка с учетом конкретных образо-
вательных и воспитательных цели. 

Ролевые игры можно рассматривать как стратегию, которая провоци-
рует чувственно-эмоциональную отзывчивость ребенка, втягивает его лич-
ностную отзывчивость и сопричастность и таким образом помогает ему 
одному или вместе с другими пережить проблемы разного характера – со-
циальные, познавательные и др. 

Применительно к детям дошкольного возраста этот метод является 
подходящим для того, чтобы «почувствовать» поведение других людей 
или героев, а также собственного с т.зр. других поведения, формировать 
умения адекватно отреагировать в определенной ситуации. Каждая роле-
вая игра имеет компоненты, сходные с элементами детской ролевой игры: 
ролевую ситуацию или воображаемую ситуацию; место действия и дей-
ствующие лица (реальные и воображаемые), которые играют определен-
ные роли. 

В качестве интерактивного метода педагогического процесса в дет-
ском саду можно применять симулятивные и ситуационные ролевые игры. 

Симулятивные игры 
Действие развивается в воображаемом (симулированном) сюжете или 

воспроизводит реальную ситуацию, которая характеризуется повышенной 
степенью опасности для здоровья и жизни. Цель – воспроизводить воз-
можную ситуацию, которая требует адекватного поведения. Такие игры 
способствуют формированию у детей умения адекватно поступать прежде 
всего в критических или кризисных ситуациях, а также и проявлению не-
которых личностные качества, важных для подобных ситуаций. 

Например: С детьми дошкольного возраста можно проводить такие 
симулятивные игры, как «Пожар» или «Наводнение». Дети могут себе 
представить, что в детском саду вспыхнул пожар и им надо очень быст-
ро выйти из здания. Чтобы спастись, необходимо соблюдать правила 
межличностных взаимоотношений и распределить обязанности и ответ-
ственности. В процессе такой игры формируются умения справляться в 
критических ситуациях и полноценно общаться между собой. 

Применение в педагогическом общении с детьми дошкольного воз-
раста симулятивных игр способствует формированию умений полноценно-
го общения, толерантного обращения к другим, оценки самоконтроля и 
самоуправления, развитию воображения и др. 
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- творческий характер инновационной деятельности пе-
дагога; 
- собственный стиль педагогической деятельности; 
сотрудничество и выстраивание партнерских отноше-
ний с детьми в различных видах детской деятельности 

Креативный продукт 
педагогической дея-
тельности 

- необычность, новизна, оригинальность разработанных 
проектов, педагогических технологий, методик; 
- непредсказуемость, целенаправленность, целостность 
психолого-педагогического продукта – индивидуаль-
ный опыт, психолого-педагогические новообразования, 
развитие творческого мышления и креативных способ-
ностей воспитанников [6, 13] 

 
Мы считаем, что ключевое требование к организации деятельности по 

развитию креативной компетентности педагога – высокая степень техно-
логичности данного процесса.  

В своем выступлении на Всероссийский научно-практическом семи-
наре «Дошкольное образование сквозь призму ФГОС ДО», проходившем в 
Парк-отеле «Абрамцево» г. Москва с 31 марта по 2 апреля 2015 г., А.Г. 
Асмолов определил алгоритм развития профессиональной компетентности 
педагога как «компетенции – деятельность – компетентность». Именно это 
алгоритм лег в основу нашей технологии.  

Цель: развитие профессиональной креативной компетентности педа-
гогов ДОО в контексте реализации требований ФГОС ДО и профессио-
нального стандарта педагога. 

Задачи технологии: 
- способствовать созданию организационно-методических условий 

для развития креативной компетентности педагога в образовательной дея-
тельности ДОО; 

- обеспечить индивидуальный подход к развитию креативной компе-
тентности каждого педагога, с учетом его личностных особенностей, опыта 
профессиональной педагогической деятельности, ценностно-мотивационных 
установок; 

- осуществлять мониторинг развития креативной компетентности пе-
дагога; 

- содействовать диссеминации креативного продукта педагогической 
деятельности. 

Основной механизм развития креативной компетентности педагога 
представлен следующим алгоритмом: 

- Стартовая диагностика уровня развития креативной компетентно-
сти педагогов; 

- Создание условий для формирования необходимых компетенций 
педагогов с использованием активных и интерактивных методов методи-
ческой работы;  
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Какими характеристиками обладает креативный продукт профессио-
нальной педагогической деятельности? В психолого-педагогической лите-
ратуре часто встречается утверждение, что продукт творческого мышления 
можно оценивать по двум факторам – по его оригинальности и его значе-
нию [8, 10, 12]. Креативный продукт представляет собой индивидуальный 
образ социальных и культурных форм познания и бытия, выполненный на 
уровне личных возможностей требующих интеллектуальной, волевой и 
образно-эмоциональной напряженности поиска. 

В работах М.М. Зиновкиной встречаем перечень функциональных 
продуктов креативной профессионально-педагогической деятельности: «1) 
дидактические проекты (занятия, пелдагогические технологии, оборудова-
ние, технические устройства и др. креативной и инновационой направлен-
ности; 2) психолого-педагогические продукты, т.е. индивидуальный опыт, 
психолого-педагогические новообразования, развитие творческого мыш-
ления и сполсобностей» [4, С. 223]. 

Характеристиками креативного продукта педагогической деятельно-
сти воспитателя детского сада, по мнению Е.В. Коточиговой, являются не-
обычность, новизна, полезность принимаемых решений, а также в целом 
продуктивность педагогической деятельности, выражающаяся в оптималь-
ной организации деятельности [6, С. 69]. 

На основе изученных нами исследований по проблемам креативности, 
была разработана система критериев и показателей креативной компетентно-
сти педагога (см. Таблицу 1). Данная система легла в основу подбора необхо-
димых диагностических методик для определения уровня развития креатив-
ной компетентности педагогов, значимого для нашего исследования. 

 
Таблица 1  

Критерии и показатели креативной компетентности педагога 
 

Критерии Показатели
Креативные каче-
ства личности педа-
гога 

- креативные способности; 
- творческий потенциал; 
- творческая индивидуальность; 
- высокий уровень интеллектуальной и личностной ак-
тивности 

Креативные компе-
тенции 

- наличие знаний и представлений об особенностях и 
условиях поиска новых путей и способов осуществле-
ния профессиональной деятельности; 
- потребность в создании нового; 
- методологическая и технологическая готовность к 
введению новшеств 

Креативный харак-
тер педагогической 
деятельности 

- педагогическое инновационное мышление: способ-
ность порождать множество разнообразных оригиналь-
ных идей в нерегламентированных условиях педагоги-
ческой деятельности; 
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Ситуационные игры (разыгрывание разных случаев) 
Они дают возможность учителю, ссылаясь на некоторые аспекты ре-

альной педагогической среды в детском саду, формировать этическую и 
социальную культуру детей дошкольного возраста. Цель – «сыграть» в ре-
ально случившееся, спровоцировавшее конфликт между детьми; «почув-
ствовать» и «пережить» вызвавшую напряжение в группе ситуацию. 

Например: Во время игр между двумя детьми возникает спор по по-
воду игрушки; в конфликте игрушка разбита. Каждый утверждает, что 
не он разбил игрушку. 

Роль учителя именно в том, чтобы утрировать и подчеркнуть те мо-
менты, которые важны для их опыта в данной ситуации и в игре и, ссыла-
ясь на собственный опыт детей, формировать культуру общения между 
ними; убедить их в необходимости поступать корректно и считаться с 
мнением другого. 

В детском саду педагогическое воздействие реализовалось посред-
ством разных, постоянно меняющихся коммуникаций педагога со всей 
группой, с частью детей, с отдельным ребенком. В этом динамическом об-
разовательном процессе учитель организует и дискретно контролирует 
взаимоотношения и взаимодействие с детьми и между ними, меняя методы 
педагогического взаимодействия. Вот почему предложенные интерактив-
ные методы могли бы способствовать обогащению технологии педагоги-
ческого взаимодействия с детьми в дошкольном возрасте. 
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ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 
У ДОШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ 

 
Чжан Лисин,  

кандидат педагогических наук, Китай 
 

Аннотация. В статье акцентируется роль развития познаватель-
ных интересов в дошкольном воспитании Китая, разнообразные методы и 
методики развития познавательного интереса дошкольников. Развиваю-
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щая среда составляет внешнее условие для формирования и развития по-
знавательных интересов. Она не только ставит главной целью воспита-
ние и развитие интереса у дошкольников, но и подчеркивает, что выбор 
содержания воспитания должен соответствовать интересам и потреб-
ностям детей, а организация и проведение воспитательной деятельности 
должны быть интересными.  

Ключевые слова: зарубежные теории, познавательный интерес, пси-
хологические и педагогические эксперименты.  

 
Обобщая результаты анализа, проведенного нами, следует констати-

ровать, что в высказываниях великих китайских философов наблюдается 
некоторое единство взглядов на роль интереса в обучении детей: интерес 
связан с эмоциями; без учета индивидуальных особенностей ребенка инте-
реса не развить; интерес строится на практическом опыте детей; ведущую 
роль в развитии познавательного интереса играет педагог, который ис-
пользует эвристические методы и принцип доступности. После Конфуция 
в течение более двух тысяч лет немало китайских педагогов затрагивали 
проблему познавательного интереса к учебе в своих трудах, но никто не 
вел специальных исследований, поэтому их высказывания не носили си-
стемный характер. Педагоги лишь обобщали собственный опыт обучения 
учащихся. Большинство суждений сводилось к тому, что необходимо ве-
сти обучение с интересом и удовольствием, что монотонное учение не со-
ответствует природе человека. Однако, описывая свой опыт, но они не ука-
зывали на то, как применять, как распространять, как развивать познава-
тельный интерес в педагогической практике. Поучение ученикам «упорно 
учиться» занимает ведущее место в китайской педагогике. В феодальном 
Китае многие педагоги высказывали идеи об обучении с интересом, но 
практической реализации они не нашли. Лишь во второй половине ХХ ве-
ка начались интенсивные экспериментальные исследования интереса у де-
тей, а педагоги-практики в методических разработках занялись поиском 
эффективных методов развития познавательного интереса. 

В особенностях понимания проблемы интереса у дошкольников в Ки-
тае для нашего анализа особенно важным представляется тот факт, что по-
нятие «познавательный интерес» в китайской литературе не встречается, 
кроме переводных советских произведений. Китайские ученые пользуются 
не дифференцированным понятием «интерес». Он рассматривается как: 
активное отношение личности к объекту; сознательная направленность 
личности на определенные предметы и явления. Эта направленность ха-
рактеризуется стремлением к познанию предмета или явления и к опреде-
ленным действиям, она выражается в активной эмоции и избирательном 
отношении к предметам и явлениям; внутренняя направленность и внут-
ренняя избирательность сознания человека на предметы и явления. Важ-
ным также для понимания интереса является различие интеллектуальных и 
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Современные отечественные авторы, такие как И.Е. Брякова, А.А. 
Вербицкий, Ф.В. Шарипов и др., рассматривающие ведущие компетентно-
сти, включают креативную компетентность в ключевые и предпринимают 
попытки выделения ее структуры, условий формирования и методологиче-
ских основания, свойств, функций.  

Исходя из результатов проведенного анализа работ различных авто-
ров, креативную компетентность педагога мы предлагаем определять как 
интегрированное понятие, включающее мотивационный, когнитивный, 
операционный, аксиологический и рефлексивный компоненты, наличие 
которых позволяет успешно решать профессиональные задачи в условиях 
неопределенности, вызовов современного общества, сочетая традицион-
ные и инновационные способы педагогической деятельности. 

Составляющими креативной компетентности являются креативные 
качества личности педагога, креативные компетенции, креативный харак-
тер педагогической деятельности, креативный продукт педагогической де-
ятельности. 

Большинство специалистов выделяют в структуре креативной компе-
тентности: 

– качества личности педагога (инновационный стиль мышления; спо-
собность творчески подходить к конструированию образовательного про-
цесса в зависимости от конкретной ситуации; стремление к освоению но-
вых методик и технологий); 

– наличие необходимых знаний (современные теории творчества и 
подходы к его развитию); 

– наличие практических умений (использовать методы развития креа-
тивности; поощрять творчество и работу воображения; побуждать к само-
стоятельному поиску решения нестандартных задач; стимулировать разви-
тие интеллектуальных процессов высшего уровня); 

– отношение самих педагогов к творческому аспекту профессиональ-
ной деятельности, творческие мотивы, понимание роли творческих спо-
собностей и возможности их применения на практике [4, 5, 6, 7]. 

Несмотря на различные подходы к определению сущности и структу-
ры креативной компетентности, большинство авторов согласны в одном – 
развитие креативной компетентности не происходит последовательно и 
постепенно. На этот процесс влияют личностные характеристики педагога, 
а также опыт его профессиональной деятельности. Следовательно, разви-
тие креативной компетентности педагога индивидуально.  

Согласно утверждению Е.В. Коточиговой, креативная компетентность 
в структуре компетентности педагога отражает творческие достижения 
личности на разных этапах профессиональной (педагогической) деятель-
ности и понимается как способность к созданию новых профессиональных 
продуктов и высоких результатов деятельности за счет реализации творче-
ских способностей личности [6]. 
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Аннотация. В статье рассматривается технология развития креа-
тивной компетентности педагогов в условиях дошкольной образователь-
ной организации, подчеркивается основная идея модернизации системы 
дошкольного образования – сохранения квалифицированных кадров, что 
является особенно острой проблемой на данный момент. 

Ключевые слова: компетентностный подход, мотивационный, ко-
гнитивный, операционный, аксиологический и рефлексивный компоненты, 
инновационный стиль мышления, конструирование образовательного про-
цесса, профессиональная компетентность педагога.  

 
Проблема модернизации системы дошкольного образования и вместе 

с тем сохранения квалифицированных кадров является особенно острой на 
данный момент. Несмотря на введение новых образовательных стандартов, 
особенно актуальной является потребность в уточнении представлений 
профессиональной компетентности педагогов.   

В современных условиях от педагогов требуется направленность на 
построение вариативного развивающего образования, ориентированного 
на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 
со взрослым и более опытными сверстниками, создание условий для сво-
бодного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельно-
сти; для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; не-
директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоя-
тельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, про-
ектной, познавательной и т.д.), что приводит к необходимости исследова-
ния новых видов профессиональной компетентности, которые существен-
но дополнят систему профессионально значимых качеств педагогов [стан-
дарт ДО п. 3.2.5]. 

В основу требований ФГОС ДО к педагогу положен компетент-
ностный подход, что должно облегчить процесс подготовки и подбора 
кадров для дошкольных образовательных организаций, а также органи-
зационно-методическое сопровождение профессиональной педагогиче-
ской деятельности. 

Значимой для профессиональной деятельности педагога ДОО, в связи 
с введением ФГОС ДО и профессионального стандарта педагога, является 
креативная компетентность. 
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неинтеллектуальных факторов. В качестве интеллектуальных факторов 
выступают внимание, наблюдательность, воображение, память, мышление, 
творчество, все они связаны с познанием. По мнению китайских ученых, 
понятие «неинтеллектуальный фактор» тесно связано с понятием «инте-
рес». Под «неинтеллектуальным фактором» понимаются такие психиче-
ские проявления как эмоция, воля, интерес, характер, потребность, мотив, 
устремление, цель, вера, мировоззрение, не имеющие прямой связи с по-
знанием. Неинтеллектуальный фактор играет важную роль в развитии де-
тей. Он может: способствовать интеллектуальному развитию детей; повы-
шать активность и хорошее отношение к учению; концентрировать внима-
ние; усиливать самообладание; выполнять функцию ориентирования, со-
единяя познание с деятельностью; играть роль стабилизатора, позволяю-
щего сохранять выбранное направление деятельности благодаря волевым 
усилиям; в познавательной деятельности происходит восполнение интел-
лектуального фактора.  

Китайские ученые и учителя обращают внимание на значение интере-
са и необходимость его стимулирования. Они разделяют интерес на лич-
ный и ситуативный. Личный интерес подразделяется на скрытый и реали-
зованный интерес. Под скрытым интересом понимается тот интерес, кото-
рый индивид долгое время направляет на определенный предмет. Этот вид 
интереса разделяется на интерес, связанный с чувством и интерес, связан-
ный с ценностью. Ситуативный интерес – связанное с определенной темой 
состояние мотивов, которое определяет уровень участия в какой-либо дея-
тельности с проявлением сильных эмоций. Скрытый интерес, связанный с 
ценностью проявляется в деятельности значимой для индивида.  

Следовательно, в китайской педагогике не дифференцированы поня-
тия «интерес» и «познавательный интерес», интерес относится к не интел-
лектуальным факторам. 

Анализируя современное состояние разработанности проблемы воспи-
тания и развитие познавательных интересов у дошкольников в совре-
менном Китае, можно констатировать, что в нынешнем Китае действует 
единая программа воспитательно-образовательной работы – «Директивная 
программа по дошкольному образованию» (экспериментальный вариант). 
Эта программа (2001 г.) утверждена Министерством Образования и состав-
лена на основе теорий Л.С. Выготского, Г. Гарднера, Ж. Пиаже и китайского 
педагога Дао Сичжи, а также обобщения опыта педагогического эксперимен-
та в итальянском городе Реджио-Эмилия. Она состоит из 5 разделов: здоро-
вье, речь, социальные навыки, научные интересы, искусство. В программе 
акцентируется роль интереса в дошкольном воспитании. Она не только ста-
вит главной целью воспитания развитие учебного интереса у дошкольников, 
но и подчеркивает, что выбор содержания воспитания должен соответство-
вать интересам и потребностям детей, а организация и проведение воспита-
тельной деятельности должны быть интересными.  
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Можно отметить условия реализации методов развития познавательного 
интереса в Китае: отбор содержания, организация воспитательной деятельно-
сти, создание развивающей среды. Все эти условия эффективны при включе-
нии в процесс формирования познавательных интересов конкретных мето-
дов, способствующих развитию эмоциональной сферы дошкольников: игро-
вых методов, решения детьми проблемной ситуации, организация наблюде-
ния, экспериментирование, проектирование и т.д. Представим систему взаи-
модействия перечисленных условий и методов в представлениях китайских 
ученых. Выбор содержания воспитания и обучения должен следовать следу-
ющим принципам: соответствия уровню развития детей; приближенность к 
жизни; принцип интегрированности содержания. В процессе организации 
воспитательной деятельности применяются фронтальная, групповая, индиви-
дуальная деятельность. Большое место в воспитании дошкольников занима-
ют игровые методы. Создание игровых ситуаций позволяет привлечь непро-
извольное внимание детей. В процессе игровых действий формирование зна-
ний и умений у ребенка происходит эффективнее, чем при прямом обучении. 
Известно, что в условиях игры воспитателю легче активизировать внимание 
детей, удерживать его на предлагаемом содержании, формировать интерес к 
занятиям, работе в окружении сверстников. Знание рождается в мышлении, 
мышление исходит из вопросов. Одним из эффективных приемов является 
постановка вопросов, требующих от ребенка поиска, активного привлечения 
имеющихся знаний, сравнения, обобщения. С активности восприятия про-
блемной ситуации, с выявления значимых для воспитанника сторон начина-
ется становление познавательного интереса. Материалы для действия долж-
ны быть суггестивными, возбуждать у дошкольников интерес. В настоящее 
время мультимедиа часто используются в дошкольном образовании. Муль-
тимедиа – совокупность компьютерных технологий, одновременно исполь-
зующих несколько информационных сред: текст, компьютерную графику, 
звук, видео. Они помогают оптимизировать содержание, процесс и ситуацию 
развития интереса у детей.  

Развивающая среда составляет внешнее условие для формирования и 
развития познавательных интересов. Под средой детского сада понимается 
совокупность необходимых материальных и нематериальных условий для 
физического и психического развития детей. В настоящее время большое 
внимание уделяется созданию развивающей среды в ДОУ, как опосредован-
ного условия, обеспечивающего творческую деятельность каждого ребенка. 
В ДОУ должна быть создана среда здоровой жизни и разнообразной деятель-
ности детей, удовлетворяющей их потребности всестороннего развития.  

Таким образом, для государственной политики современного Китая 
характерно стремление ориентироваться на зарубежные образцы в сфере 
дошкольного образования (Л.С. Выготский, Г. Гарднер, Ж. Пиаже, опыт 
Реджио Эмилия). При этом используется не столько теория, сколько мето-
ды и методики обучения и воспитания детей. 
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Активная жизненная позиция выдающегося учёного Росси подтвер-
ждается тем, что Т.С. Комарова принимала участие в заключительном эта-
пе VI Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» (16–21.11.2015 
г.), проходивший на базе Московский государственного областного уни-
верситета. Тамара Семёновна выступала на заключительном заседании 
конкурса, участвовала в работе жюри. 

Т.С. Комарова продолжает активную публикационную деятельность. 
У учёного разработана программа начального образования и поурочные 
планы по изобразительному искусству для детей с 1 по 4 класс. 

Признание научного вклада Тамары Семёновны Комаровой подтвер-
ждается присуждение в 2015 году почётного звания «Основатель научной 
школы» (Эстетическое воспитание личности) Международной академии 
наук педагогического образования. 

Стоит отметить, что указатель трудов видного учёного Т.С. Комаро-
вой продолжает серию «Учёные-педагоги», потребность в которой у про-
фессионального сообщества достаточно высока. Данный факт обуславли-
вает инновационность в развитии науки и практики дошкольного воспита-
ния и начального образования.  
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doshk-standart-dok.html, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 
21.01.2016).  



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

 

252 

 указателя названий монографий, сборников, тезисов докладов, журна-
лов, в которых опубликованы научные труды профессора Т.С. Комаровой. 

Помимо этого, на страницах указателя можно увидеть список диссер-
тантов заслуженного деятеля науки Российской Федерации (кандидаты и 
доктора наук) за весь период защиты (с 1975 по 2014 гг.). 

В данное издание также входят: 
 указатель имён в алфавитном порядке с указанием номеров публи-

каций;  
 общее количество трудов Т.С. Комаровой, распределённое по годам 

публикаций (1959–2014 гг.);  
 количество статей всех авторов, представленных в данном указателе.  
Таким образом, в совокупности данный указатель представляет це-

лостную картину профессиональной педагогической деятельности профес-
сора Т.С. Комаровой.  

В связи с этим, можно говорить о необходимости создания подобных 
указателей (возможно, с полными текстами) и о ряде других учёных, кото-
рые внесли свой вклад в науку. Необходимо также отметить, что, биобиб-
лиографическими указателями интересуются и школьные учителя. Об этом 
мы уже писали ранее [2, 3].  

Биобиблиографический указатель трудов Тамары Семёновны Кома-
ровой полезен как теоретикам, так и практикам дошкольного воспитания и 
начального образования в их информационном обеспечении. 

Величина учёного, его достижения в профессиональной деятельности 
требуют постоянного совершенства и движения вперёд.  

Тамара Семёновна Комарова до сих пор продолжать работать и вы-
ступать на конференциях, семинарах, форумах. Читает слушателям курсов 
повышения квалификации курсы, которые входят в круг научных интере-
сов учёного. 

В настоящее время Т.С. Комарова является: 
 профессором кафедры педагогики Института «Высшая школы об-

разования» Московского педагогического государственного университета; 
 профессором кафедры начального образования Московского госу-

дарственного областного университета; 
 академиком-секретарём, членом Президиума Международной ака-

демии наук педагогического образования. 
Наряду с этим, Т.С. Комарова руководит диссертациями магистран-

тов, принимает выпускные государственные экзамены у бакалавров и 
магистров. 

В круг научных интересов Тамары Семёновны входит: 
 дошкольное воспитание и образование; 
 педагогика; 
 начальное образование. 
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В результате нашего исследования можно сделать вывод о том, что в 
Китае нет определенных теорий, связанных с интересом дошкольников, но 
есть традиции идеологии конфуцианства, доминирующие в обществе. Од-
нако разнообразные методы и методики развития познавательного интере-
са дошкольников широко культивируются в современном Китае. 

 
Литература: 
1. Чжан Лисин. Особенности организации дошкольного образования 

в КНР [текст] / Чжан Лисин // Дошкольное воспитание. – 2009. – № 12. – С. 
95–104.  

2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – 
М., 1990.  

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭТИКИ И ЭКОНОМИКИ 

 
Шатова А.Д., 

ведущий научный сотрудник, Института изучения семьи,  
детства и воспитания РАО 

 
Аннотация. На основе многолетнего исследования по проблеме нрав-

ственно-трудового воспитания дошкольников и разработанной програм-
мы «Дошкольник и экономика» автор обсуждает необходимость взаимо-
связи трудового, нравственного и экономического воспитания старших 
дошкольников. Это обосновано возрастными особенностями детей до-
школьного возраста, когда комплексный подход в воспитании и обучении 
детей является наиболее продуктивным. 

Ключевые слова: экономика, экономическое образование, этика, мо-
раль, нравственность, труд, материальные ценности, трудовое воспита-
ние, ценностные ориентации, старшие дошкольники. 

 
Условия современного коммерческого образа жизни, к сожалению, 

не всегда выступает как образец нравственного воспитания детей и под-
ростков. Уклад жизни, экономических отношений, в условиях культиви-
рования рынка, между людьми часто выступает как антиобразец в ста-
новлении ценностных ориентаций детей и молодежи, а «зона ближайше-
го развития» зачастую выступает как зона регресса, а не полноценного 
развития личности. Безусловно, педагогика общественного и семейного 
воспитания не должны оставаться в стороне от современной социальной 
ситуации, а выявлять негативные влияния на детей, обсуждать их, нахо-
дить позитивные, нравственно оправданные примеры из окружающей 
жизни в целях воспитания. 
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Экономика имеет непосредственное отношение к миру материальных 
ценностей, и особенно уязвима при анализе взаимосвязи с этикой и мора-
лью. Не секрет, что все хотят быть богатыми, иметь много денег, при этом 
часто не связывая богатство с трудом. Эта позиция, к сожалению, с возрас-
том у многих не меняется. Если большинство опрошенных старших до-
школьников считают, что богатым можно стать, если много работать, тру-
диться, (за исключением 17%), то у взрослых такого оптимизма нет. Мно-
гие работают всю жизнь честно и благородно, но богатыми почему-то не 
становятся. Одним словом, проблема взаимосвязи экономики и нравствен-
ности в реальной жизни очень сложна, и трудно объяснима, особенно чем 
старше становится человек. Современные рыночная экономика в нашей 
стране актуализировала такие негативные явления, как циничный прагма-
тизм, безоглядное стремление к богатству любой ценой, признание власти 
денег («Давайте делать деньги!», но как, не объяснили), и каждый олигарх 
их « сделал» как смог, при этом исключив понятие «совесть». Теперь мы 
обратились к борьбе с коррупцией.  

В дошкольном возрасте в силу возрастных особенностей детей, без-
граничного доверия к взрослым, эмоциональной восприимчивости детей 
(В.Г. Нечаева, Л.А. Пеньевская, А.М. Виноградова, А.Д. Кошелева, Л.В. 
Пименова, Л.П. Стрелкова, Я.З. Неверович, и др.) создаются благоприят-
ные возможности для становления начал ценностных ориентаций детей, 
воспитания у них жизненно важных, нравственных качеств: чувства спра-
ведливости, честности сопереживания, дружелюбия, начал трудолюбия, 
бережного отношения к результатам труда взрослых. Ка показывают ре-
зультаты исследований последних лет в области экономического образо-
вания детей и подростков, в условиях капитализации нашей экономики 
очень важно именно с детских лет формировать представления о честно-
сти, справедливости, заботливом отношении к тем, кто испытывает нужду, 
бедность, боль, вызывать осуждение воровства и стяжательства (за это 
наказывают даже взрослых), эгоизма, стремление разбогатеть любой це-
ной. При этом доказано, что дошкольный возраст в этом отношении 
наиболее синзетивен и весьма благоприятен, когда возможно сформиро-
вать первоначальные представления о морально-правовых основах рыноч-
ных отношений, простых нормах человеческой морали. «Именно в до-
школьном возрасте, – подчеркивал А.Ф. Аменд, – начинают формировать-
ся нравственные чувства, имеющие важное значение для развития нрав-
ственно-оправданных взаимоотношений». Как справедливо отметила А.Д. 
Кошелева, в старшем дошкольном возрасте начинает складываться особое 
чувство мироощущения, в пространстве которого формируются социаль-
ные мотивы поведения и потребности.  

Общеизвестно, что труд является ведущей категорией экономической 
науки. Бесценный опыт педагогов-практиков, ученых доказал возможности 
трудового воспитания, его влияние на полноценное развитие детей и под-
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Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребёнка; 
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от-

ношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоя-
тельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской дея-
тельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитатель-
но-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
 вариативность использования образовательного материала, позво-

ляющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностя-
ми каждого ребёнка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольной об-

разовательной организации и семьи; 
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преем-

ственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содер-
жании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсут-
ствие давления предметного обучения [1, С. 10]. 

Научная школа Т.С. Комаровой, которая изложена в трудах учёного и 
отражённая в биобиблиографическом указателе, также легла в основу Про-
граммы «От рождения до школы». 

Инициатива создания указателя была обусловлена информационными 
запросами педагогического сообщества об отражении научного вклада 
учёного и приурочена к юбилею Т.С. Комаровой. 

В данном пособии нами впервые предпринята попытка по возможно-
сти полно отразить перечень работ видного теоретика и практика до-
школьного и школьного образования профессора Т.С. Комаровой, так как 
до настоящего времени в профессиональном педагогическом сообществе в 
полном объёме не была отражена деятельность этого заслуженного деятеля 
науки Российской Федерации. 

Указатель имеет ряд разделов, которые позволяют проследить в хро-
нологическом порядке становление и развитие научного мировоззрения 
учёного. В нём впервые отражена (по разделам) редакторская, состави-
тельская, научная деятельность Т. С. Комаровой. 

Работу с данным пособием облегчает наличие: 
 именного указателя;  
 указателя публикаций, вышедших на разных языках мира;  
 указателя статей и монографий Т.С. Комаровой, в которых она была 

ответственным редактором;  
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4. создания благоприятных условий для развития детей в соответствии 
с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых ы обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-
мьи, общества; 

6. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценно-
стей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эс-
тетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, са-
мостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания образова-
тельной программы дошкольного образования и организационных форм 
дошкольного образования, возможностей формирования образовательной 
программы дошкольного образования различной направленности с учётом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8. формирования социокультурной среды, соответствующей возраст-
ным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенно-
стям детей; 

9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повы-
шения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей [5]. 

Стоит отметить, что основу ФГОС ДО легли идеи профессора Т.С. 
Комаровой, которые полностью отражены в созданном нами биобиблио-
графическом указателе трудов учёного, что подчёркивает значимость со-
здания подобных изданий. 

Как отмелось уже ранее, Тамара Семёновна Комарова является одним 
из руководителей авторского коллектива программы «От рождения до 
школы» (Программа), главной задачей которой является создание про-
граммного документа, помогающего педагогам организовать образова-
тельно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
и позволяющего на базе данной Программы написать свою основную об-
разовательную программу [1, С. 9].  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка, 
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у до-
школьников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважением 
к традиционным ценностям.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской дея-
тельности – игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и 
др.), музыкальной, чтения. 
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ростков. Многолетний опыт работы с детьми дошкольного возраста позво-
ляет отметить, что отсутствие экономического воспитания до 90-х годов в 
содержании воспитания и обучения детей, во многом компенсировался за 
счет профессионально реализуемого трудового воспитания в ДОУ. Правда, 
трудовое воспитание в первую очередь решало задачу нравственного вос-
питания, трудолюбия. Трудолюбие В.Г. Нечаева называла «комплексным, 
синтетическим новообразованием», которое включало в себя много других 
качеств, необходимых ребенку не только в трудовой деятельности, но и 
повседневной жизни: организованность, исполнительность, умелость, вза-
имопомощь и др. Кроме того исследования А.Ф. Аменда, И.А. Сасовой от-
метили, что благодаря трудовому воспитанию в ДОУ дошкольники, посту-
пающие в первый класс, усваивали до 25 понятий из области экономики.  

В последние годы, трудовое воспитание, к сожалению, обесценено. 
Элементарные навыки самообслуживания и хозяйственно бытового труда 
(другие виды труда исключены), обедняют не только само содержание труда, 
но и интерес к нему у дошкольников. Запреты на организацию уголков при-
роды, животных и птиц, уход за ними (труд детей в природе) нивелирует сам 
труд как продуктивную творческую и интересную для детей деятельность, 
возможность педагогам продемонстрировать взаимосвязь экономики и эко-
логии (С.Н. Николаева). Кстати, труд в природе, ручной труд. 

Можно было отнести к труду продуктивному, производительному, ко-
гда на основе трудового усилия, достижения результатов, ребенок убеж-
дался в пользе, необходимости и важности личного участия в труде.  

Надо отметить, что отказ от трудового воспитания дошкольников, по-
ка не получил замещения, в частности экономическим. Экономическое 
воспитание пока является предметом по выбору, желательным, но не обя-
зательным. Правда, в последние 10–15 лет появилось ряд программ по 
экономическому воспитанию для детей старшего дошкольного возраста на 
основе проведенных исследований и, что в них является очень ценным то, 
что труд, как продуктивная деятельность, в этих программах не исключа-
ется (Л.Н. Галкина, Е.А. Курак, И.А. Сасова, А.А. Смоленцева, О.В. Дыби-
на, А.Д. Шатова и др.) У педагогов есть реальная возможность выбора од-
ной из авторских программ. 

Одним из позитивных направлений экономического воспитания стар-
ших дошкольников является активизации в нашей современной жизни та-
кого явления, как благотворительность. Суть благотворительности хоро-
шо понимают старшие дошкольники и это очень хорошая основа для их 
нравственного воспитания. В процессе обсуждения с детьми шестого-
седьмого года жизни явления богатства и бедности, богатых и бедных, де-
ти сами пришли к выводу, что «богатые не все плохие. Есть такие, которые 
помогают бедным, больным детям. Они добрые и хорошие. Жадничать – 
плохо» (см. статью А.Д. Шатовой в ж. «Дошкольное воспитание» – Богат-
ство и бедность глазами дошкольника). 
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Благотворительность – широкое понятие, а ее формы – меценатство, 
спонсорство и др. Подготовленные дипломные работы (ВАР) на кафедре 
дошкольного воспитания МИОО, оказались очень интересными и продук-
тивными по проблеме благотворительности. Дети узнали много интересно-
го о меценатах России, о том, как много они сделали в области образова-
ния и культуры. Для нас важно было показать, что благотворительность – 
это традиция русского народа, что богатые люди делали очень много, что-
бы прославить Россию, что среди богатых людей много честных по-
настоящему добрых людей.  

В нашей программе «Дошкольник и экономика» данная проблема 
включена в содержание воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Подготовка программы ставила своей целью подбор такого содержа-
ния, которое, во-первых, было понятно и доступно старшим дошкольни-
кам, во-вторых, способствовало решению задач нравственно-трудового и 
предпосылок экономического образования. В качестве предпосылок мы 
выделили доступные знания и представления из области экономики и ба-
зисные качества экономической деятельности, начало которых может 
быть сформировано в дошкольном детстве: бережливость, экономность, 
рациональность деловитость, трудолюбие. (БЭРДТ). 

Программа состоит из 4-х блоков, которые внутренне связаны между 
собой. Первый блок «Труд-продукт-товар». Его идея: все взрослые трудят-
ся для того чтобы у нас было много товаров, разных продуктов, одежды, 
т.е. все, что нужно детям и взрослым для достойной жизни. Продукты тру-
да – это богатство людей богатство страны. В этот блок включено озна-
комление детей с людьми некоторых новых профессий (программист, ре-
кламодатель, рекламораспространитель, фермер, менеджер и д.). Люди 
трудятся, выбирая интересную профессию и чтобы заработать деньги. 

Второй блок: «Деньги-цена (стоимость)». Дети знакомятся с понятием 
деньги не только как экономическим явлением, но и социокультурным 
Деньги разных стран. Какие бывают деньги, откуда берутся у людей день-
ги, что было, когда денег еще не было. Что такое бартер. 

Третий блок – «Реклама: желания и возможности». Это один из бло-
ков, вызывающий у детей неподдельный интерес. Логика ознакомления: 
взрослые много трудились, заработали деньги и могут купить, все, что им 
нужно для повседневной жизни. Где они могут это купить, подскажет ре-
клама: что такое реклама, зачем она нужна людям, кто делает рекламу, ка-
кой она бывает. Дети сами придумывают рекламу.  

Последний блок – «Полезные навыки и привычки в быту – тоже эко-
номика». Идея данного блока: дети узнают суть базисных качеств эконо-
мической деятельности, кого и почему называют хорошим хозяином. Дан-
ный блок, да и вся программа были ориентированы на одно из определе-
ний древнего философа Ксенофонта, что такое экономика? Экономика это 
правила и искусство ведения домашнего хозяйства. 
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Т.С. Комарова – один из авторов программы «От рождения до школы» 
[1], которая разработана на основе Федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и предна-
значена для использования в дошкольных образовательных организациях 
для формирования основных образовательных программ.  

Необходимо отметить, что основными принципами дошкольного об-
разования являются в соответствии с ФГОС ДО: 

1. полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенче-
ского, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) дет-
ского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуаль-
ных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования; 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5. сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьёй; 
6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
7. формирование познавательных интересов и познавательных дей-

ствий ребёнка в различных видах деятельности; 
8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9. учёт этнокультурной ситуации развития детей [5]. 
ФГОС ДО направлен на достижение следующих целей: 
1. повышение социального статуса дошкольного образования; 
2. обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребёнка в получении качественного дошкольного образования; 
3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества до-

школьного образования на основе единства обязательных требований к 
условиям реализации образовательных программ дошкольного образова-
ния, их структуре и результатам их освоения; 

4. сохранение единства образовательного пространства Российской 
Федерации относительно уровня дошкольного образования [5]. 

Наряду с этим, ФГОС ДО решает следующие задачи: 
1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жи-
тельства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей детей); 

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образова-
ния, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 
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Аннотация. В статье представлен биобиблиографический указатель 
как инновация в развитии науки и практики дошкольного и начального об-
разования, который является ценным комплексным источником информа-
ции о той или иной персоне, в данном случае отражающий вклад заслу-
женного деятеля науки Т.С. Комаровой в создание научной школы «Эсте-
тическое воспитание личности».  

Ключевые слова: инновации, биобиблиографический указатель как цен-
ный комплексный источник информации интеллектуальной деятельности.  

 
Как известно, под инновацией или нововведением (от англ. innovation) 

мы пониманием внедрённое новшество, которое обеспечивает качествен-
ный рост эффективности тех или иных процессов. Инновация является ко-
нечным результатом интеллектуальной деятельности человека. 

В данной работе мы рассматриваем под инновацией биобиблиографи-
ческий указатель (пособие). Биобиблиографические пособия являются 
очень ценным комплексным источником информации о той или иной пер-
соне, отражающим его вклад в определённую отрасль знания или область 
деятельности, и позволяющим произвести библиометрический анализ его 
публикаций. Этим и объясняется популярность этой разновидности биб-
лиографии и не падающий интерес к её созданию. 

Необходимо отметить, что нами впервые среди учёных дошкольно-
го воспитания и начального образования создан указатель − «Тамара 
Семёновна Комарова: биобиблиографический указатель трудов с 1959 
по 2014 гг.» [4]. Данный указатель является инновацией в области теоре-
тической и практической деятельности дошкольного воспитания и 
начального образования. 

Биобиблиографический указатель – это то основание, которое даёт воз-
можность ознакомиться с трудами учёного – Тамары Семёновны Комаровой 
– которые лежат в основе дошкольного воспитания Российской Федерации. 

Созданный нами указатель посвящён доктору педагогических наук, 
профессору, заслуженному деятелю науки Российской Федерации, акаде-
мику Международной академии наук педагогического образования Тамаре 
Семёновне Комаровой. 
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Методика работы с детьми по программе «Дошкольник и экономика» 
опубликована в ниже названных методических пособиях автора [6, 7]. 
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Аннотация. В статье представлена модель выпускника дошкольной 
образовательной организации, ориентированная на обеспечение преем-
ственности дошкольного и общего образования и построенная в соответ-
ствии с концепцией целей «Школы деятельной личности». Даны рекомен-
дации по ее использованию для оценки достигаемых результатов образо-
вания в рамках инновационной деятельности. 

Ключевые слова: дошкольное образование, дошкольная образова-
тельная организация, инновационная деятельность, модель выпускника, 
проблемно-ориентированный анализ, образовательные цели, целевые ори-
ентиры. 

 
Качественное введение ФГОС требует от каждой дошкольной образо-

вательной организации (далее – ДОО) преобразования всей педагогиче-
ской системы в целом [1]. Первым шагом в реализации изменений в ДОО 
является критическая оценка образовательных целей, так как цели, кото-
рые ставит перед собой педагогический коллектив, могут в разной степени 
соответствовать объективно необходимым. В случае несоответствия обра-
зовательных целей объективным условиям деятельности ДОО результаты, 
признаваемые ее руководством удовлетворительными, в действительности 
таковыми не будут.  
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как средства развития диалогической речи у детей старшего дошкольного 
возраста [9].  

Системообразующим фактором интеграции традиционных игр и игр, 
построенных на использовании цифровых инструментов (в том числе ком-
пьютерных), выступают их единые дидактические задачи, а способом ин-
теграции игр является их концентрация вокруг задач формирования тех 
или иных речевых умений детей. Технология развития речи у старших до-
школьников должна включать комплекс традиционных и ИКТ-игр, инте-
грированных на основе их общего предназначения в реализации каждого 
этапа формирования речевых умений детей.  
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ны, электронный микроскоп, программируемые игрушки и т.п.), не следует 
рассматривать как способ или средство подавления или вытеснения других 
средств обучения и видов детской деятельности детей дошкольного воз-
раста. Основная мысль, высказываемая в различных работах по данной 
проблеме, – это гармоничное сочетание современных технологий с тради-
ционными средствами развития, формирования умственных процессов, 
ведущих сфер личности, развития творческих способностей ребенка. 
Успешно и грамотно интегрированные в основные виды деятельности, ин-
формационно образовательные ресурсы открывают новые возможности 
для всех форм социального взаимодействия.  

Ключевым понятием в высказанном положении является интеграция 
– продуманная, последовательная и основанная на знаниях интеграция 
ИКТ в разные образовательные области дошкольного образования.  

Процесс интеграции предполагает непосредственное установление 
связи между объектами интеграции и создание новой целостной системы в 
соответствии с предполагаемыми результатами. Это своего рода своеоб-
разная процедура объединения объектов интеграции, которая заключается 
в выборе необходимых и целесообразных связей, способов установления 
этих связей.  

Опираясь на исходное определение педагогической интеграции [8] и 
учитывая понимание современного процесса обучения как формирование 
таких знаний, умений и навыков, которые направлены на формирование 
различных качеств личности, мы полагаем, что интегрированное обучение 
с использованием информационно-образовательных ресурсов – это воспи-
тательно-образовательный процесс, построенный на усилении взаимосвя-
зей всех его компонентов – прежде всего, содержания разных образова-
тельных областей, отражающего в той или иной степени целостную карти-
ну мира в его естественных взаимосвязях и взаимозависимостях, а также 
традиционных и информационно-коммуникативных технологий, и направ-
ленный на освоение ребенком культуры как творческого процесса, разви-
тие и воспитание его личности. 

Именно гармоничная интеграция доступной дошкольникам работы с 
цифровыми инструментами с их (дошкольников) традиционными видами 
деятельности – игрой, художественным творчеством, конструированием и 
др., – сопровождаемыми речью, коммуникацией выступает основным ме-
ханизмом использования ИКТ в процессе развития речи и культуры рече-
вого общения детей дошкольного возраста.  

В настоящее время имеются лишь отдельные исследования, целью ко-
торых было теоретически обосновать и экспериментально проверить воз-
можности комплекса интегрированных традиционных и информационно 
коммуникационных технологий в развитии речи дошкольников. К таким 
исследованиям относится работа О.А. Бизиковой, в которой изучались пе-
дагогические возможности интеграции традиционных и компьютерных игр 
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В качестве основания для постановки новых целей ДОО может вы-
ступать модель ее выпускника. Под моделью выпускника нами понимается 
предполагаемый результат совместной деятельности ДОО и семьи, харак-
теризующий их представления о наиболее важных личностных качествах, 
которыми должен обладать выпускник. Она должна включать в себя зна-
ния об окружающем мире и знания о мире деятельности. 

При постановке целей в русле преемственности дошкольного и общего 
образования [2, 3] мы предлагаем ориентироваться на концепцию целей 
«Школы деятельной личности», в основе которой лежит теория развивающе-
го обучения В.В. Давыдова [4]. Исходя из этой теории, развивающее образо-
вание является формой развития психики человека, а содержание этого раз-
вития выступает формирование психологических новообразований [5].  

Основная задача дошкольного образования состоит в содействии полно-
ценному проживанию ребенком разных возрастных периодов жизни и созда-
нии условий для формирования новообразований, соответствующих этим воз-
растным периодам. По окончании ДОО у его выпускника должны быть сфор-
мированы (развиты) качества (компетенции), которые позволяют ему быть 
субъектом своей дальнейшей жизнедеятельности. Какие это качества? На этот 
вопрос педагогический коллектив ДОО должен ответить сам и определить:  

 какие предпосылки картины мира (физического, органического, со-
циального) для ориентации в этом мире должны быть сформированы у 
выпускника;  

 предпосылки каких качеств, позволяющие выпускнику на опреде-
ленном уровне реализовать себя как субъекта учебной, трудовой, комму-
никативной и др. деятельностей, у него должны быть развиты. 

Согласно ФГОС ДО, в модели выпускника ДОО должны быть пред-
ставлены цели по всем направлениям его развития: социально-коммуника-
тивному; познавательному; речевому; художественно-эстетическому; фи-
зическому. Каждая из целей должна быть направлена на формирование 
(развитие) у выпускников качеств, необходимых им в данной образова-
тельной области как субъектам деятельностей и отношений: чтобы они хо-
тели и умели их реализовывать. 

Однако направления развития воспитанников еще не определяют це-
лей образования, хотя часто именно направления представляют как цели. 
Хорошо поставленная цель обязательно отвечает на вопросы: какой ре-
зультат мы хотим получить; где и когда; как мы можем проверить соот-
ветствие фактически достигнутого результата желаемому?  

Как отмечает академик В.С. Лазарев, цель – это не просто образ жела-
емого результата, а такой его образ, в котором, во-первых, результат опре-
делен операционально, т.е. задан так, что всегда можно сравнить фактиче-
ски полученный результат с ожидаемым; во-вторых, фиксировано время и 
место его получения; в-третьих, он соотнесен с возможностями его полу-
чения к требуемому сроку; в-четвертых, он реально побуждает субъекта 
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действовать в направлении его достижения (декларируя цель, субъект мо-
жет стремиться получить совсем другой результат, в этом случае деклари-
руемая цель – псевдоцель) [4]. Поэтому при определении целей рекомен-
дуется опираться на модель, определяющую ее свойства и отношения.  

 

 
 

Рис. 1. Свойства и отношения цели 
 
Способность быть субъектом какой-либо деятельности может иметь 

много уровней развития. Поэтому, проектируя цели образования, необхо-
димо различать эти уровни и четко представлять, какой именно уровень 
развития педагогический коллектив стремится достичь.  

Согласно модели выпускника ДОО, у дошкольников должны быть 
сформированы (развиты) качества (компетенции), которые позволят им в 
дальнейшем быть полноценными субъектами своей дальнейшей жизнедея-
тельности [6]. Какие это качества? 

У выпускников ДОО необходимо сформировать картину мира (физи-
ческого, органического, социального), необходимую им для ориентации в 
нем, а также развить у них компетенции, позволяющие им на определен-
ном уровне реализовать себя как субъекта: 

 игровой, учебной, трудовой, исследовательской, художественно-
эстетической деятельностей; 

 гражданских (правовых) отношений; 
 национальных отношений; 
 семейных отношений; 
 общения; 
 самопознания; 
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с данной программой предполагает многообразные формы деятельности 
детей. Это дает возможность достичь вариативности речевой деятельно-
сти детей. Использование данного материала на занятиях по развитию 
речи, как показала практика, способствует усвоению большего объема 
материала. 

Разнообразить занятие и поддерживать стабильный интерес к ним, до-
стигать эффект новизны позволяет использование уже упомянутых выше 
DVD дисков из серии «Чудо – малыш». Данные диски практики дополня-
ют аудиодисками с записью текстов сказок, звуками предметного мира, 
мира природы.  

Отдают должное практические работники и мультимедийным презен-
тациям. Это наглядность, дающая возможность воспитателю выстроить 
объяснение на занятиях логично, научно, с использованием видеофрагмен-
тов. Так, одним из авторов [7] самостоятельно составлены презентации с 
элементами игры «Ловкие пальчики», «Угадай, какая сказка», «Занима-
тельные рассказы».  

Большую роль в работе с использованием новых информационных 
технологий играют компьютерные игры как новый вид развивающего обу-
чения. В своей работе с дошкольниками по развитию речи воспитатели ис-
пользуют компьютерные игры в серии «Логобург». Содержание этой про-
дукции многообразно, многие задания способствуют развитию речи детей. 
Например, задания «Времена года», «Фрукты», «Огород» способствует 
лучшему овладению названными лексическими темами; выполнение зада-
ния «Какой, какая, какие» приводит к пополнению словаря ребенка прила-
гательными; задание «Чей малыш?» – усвоению способа образования 
уменьшительно – ласкательных слов; задание «Что сначала, что потом» 
способствует развитию умения пересказывать по серии сюжетных карти-
нок; задание «АУ» – развитию силы голоса, интонационной выразительно-
сти речи и т.д.  

Таким образом, в методическом арсенале воспитателей учреждений 
дошкольного воспитания имеются определенные наработки по использо-
ванию информационно коммуникационных технологий в работе по разви-
тию речи детей. В последнее время появляются научные публикации, по-
священные использованию информационно коммуникационных техноло-
гий, в которых прямо или косвенно упоминаются их возможности для раз-
вития речи детей дошкольного возраста (В. Моторина, И.А. Туйчиева, С.В. 
Полягошко, З.С. Ябурова и др.). Однако остается недостаточно исследо-
ванным вопрос о механизме применения этих средств в образовательной 
работе с детьми дошкольного возраста.  

Информационно-коммуникационные технологии (под которыми по-
нимается не только такое оборудование и программное обеспечение, как 
компьютеры и интерактивные доски, но и другие широко распространен-
ные ИКТ-средства: цифровые фотоаппараты, видеокамеры, радиотелефо-
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«Чудо-малыш – Учитесь как в сказке», состоящая из 5 интерактивных 
DVD дисков, которые комплектуются аудиодиском с записью текстов ска-
зок. После каждой мультсказки предлагаются интерактивные упражнения, 
соответствующие возрасту детей.  

Издательством БУКА выпущены компьютерные игры серии «Малень-
кий гений», в которых также предусмотрены задания по развитию речи. 

Хорошо зарекомендовал себя «Сказочный учебник для дошкольни-
ков», (издательство «Новый диск»). Детям предлагаются разнообразные 
задания («Опиши картинку», «Поможем Снегурочке», «Приготовим варе-
нье», «Найди медвежонка» и т.п.), в ходе выполнения которых повышается 
их творческую активность, развивается воображение.  

О цифровых инструментах «для сочинительства дошкольников» не-
мало говорится и отчете ЮНЕСКО [3]. Последним из таких изобретенных 
инструментов является редактор TeaмStory (см. teamese.inf.elte.hu). Дети 
способны создавать персонажей и фон цифровыми средствами с помощью 
сканирования картинок или других материальных объектов (например, 
оригами из бумаги). С помощью редактора они легко могут собирать стра-
ницы рассказа и дополнять иллюстрации устным или письменным тек-
стом. Современные технологии, говорится в отчете, сделали возможным 
соединение новых и традиционных форм детского творчества. 

Революцией стал недавний переход к интерактивным классным дос-
кам. У детей появилось больше пространства для сочинения элементов ис-
тории, тогда как остальные с интересом следят за действиями, как в театре. 
Дети всегда очень гордятся не только своей собственной работой, но и ра-
ботой других, считая ее «работой команды» [3]. 

Существуют электронные пособия по развитию речи детей, разрабо-
танные исследователями Республики Беларусь. Например, ресурсы по ре-
чевому развитию дошкольников в СДО Moodle С.В. Полягошко [4]. Это 
презентация «Азбука скороговорок», презентация-игра «Сказочник» и др.  

Некоторые практические работники учреждений дошкольного обра-
зования делятся своим опытом использования ИКТ с целью развития речи 
детей [5, 6, 7] и др. Педагоги активно используют Интернет-ресурсы, под-
бирают игры – презентации с использованием загадок, ребусов, кроссвор-
дов, соответствующие возрасту детей и содержанию учебной программы.  

Особое внимание в применении ИКТ на занятиях по развитию речи 
уделяется мультимедийным средствам. Мультимедиа дает возможность 
представить информацию не традиционно, а с помощью фото, видеогра-
фики, анимации, звука. Дети стремятся выразить своими эмоции от уви-
денного своими словами, с желанием выполняют предложенные задания, 
проявляют стойкий интерес к новому.  

В настоящее время выбор мультимедийных программ развивающе-
го характера довольно обширен. Хорошо зарекомендовали себя про-
граммы издательства «Новый диск», «Медиа Хауз «, фирма «1С». Работа 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

297 

 саморазвития; 
 здорового образа жизни; 
 отношений с природой. 
На более высоком уровне эти качества будут затем формироваться в 

школе [6] .  
На рисунке 2 представлены направления развития личности воспи-

танников ДОО как субъектов своей жизнедеятельности.  
 

 
 

Рис. 2. Направления развития личности воспитанников ДОО 
как субъектов своей жизнедеятельности 

 
При разработке модели выпускника с помощью предложенной модели 

сначала необходимо выбрать те направления, в рамках которых будут по-
ставлены цели развития воспитанников. Их выбор определяется: требовани-
ями ФГОС ДО; выбранным содержанием образования (реализуемой основ-
ной и парциальными программами); спецификой ДОО, ее предназначением. 

В различных точках пространства своего развития воспитанник ха-
рактеризуется: 

 широтой и глубиной картины окружающего мира: физического, ор-
ганического, социального; 
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 широтой и глубиной образа «Я»; 
 сформированностью ценностного отношения к саморазвитию и са-

мореализации как главным жизненным ценностям; 
 зрелостью ценностной ориентации; 
 зрелостью самоопределения: деятельностного; национального; 

гражданского; 
 способностью содержательно анализировать, планировать, рефлек-

сировать свою жизнедеятельность; 
 способностью самоконтроля (способностью обеспечивать соответ-

ствие своих действий и поступков принятым планам, правилам, нормам); 
 составом реализуемых видов деятельности; 
 их операциональной оснащенностью; 
 коммуникативной культурой. 
Так как в разные возрастные периоды каждая из названных характе-

ристик имеет свои значения, а образование не является единственной фор-
мой развития человека, определять цели ДОО необходимо как желаемые 
характеристики субъекта жизнедеятельности, за формирование которых 
она принимает на себя ответственность. 

При проектировании цели для каждой позиции воспитанника как 
субъекта необходимо задать содержание операционального и ценностного 
(смыслового) компонентов, подлежащих формированию. В результате для 
каждого направления развития будет определена цель.  

Ниже приводится состав целей и их примерное содержательное напол-
нение. В зависимости от своих предпочтений и возможностей каждая ДОО 
(или педагог) может расширять или сужать состав целей и их составляющие. 

Цель: Сформировать у выпускников предпосылки картины физиче-
ского мира, включающей: 

 первичные представления о строении физического мира на каждом 
его уровне: Космос в целом (звезды, Солнце, планеты); планета Земля 
(оболочки Земли: вода, воздух, грунт, почва); вещество, микромир; 

 знание о свойствах объектов физического мира (форма, цвет, раз-
мер, материал, движение, покой и др.); 

 представления о связях в неживой природе (временные, причинно-
следственные);  

 знание природы основных видов явлений в системах физического 
мира (дождь, снег, радуга, молния, затмение и др.). 

Цель: Сформировать у выпускников предпосылки картины органи-
ческого мира, включающей: 

 первичные представления о процессе зарождения жизни на Земле; 
 знание основных видов растительного мира (деревья, кусты, травы, 

мхи, водоросли; культурные, дикорастущие, комнатные) и условий их су-
ществования; 
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Ключевые слова: информационно-образовательные ресурсы, муль-
тимедийные программы, электронные пособия, иллюстрированный сло-
варь.  

 
В сегодняшнем дошкольном образовании, ориентированном на его 

гуманизацию, востребованы технологии, наиболее приближенные к воз-
растным особенностям детей, к их потребностям. Такими технологиями 
являются игровые технологии, круг которых в последние десятилетия по-
полнился новыми современными видами, связанными с цифровыми техно-
логиями, в первую очередь компьютером. Компьютерным играм исследо-
ватели (Ю.М. Горвиц, Е.В. Зворыгина, С.Л. Новоселова, Г.П. Петку и др.) 
отводят особую роль в развитии дошкольников.  

Наличие огромного интереса детей к компьютерным играм позволяет 
рассматривать их наряду с традиционными играми и как дополнительное 
средство развития речи детей. Однако возможности его использования 
изучены мало. Известные исследования в этой области касаются, главным 
образом, обучения грамоте и иностранному языку (см., напр. [1, 2] и др.).  

Непосредственно на развитие речи «работают» иллюстрированный 
словарь для развития речи детей старшего дошкольного возраста и сюжет-
ные альбомы на сайте http://bukvar.edu.ru. Иллюстрированный словарь, по 
замыслу разработчиков, – ресурс, предназначенный для увеличения сло-
варного запаса детей; его можно использовать и как дидактический мате-
риал при обучении детей чтению. Словарь предоставляет педагогу воз-
можность подбирать иллюстрации к заданной теме, к словам, содержащим 
конкретную букву в слове; просматривать отобранные иллюстрации.  

Электронные сюжетные альбомы для развития речи предназначены 
для развития связной речи детей. Альбомы позволяют отбирать иллюстра-
ции для скачивания (для распечатки); просматривать отобранное; набирать 
и сохранять тексты рассказов, составленных по картинкам. 

Имеются и другие электронные пособия по развитию речи детей до-
школьного возраста. Например, на сайтах ДЕТсад, МААМ.RU и некото-
рых других представлены презентации «В мире слов» (пособия «Антони-
мы», «Синонимы», «Многозначные слова», которые можно использовать в 
старших группах детского сада для пополнения словаря детей, формирова-
ния у них элементарного осознания слова как языковой единицы). 

К материалу по развитию речи детей, представленном в электронном 
виде, относятся развивающие программы мультимедийного издательства 
«Новый диск», куда входит программно-методический комплекс по «Раз-
витию речи». Пользуется спросом программа «Готовимся к школе с Зай-
кой Всезнайкой!». Кроме компьютерного диска с заданиями, в продукции 
содержатся наглядные пособия-карточки с яркими картинками, песенками, 
которые помогают ребёнку быстрее закреплять изученный материал. Для 
развития у детей художественно-речевой деятельности используется серия 
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чение их в инновационную педагогическую деятельность, повышающую 
уровень инновационной культуры будущего педагога.  
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Шкнай Л.В. 
 

Аннотация. В статье рассматривается механизм использования 
информационно-образовательных ресурсов в дошкольном образовании. 
Специальное внимание при этом уделяется выбору мультимедийных про-
грамм развивающего характера, использованию электронных пособий по 
развитию речи детей. 
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 знание основных видов животного мира (звери, птицы, рыбы, насе-
комые; дикие, домашние, одомашненные) и условий их существования; 

 знание других форм жизни: грибы, микроорганизмы (вирусы, бак-
терии); 

 знание основных причин разнообразия видов растений и животных;  
 знание жизненных циклов различных видов растений и животных; 
 знание о способах размножения у различных видов растений и жи-

вотных. 
Цель: Сформировать у выпускников предпосылки картины соци-

ального мира, включающей: 
 представление о своем государстве и принадлежности к нему 

(название страны, местоположение на карте, символика; «малая родина» – 
город, улица, дом, квартира); 

 представление о других странах мира;  
 знание государственных символов России (флаг, герб); 
 знание наиболее важных исторических событий и фактов; 
 знание основных этических ценностей и норм;  
 умение ориентироваться в доступном социальном окружении (по-

нимать чувства других людей и сопереживать им и др.); 
 умение проявлять свое отношение к миру и людям в соответствии с 

культурными традициями, нормами и правилами, принятыми в обществе; 
 умение ориентироваться в нравственном содержании и смысле, как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
 умение уважительно относиться к чужому мнению. 
Цель: Обеспечить освоение выпускниками основ знаний о человеке, 

включающих: 
 знание о человеке как представителе живой природы; 
 представление об особенностях строения и функций организма че-

ловека; 
 знание основных факторов, оказывающих негативное влияние на 

организм человека; 
 представление о себе, собственной принадлежности и принадлеж-

ности других людей к определённому полу;  
 знание о причинах различий в способностях людей; 
 знание основных характеристик развитой личности; 
 знание о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях.  
Цель: Сформировать у выпускников качества, необходимые им как 

субъектам игровой деятельности, включая: 
 ценностное отношение к игре как сфере саморазвития и самореали-

зации; 
 умение играть во все виды игр от предметно-манипулятивных и 

символических до сюжетно-ролевых игр с правилами; 
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 умение в игре моделировать отношения и события реальной жизни; 
 умение придумать сюжет игры, распределять роли, реализовывать 

ролевое поведение на всем протяжении игры; 
 умение придерживаться в процессе игры намеченного замысла;  
 умение в зависимости от сюжета обеспечить четкую последова-

тельность, разнообразность и динамичность игровых действий; 
 умение через участие в совместных играх и их организации взаимо-

действовать со сверстниками и взрослыми;  
 умение в игре вести переговоры, договариваться, учитывать инте-

ресы и чувства других, сдерживать свои эмоции.  
Цель: Сформировать у выпускников предпосылки качеств субъекта 

учебной деятельности, включая: 
 интерес к освоению нового;  
 понимание необходимости учения на протяжении всей жизни; 
 умение принять цель деятельности; 
 умение элементарно спланировать, подобрать в соответствии с це-

лью необходимые материалы; 
 умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 
 умение добиваться получения адекватного цели результата;  
 умение контролировать свою деятельность по результату, находить 

ошибки и исправлять их; 
 умение понятно выразить в речи итог познания; 
 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 
 умение в случаях затруднений обращаться за помощью к взросло-

му, самостоятельно формулировать вопросы; 
 умение при решении задач пользоваться несложными наглядными 

моделями, схемами;  
 умение сравнивать объекты, выделять главные и второстепенные 

признаки; 
 умение следить за ходом рассуждения взрослого и сверстника. 
Цель: Сформировать у выпускников предпосылки качеств, необходи-

мых в трудовой деятельности, включая: 
 ценностное отношение к труду как сфере самореализации и само-

развития;  
 ценностное отношение к собственному труду, труду других людей 

и его результатам; 
 знания о социальной значимости труда;  
 первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека; 
 сознание ответственности за результаты труда; 
 умение планировать и организовывать свою работу; 
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Важным направлением формирования инновационной культуры буду-
щего педагога дошкольного образования выступает педагогическая практика 
студентов. Она учит будущих специалистов использовать в работе иннова-
ционные педагогические технологии, анализировать и давать самооценку 
проведенным мероприятиям, диагностировать и определять состояние пси-
хофизического развития детей. На факультете учебным планом предусмот-
рено проведение четырех видов практик: ознакомительная (учебная), мето-
дическая (учебная), педагогическая (производственная), преддипломная. Со-
держание всех видов практик образуют психолого-педагогические и специ-
альные знания, благодаря которым происходит успешное и эффективное вы-
полнение студентами профессиональной деятельности. Так, ознакомительная 
практика направлена на ознакомление с особенностями образовательного 
процесса в разных видах учреждений дошкольного образования (ясли, ясли-
сад, детский сад, санаторный ясли-сад, дошкольный центр развития ребенка); 
знакомство со специальными условиями, в которых дети получают образова-
ние (условия, приобщающие дошкольников к общечеловеческим ценностям, 
развивающие интеллект, способности ребенка и др.). Методическая практика 
формирует у студентов представления об организации, методическом обес-
печении образовательного процесса в детском саду, знакомит с использова-
нием в образовании и воспитании детей инновационных педагогических тех-
нологий белорусских и зарубежных авторов. Педагогическая (производ-
ственная) практика способствует систематизации и обобщению психологиче-
ских, педагогических, методических знаний и их применению при организа-
ции образовательного процесса в учреждении дошкольного образования. Со-
держание данного вида практики предполагает реализацию следующих 
направлений работы: физическое развитие ребенка (воспитание культуры 
движений, основ ЗОЖ, воспитание физических и личностных качеств); соци-
ально-нравственное и личностное развитие детей (воспитание патриотиче-
ских чувств, приобщение к общечеловеческим ценностям, национальным 
традициям, воспитание основ безопасной жизнедеятельности); познаватель-
ное развитие (формирование представлений об окружающем мире, развитие 
познавательных процессов и способностей); речевое развитие воспитанников 
(овладение нормами и правилами родного языка, развитие коммуникативных 
способностей); эстетическое развитие детей (развитие художественных спо-
собностей, детского творчества). Преддипломная практика направлена на 
овладение студентами технологией целостной педагогической деятельности, 
включающей выполнение комплексных функций воспитателя детского сада, 
ознакомление с работой заведующего, заместителя заведующего по образо-
вательной деятельности. Студенты планируют и организуют методическую 
деятельность, используют интерактивные формы работы, изучают инноваци-
онный опыт педагогов, осуществляют планирование перспективы работы 
учреждения дошкольного образования. 

Овладение содержанием педагогических практик обеспечивает высо-
кий уровень теоретической и методической подготовки студентов, вклю-
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ствии с особенностями каждого ребенка; способность к поиску и оценке ин-
новаций, разработке, внедрению и использованию инновационных техноло-
гий в педагогической работе с детьми дошкольного возраста; способность к 
решению сложных проблем средствами инновационной деятельности и т.д., 
требуют опыта практической работы в учреждении дошкольного образова-
ния, постоянного самообразования педагога. 

Наиболее важными направлениями совершенствования профессио-
нальной подготовки педагогов дошкольного образования с точки зрения 
формирования их инновационной культуры являются:  

 внедрение инновационных образовательных технологий, совре-
менных форм и методов обучения в вузе. Так, в БГПУ им. Танка препода-
вателями факультета дошкольного образования широко используются 
интерактивные методы обучения педагогическим дисциплинам [8]. От-
дельные преподаватели используют технологию проектной деятельности, 
активно влияющей на мотивационную сферу студентов, создающей мак-
симально благоприятные условия для раскрытия и проявления их творче-
ских способностей, позволяющей более глубоко изучить темы, связанные 
с инновационными подходами к дошкольному образованию. Например, в 
курсе «Теория и методика развития речи детей дошкольного возраста» 
студентами разрабатываются такие проекты, как «Технологии развития 
речевого творчества дошкольников», «Инновационные технологии в обу-
чении ребенка грамоте», «Разработка семинара-практикума, повышающе-
го квалификацию педагога дошкольного образования в области формиро-
вания грамматического строя речи детей»; 

 обогащение нормативных психолого-педагогических учебных дис-
циплин, соответствующим материалом. В процессе изучения методик до-
школьного образования студенты знакомятся с современными инноваци-
онными подходами к решению тех или иных воспитательно-
образовательных задач (экологического воспитания детей, развития твор-
чества ребенка в двигательной деятельности, формирования музыкально-
эстетической культуры дошкольников средствами белорусского музы-
кального фольклора и др.). При этом многие технологии разработаны са-
мими преподавателями факультета, что особенно привлекает студентов; 

 активизация продуктивной деятельности студентов за счет участия 
в УИРС, НИР т.п. На факультете дошкольного образования проводятся 
ежегодные научно-практические конференции под названием «Гармониза-
ция психофизического и социального развития детей», на которых студен-
ты представляют свои разработки в рамках современных подходов к обра-
зовательной работе в учреждении дошкольного образования, например, 
«Информационно-образовательные ресурсы как элемент предметно-
развивающей среды (на примере формирования театрально-игровой дея-
тельности детей старшего дошкольного возраста)», «Использование со-
временных технических средств обучения в процессе развития словаря де-
тей старшего дошкольного возраста». 
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 умение подчинять свое поведение нормам и правилам совместной 
работы; 

 умение проявлять самостоятельность в трудовой деятельности (вы-
полнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы; отбирать 
материалы, необходимые для занятий, игр и т.д.); 

 владение карандашом, ножницами; 
Цель: Сформировать у выпускников предпосылки качеств субъекта 

исследовательской деятельности, включая: 
 интерес к познанию мира, желание узнать новое; 
 живое, заинтересованное участие в познавательном процессе; 
 интерес к наблюдению, экспериментированию, самостоятельному 

поиску новой информации; 
 владение наиболее простыми способами сбора исходных данных; 
 умение устанавливать элементарные связи между явлениями 

(например: во дворе лужи, потому что прошёл дождь);  
 опыт участия в исследовательских проектах. 
Цель: Развить у выпускников предпосылки качеств субъекта худо-

жественно-эстетической деятельности, включая: 
 ценностное отношение к искусству как сфере духовного развития 

человека и его самовыражения; 
 интерес к художественному творчеству (прослушиванию музыки, 

художественной литературы, фольклора и др.); 
 умение сопереживать персонажам художественных произведений 

(сказок, историй, рассказов); 
 предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания про-

изведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного); 
 эмоциональную реакцию на музыкальные, художественные произве-

дения, произведения изобразительного искусства; 
 элементарные представления о видах искусства;  
 владение простыми техниками художественного творчества в каких-

то областях искусства (аппликация, рисование, лепка, конструирование);  
 умение предложить собственный замысел и воплотить его в рисун-

ке, постройке, рассказе, аппликации, и др. 
 опыт художественного творчества (художественной деятельности, 

адекватной детскому возрасту: музыкальной, изобразительной, театрали-
зованной, художественного конструирования; сюжетно-ролевой и режис-
серской игры). 

Цель: Сформировать у выпускников предпосылки качеств, необходи-
мых им как субъектам общения, включая: 

 понимание ценности общения; 
 интерес к общению с взрослыми и сверстниками; 
 эмоционально позитивное отношение к процессу общения;  
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 владение речевыми умениями, вербальными и невербальными 
средствами общения;  

 умение слушать собеседника, понимать его точку зрения, задавать 
вопросы и т.п.; 

 умение изменять характер общения с взрослым и сверстниками в 
зависимости от ситуации; 

 умение находить выход из конфликтных ситуаций (обсуждать воз-
никшие проблемы, правила; договориться, уступить и т.п.); 

 умение поддержать разговор на интересную тему. 
Цель: Сформировать у выпускников предпосылки качеств, необходи-

мых им как субъектам национальных отношений, включая: 
 ценностное отношение к истории и культуре своего народа; 
 знание других наций и народов; 
 уважительное отношение к представителям других наций и народов; 
 знание о межкультурных, национальных и расовых различиях; 
 опыт общения с представителями других национальных культур. 
Цель: Сформировать у выпускников предпосылки качеств, необходи-

мых им как субъектам отношений с природой, включая: 
 понимание ценности бережного отношения к природе; 
 знание способов негативного влияния человека на природу и пони-

мание его последствий; 
 знание способов бережного природопользования; 
 элементарные экологические умения и знания; 
 умение оценивать состояние окружающей природной среды; 
 умение оценивать свои поступки и поступки других людей по от-

ношению к природе; 
 соблюдение правил поведения в природе; 
 готовность участвовать в охране и защите окружающей среды;  
 эмоционально-доброжелательное отношение в процессе общения с 

живыми существами; 
 опыт ухода за животными и растениями; 
 опыт участия в природоохранных и природосберегающих проектах. 
Цель: Сформировать у выпускников предпосылки качеств, необходи-

мых им как субъектам саморазвития, включая: 
 ценностное отношению к своему развитию; 
 выраженный интерес к оценке своих способностей в различных 

сферах; 
 понимание причин своего успеха и неуспеха (в приложенных соб-

ственных усилиях: постарался – не постарался, подумал – не захотел ду-
мать и т.п.); 

 осознание своих недостатков; 
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образования. Профессиональная подготовка педагогов должна быть фун-
даментальной и в то же время быстро реагирующей на изменения запросов 
общества. Важное место в решении названной проблемы занимает форми-
рование профессионально-личностных качеств будущего педагога, сово-
купность которых образует инновационную культуру как основу его го-
товности к инновационной деятельности.  

Исследования проблемы формирования инновационной культуры пе-
дагога стали активно проводиться в последние два десятилетия [5, 6, 7]. В 
Республике Беларусь понятие инновационной культуры педагога наиболее 
полно исследовано И.И. Цыркун [7]. Автор исходит из философской трак-
товки понятия «культура», позволяющей рассматривать ее в единстве с че-
ловеком и его деятельностью. Если культура в целом есть совокупный 
способ и продукт человеческой деятельности, то инновационная культура, 
по мнению И.И. Цыркун, есть совокупный способ и продукт инновацион-
но-педагогической деятельности инноватора, т.е. совокупность того, что 
инноватор создает и как он это создает и реализует в своей сознательно 
направленной, свободно и постоянно совершенствующейся инновационно-
педагогической деятельности [7, С. 72–73].  

Однако названные выше исследования касаются проблемы формирова-
ния инновационной культуры учителя средней школы, в частности, учителя-
предметника. Исследований в сфере изучения проблем инновационной куль-
туры как основы готовности педагога дошкольного образования к инноваци-
онной деятельности в науке недостаточно. В немночисленных работах по 
подготовке студентов к инновационной деятельности проблема формирова-
ния инновационной культуры затрагивается лишь косвенно [8]. Между тем, в 
настоящее время возникла социальная потребность в качественной подготов-
ке будущих специалистов дошкольного образования с позиций формирова-
ния их инновационной культуры, которая предполагает глубокое понимание 
сущности и закономерностей инновационных процессов в области дошколь-
ной педагогики, обладание творческим педагогическим мышлением, позво-
ляющим быстро реагировать на потребности быстро развивающегося социу-
ма. Прежде всего, необходимо выявить структуру личности педагога, обла-
дающей высоким уровнем сформированности инновационной культуры, го-
товой к инновационной деятельности. В педагогическом вузе речь может ид-
ти лишь о формирования начал инновационной культуры личности студента 
– будущего педагога учреждения дошкольного образования. В данном случае 
задачей подготовки студентов к инновационной деятельности выступает та-
кой компонент, как развитие у студентов интереса к технологическим инно-
вациям, мотивации творческой активности, формирование знаний об иннова-
ционных технологиях, понимания целей инновационной деятельности в пе-
дагогике дошкольного образования, знаний современных инноваций в прак-
тике работы с детьми дошкольного возраста. Остальные компоненты – спо-
собности видеть индивидуально-типологические особенности детей до-
школьного возраста и выстраивать инновационные программы в соответ-
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продвижения инноваций в экономике Беларуси сегодня необходимо до семи 
тысяч специалистов в области инновационной деятельности. Не имеющие 
специальной подготовки выпускники вузов, вливаясь в производственную, 
научную и предпринимательскую деятельность, практически не влияют на 
развитие инновационной деятельности, так как не готовы ее организовать. 
Отсюда следует вывод: широкомасштабный переход отечественной экономи-
ки на инновационный путь развития должен обеспечиваться эффективной си-
стемой мотиваций и предпосылок к внедрению достижений научно-
технического прогресса в производство. Для этого необходимо формирование 
в государстве и обществе инновационной культуры как ценностной основы 
инновационной деятельности, которая позволит повысить ее эффективность, 
создаст в экономике благоприятную среду для развития науки и инноваций.  

Под инновационной культурой в широком смысле слова понимается 
«исторически сложившаяся устойчивая система норм, правил и способов 
осуществления нововведений в различных сферах жизни общества, харак-
терная для данной социокультурной общности» [2]. Различаются по мень-
шей мере две наиболее общих разновидности инновационной культуры – 
инновационная культура общества и инновационная культура личности. 
Инновационная культура общества – это специфический интеллектуаль-
ный актив, который способен обусловить возникновение уникальных кон-
курентных преимуществ общества и участвовать в создании национально-
го богатства [3, C. 60]. Инновационная культура личности отражает це-
лостную ориентацию человека на инновационную деятельность. Эта ори-
ентация проявляется «в мотивах, знаниях, умениях и навыках, а также в 
образах и нормах поведения» [4, C. 60]. 

В целом инновационная культура рассматривается сегодня в мире в 
качестве стратегического ресурса XXI века. Она включает знания, умения 
и опыт целенаправленной подготовки, комплексного внедрения и всесто-
роннего освоения инноваций во всех сферах жизнедеятельности человека, 
формирует отношение общества к ним как к особо значимой социальной 
ценности. В то же время она способствует ускорению и повышению эф-
фективности внедрения результатов научных изысканий, раскрытию инно-
вационного потенциала личности и его реализации, оптимизирует соотно-
шение между традициями и обновлением, стимулирует творение нового 
при соблюдении принципа преемственности [1].  

Информация о новых педагогических технологиях является общедо-
ступной. Однако новизна, оригинальность педагогических идей сама по 
себе ещё не гарантирует позитивного влияния инновации на образователь-
ную систему школы или учреждений дошкольного образования. Причины 
низкой продуктивности реализации новаций зачастую обусловлены неспо-
собностью педагогов применять имеющиеся данные. В связи с этим серь-
езное звучание приобретает проблема повышения качества обучения сту-
дентов в условиях быстрого развития инновационных процессов в сфере 
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 умение ориентироваться в нравственном содержании и смысле, как 
собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 умение давать самооценку себе и своим поступкам. 
Цель: Сформировать у выпускников предпосылки качеств, необходи-

мых им как субъектам здорового образа жизни, включая: 
 ценностное отношение к сохранению здоровья; 
 начальные представления о здоровом образе жизни (соблюдении 

режима дня, рациональном питании, о значении двигательной активности 
в жизни человека); 

 знание основных факторов среды, негативно влияющих на здоровье 
человека и последствий их действия; 

 знание о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечно-
го света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье; 

 знание основ безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 
 стремление к двигательной активности и физическому совершен-

ствованию (развитию скоростных и силовых качеств, гибкости, выносли-
вости и координации);  

 стремление к чистоте, порядку, аккуратности, соблюдению режи-
ма дня; 

 соблюдение правил здорового образа жизни и занятий физической 
культурой;  

 умение выполнять гигиенические процедуры; 
 двигательный опыт (овладение основными движениями);  
 здоровые привычки в еде; 
 опыт здоровьесбережения. 
Переопределить образовательные цели необходимо не только для 

ДОО в целом, но и для всех возрастных групп – на конец каждого возраст-
ного периода (промежуточные желаемые результаты). Определенный та-
ким образом перечень целей позволяет сформулировать требования для 
всех результатов образовательной деятельности воспитателей и педагогов, 
определяемых с точки зрения интересов ДОО в целом. И педагоги в ре-
зультате будут стремиться их достигать. Требования могут определяться в 
процессе движения от подготовительной группы – к младшей, а внутри – 
по направлениям развития (табл. 1).  

Образовательные цели не только обеспечивают преемственность 
между дошкольным и общим образованием, но и служат важным сред-
ством развития образовательной деятельности в ДОО. Определив цели, 
педагогический коллектив имеет возможность, сравнив фактические и же-
лаемые результаты образования, выделить позиции, по которым имеется 
наибольшее несоответствие. Существование значительных расхождений 
между целями и достигаемыми результатами свидетельствует о наличии 
значимых проблем в образовательной деятельности.  
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Таблица 1 
Рабочая форма для переопределения образовательных целей ДОО 

 
Направления развития Желаемые результаты (цели) 

 
Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подгото-
вительная 
группа 

Обязательная часть 
Социально-
коммуникативное  
развитие 

    
    
    

Познавательное  
развитие 

    
    
    

Речевое развитие     
    
    

Художественно-
эстетическое развитие 

    
    
    

Физическое развитие      
    
    

Вариативная часть 
     
     

 
Анализ этих проблем и определение причин их существования является 

основа для качественной реализации остальных этапов инновационной дея-
тельности ДОО: проектирования желаемой в будущем педагогической систе-
мы (определение целей развития); стратегического планирования преобразо-
ваний в педагогической системе; разработки инновационных проектов реше-
ния частных проблем; осуществления нововведений; оценки результатов пре-
образований и институализация изменений в педагогической системе [7, 8] . 
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Прогресс в образовательных и информационных технологиях позволяет 

говорить о необходимости применения инновационной системы преподава-
ния в вузах, адаптированной к новым требованиям времени. Инновационные 
процессы, под которыми понимается обновление, изменение, введение новиз-
ны, являются закономерностью развития современного образования на всем 
постсоветском пространстве. В Республике Беларусь также активно разверну-
лась инновационная деятельность на всех ступенях образования, осуществля-
ется разработка и апробация нового содержания образования, новых образо-
вательных технологий, шире используется зарубежный педагогический опыт. 
Инновационное развитие осуществляется по двум направлениям работы. 
Первое ориентировано на создание новых знаний, второе – на диффузию ин-
новаций (распространение знаний). Для Беларуси особенно актуальной явля-
ется ориентация на распространение знаний и ускоренное освоение иннова-
ций, т.е. обеспечение второго направления инновационного развития. Это ка-
сается производства в целом и сферы образования в частности. По мнению 
доктора экономических наук академика П.Г. Никитенко [1], для успешного 
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сферы деятельности человека, а именно: психологическую, интеллекту-
альную и мотивационную» [4].  

На протяжении веков ученые пытались не только теоретически осмыс-
лить суть, механизмы и критерии творчества, но и обозначить его приклад-
ные аспекты. Одним из таких аспектов был поиск педагогических условий, в 
которых возможно успешное формирование творческой личности.  

Э.до Боно, ученый из Великобритании, в своей статье «Серьезное 
творчество» пишет «мозг устроен настолько специфически, что по природе 
своей он не является творческим. Если бы он был творческим, жизнь во-
обще была бы невозможна. Назначение мозга выдавать определенные мо-
дели, унаследованные от предыдущего жизненного опыта, и использовать 
эти модели в жизни» и далее «Возможность творить – это не какой-то та-
инственный талант, а умение, которое каждый может в себе выработать. 
Как и любыми навыками (такими как катанье на лыжах, печатание на ма-
шинке, приготовление пищи) не каждый владеет и этим навыком одинако-
во хорошо. Если мы ничего не делаем для развития этого навыка, очевид-
но, что творчество может зависеть только от природного таланта и моти-
вации потому, что мы больше ничего не делаем» [8, С. 91].  

Мы разделяем точку зрения ученых о том, что творчество можно раз-
вивать. 

Творчески развитый человек – это новатор, способный найти не толь-
ко новый, нестандартный творческий подход к решению проблемы, но и 
преподать это решение, в новом, незаурядном свете. На современном этапе 
данный аспект становится наиболее актуальным.  
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Опытно-экспериментальная работа по теме «Повышение уровня ком-

муникативной компетенции и компетентности воспитателя в условиях не-
прерывного образования», организованная кафедрой дошкольного образо-
вания ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» на базе МАДОУ 
детский сад № 30 «Ладушки» МАДОУ детский сад № 22 «Золушка» 
МБДОУ детский сад № 55 «Алёнушка» Пушкинского муниципального 
района и ДОУ № 4 «Алёнушка» ОАО «ПСОМ» г. Мытищи под научным 
руководством д.п.н., профессором Комаровой Т.С., направлена на изуче-
ние речевого потенциал, речевых затруднений и проблем воспитателя до-
школьного образования 

Научная новизна исследования состоит в том, что в условиях введе-
ния профессионального стандарта Педагог процесс формирования и со-
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вершенствования коммуникативной компетентности воспитателей приоб-
ретает особый статус. Результаты исследования смогут определить на 
сколько, уровень коммуникативной компетенции и компетентности воспи-
тателя дошкольного образования соответствует требованиям профессио-
нального стандарта Педагог, раскрыть потенциал методов и технологий 
совершенствования коммуникативной компетенции и компетентности 
воспитателя дошкольного образования. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно вно-
сит определенный вклад в дальнейшее развитие коммуникативной компе-
тенции и компетентности воспитателя дошкольного образования.  

Описание основных функций системы повышения коммуникативной 
компетенции и компетентности воспитателя дошкольного образования, 
оказывающих влияние на развитие и становление навыков конструктивно-
го взаимодействия с детьми и родителями (законными представителями) 
детей, позволит успешно реализовывать ФГОС дошкольного образования. 

Практическая значимость заключается в подготовке опыта дошколь-
ных образовательных организаций и воспитателей, как обучающего элек-
тронного ресурса (ОЭР) для использования в дополнительной профессио-
нальной программе повышения квалификации «Формирование коммуни-
кативных компетенций педагога дошкольного образования в условиях реа-
лизации ФГОС дошкольного образования» в форме виртуальной стажи-
ровки, направленного на совершенствование коммуникативной компе-
тентности педагогов дошкольного образования. Результаты исследования 
так же помогут разработать кафедральную ДПП «Формирование коммуни-
кативной компетентности педагога в условиях реализации ФГОС до-
школьного образования (в форме очной стажировки) и межкафедральную 
ДПП «Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 
педагога дошкольного образования» повышения квалификации, направ-
ленные на обеспечение совершенствования информационно-
коммуникативных компетенций и компетентности, необходимых для про-
фессиональной деятельности воспитателя в ДОО. 

Собранные и разработанные материалы могут быть использованы в 
психолого-педагогической и методической деятельности дошкольных об-
разовательных организаций.  

В процессе исследовательской деятельности будет уточнена модель 
коммуникативной компетенции воспитателя дошкольного образования в 
соответствии с профессиональным стандартом Педагог и разработана си-
стема конструктивного взаимодействия воспитателей и родителей (закон-
ных представителей) детей.  

На 2016 год определены следующие задачи исследовательской дея-
тельности:  

1. Организация работы по созданию методического комплекса экспе-
римента.  
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дим ряд условий (Н.В. Кузьмина, В.А. Кан-Калик): временная спрессован-
ность творчества, когда между задачами и способами их разрешения нет 
больших промежутков времени; сопряженность творчества педагога с 
творчеством детей и других педагогов: отсроченность результата и необ-
ходимость его прогнозирования; атмосфера публичного выступления; 
необходимость постоянного соотнесения стандартных педагогических 
приемов и нетипичных ситуаций. 

Проявление педагогом своего внутреннего потенциала способствует 
тому, что его деятельность становится более эффективной и приносящей 
удовлетворение как воспитаннику, так и самому педагогу. Данная характе-
ристика признается многими исследователями универсальной. У каждого 
из самоактуализирующихся людей обнаруживается та или иная форма кре-
ативности, которую можно назвать оригинальностью, изобретательностью 
или творческой жилкой.  

Проблеме развития творчества педагогов посвящены исследования 
Л.О. Романовой, Н.П. Скаловской, Н.В. Сычковой (проблема воспитания у 
студентов педагогического вуза творческого отношения к профессиональ-
ной деятельности); Г.В. Абросимовой, Г.Г. Гореловой (возможности науч-
но-исследовательской работы студентов в подготовке к педагогическому 
творчеству); Н.М. Яковлевой, А.П. Акимовой (теория и практика подго-
товки будущих учителей к творческому решению воспитательных задач); 
В.И. Андреева, И.П. Раченко, Е.И. Роговой, В.А. Сухомлинского (пробле-
ма педагогического творчества и творческой личности учителя); Т.Т. Бра-
же, Ю.Н. Кулюткиной, М.Г. Мерзляковой (психолого-педагогические ас-
пекты развития творческого потенциала учителя); Г.В. Тимофеевой («Со-
циально-педагогические условия формирования творчества у воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений»); А.П. Шумариной («Форми-
рование готовности к творческому саморазвитию воспитателя дошкольно-
го образовательного учреждения в системе повышения квалификации»); 
А.В. Лейбиной («Психология мотивации творческого мышления в профес-
сиональной деятельности воспитателя»; Окладновой Е.Д. («Акмеологиче-
ские особенности профессионально-креативной деятельности воспитателя 
дошкольного учреждения») и других авторов. 

Важнейшей задачей современного профессионального образования 
является становление высококвалифицированного специалиста как субъ-
екта познания, активности и творчества.  

Представляет интерес точка зрения ученых И.А. Макаровой и А.Ю. 
Бочарова, которые рассматривают развитие творчества педагога как «при-
обретение творческих качеств, направленных на поиски новых решений 
педагогических задач в ходе образовательного процесса, и как деятель-
ность, выходящую за рамки существующих теоретических моделей дости-
жения образовательной цели. Творческое саморазвитие находит отражение 
в личностной творческой деятельности, которая охватывает различные 
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предвидеть их развитие и т.д.), научная интуиция, увлеченность, интерес и 
вдохновение [2].  

Имея много общего с другими видами творчества (научное, художе-
ственное, техническое), педагогическое творчество обладает своеобразием, 
связанным с характером процесса и с его результатом – растущей, разви-
вающейся личностью. 

Н.В. Кузьмина указывает на то, что творчество может проявляться на 
разных этапах развития педагогической деятельности.  

В работе Н.Е. Костылевой представлены следующие компоненты 
профессиональной компетентности учителя:  

- личностно-гуманистическая ориентация; 
- педагогическое восприятие; 
- педагогические умения; 
- педагогическое творчество.  
Автор выделяет педагогическое творчество как один из важных ком-

понентов профессиональной компетентности педагога.  
Ф.Н. Гонобин рассматривает труд учителя как творческий процесс, где 

главным являются знания по предмету и умение эти знания использовать. 
Автор подводит нас к мысли о творческой педагогической компетентности.  

В.А. Кан-Калик очень четко обозначил свой подход к сущности педа-
гогического творчества как личностный, включив в него органичное взаи-
модействие творческого процесса педагога и воспитуемых: «Творческий 
процесс педагога рассматривается как деятельность, направленная на по-
стоянное решение бесчисленного множества учебно-воспитательных задач 
в меняющихся обстоятельствах, во время которой педагогом вырабатыва-
ются и воплощаются в общении оптимальные, органичные для данной пе-
дагогической индивидуальности, не стандартизованные педагогические 
решения, опосредованные особенностями объекта-субъекта педагогиче-
ского воздействия» [1].  

М.М. Поташник считает, что «Полезно разобраться в соотношении 
понятий «педагогическое творчество» и педагогическое мастерство». Они 
близки, но не тождественны. Мастером принято считать работника, в со-
вершенстве владеющего своей профессией, и мастерство, как правило, свя-
зывают с большим опытом. Творческим может быть и начинающий учи-
тель, пока еще не ставший мастером». В данном случае подчеркивается не-
зависимость творческой самореализации педагога от его возраста. Это го-
ворит о том, что механизмы развития и формирования творчества и ма-
стерства – различны и их следует учитывать в системах профессионально-
го развития [10, С. 5.]  

Область проявления педагогического творчества определяется струк-
турой педагогической деятельности и охватывает все ее стороны: кон-
структивную, организаторскую, коммуникативную и гностическую. Одна-
ко для осуществления творчества в педагогической деятельности необхо-
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2. Изучение нормативно-правовой базы развития коммуникативной 
компетенции и компетентности воспитателя дошкольного образования на 
соотнесение ее с ФГОС дошкольного образования для совершенствования 
аналитических умений воспитателя ДОО. 

3. Изучение ОЭР по развитию коммуникативной компетенции и ком-
петентности воспитателя дошкольного образования Московской области. 

4. Изучение образовательных потребностей и коммуникативных за-
труднений воспитателей при разработки индивидуального плана повыше-
ния коммуникативной компетенции. 

5. Изучение коммуникативной компетенции и компетентности всех 
участников образовательного процесса ДОО. 

6. Разработка системы методических и педагогических мероприятий, 
направленных на систематизацию знаний о коммуникативной компетен-
ции воспитателя дошкольного образования. 

7. Разработка «Дорожной карты» развития коммуникативной компе-
тенции и компетентности воспитателя дошкольного образования. 

8. Комплектование фонда справочных пособий и информационных 
материалов по проблеме эксперимента, включая электронные носители и 
Интернет. 

9. Изучение Российских и Европейских стандартов коммуникативной 
компетенции педагога. 

Планируемые и ожидаемые результаты исследовательской деятельно-
сти по совершенствованию коммуникативной компетенции и компетент-
ности воспитателя дошкольного образования и их оформление: 

1. Перспективные планы, авторские программы и методики, методи-
ческие рекомендации. 

2. Презентации. 
3. Создание электронной базы опыта дошкольных организаций и вос-

питателей по проблеме повышения коммуникативной компетентности 
воспитателя. 

4. Апробация курса повышения квалификации «Формирование ком-
муникативных компетенций педагога дошкольного образования в услови-
ях реализации ФГОС дошкольного образования» в форме виртуальной 
стажировки. 

5. Индивидуальные планы повышения уровня коммуникативной ком-
петенции и компетентности воспитателей дошкольного образования.  

6. Аналитические справки по материалам исследования. 
7.Статьи и тезисы в сборниках научно-методических статей и трудов 

по результатам научно-практических конференций. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ  
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Абентум М.Б., 

воспитатель МБДОУ детского сада №3 «Снежинка» г. Пушкино 
 

Аннотация. В статье освещен актуальный вопрос использования ИКТ 
в обучении детей с задержкой психического развития (ЗПР). Раскрываются 
возможности информационных технологий, что способствует повышению 
качества образовательного процесса, дает возможность существенно обо-
гатить, качественно обновить воспитательно-образовательный процесс в 
группе и повысить его эффективность. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 
задержка психического развития (ЗПР), психические процессы, компьютер. 

 
В системе дошкольного воспитания и обучения и в специальной педа-

гогике используют новые информационные технологии. В сочетании с 
традиционными средствами коррекционного воздействия они способству-
ют развитию психических процессов у детей с задержкой психического 
развития, развитию личности ребенка в целом, повышают качество его 
обучения. Компьютер, являясь самым современным инструментом для об-
работки информации, одновременно служит мощным техническим сред-
ством обучения и играет роль незаменимого помощника в воспитании и 
общем психическом развитии дошкольников. 

Для развития интеллекта ребенка, его моторики, точнее, для форми-
рования моторной координации и координации совместной деятельности 
зрительного и моторного анализаторов большую роль могут играть разви-
вающие и обучающие компьютерные игры. 
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ных школах и считал необходимым ввести ее изучение в учительских 
семинарах. 

А.С. Макаренко особое внимание в своей педагогической практике и 
попытках её теоретического обобщения уделял роли учителя в образова-
тельном процессе, считая, что лишённый своеобразно трактуемой свободы 
творчества, подвергаемый мелочной проверке, учитель ничего, кроме вре-
да, не принесёт воспитаннику. Воспитатель должен иметь право на риск, 
на свободу маневрирования в сложных и непредсказуемых условиях педа-
гогического взаимодействия, но в рамках его определённых установок, что 
и является решающим. 

С.Т. Шацкий в работе Первой опытной станции по народному образова-
нию НКП РСФСР выдвигает один из принципов – установление связи между 
теорией и практикой. В реализации принципа взаимодействия практической 
деятельности и теоретического знания были отражены элементы творческой 
деятельности, к которой готовили педагогов: самостоятельная постановка 
проблемы; синтез теоретических знаний и собственного опыта; формирова-
ние гипотезы; проверка ее в практике; постановка новых проблем.  

В.А. Сухомлинский выделил три слагаемых учебно-воспитательного 
процесса в школе: науку, мастерство, искусство. Он также отмечал инди-
видуальность педагогического творчества, что роднит его с художествен-
ным творчеством.  

Современная теория творческого процесса опирается на фундаменталь-
ные положения, разработанные отечественными психологами: Б.Г. Ананье-
вым, П.К. Анахиным, Д.Б. Богоявленской, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьевым, 
В.Н. Мясищевым, Б.М. Тепловым, Р.С. Немовым, А.П. Нечаевым, Я.А. По-
номаревым, С.Л. Рубинштейном, Д.Н. Узнадзе и другими. 

Большой вклад в развитие проблемы творчества внесли исследования 
Я.А. Пономарева, согласно которым творчество в широком смысле следует 
рассматривать как взаимодействие, ведущее к развитию.  

Существующие современные концепции творчества раскрывают теоре-
тические подходы к исследованию психологии творчества и позволяют осу-
ществлять творческое развитие личности в различных видах деятельности.  

Большое внимание проблемам творчества в педагогической деятель-
ности уделяли В.И. Андреев, В.И. Загвязинский, В.А. Кан-Калик, Н.В. 
Кузьмина, Н.Д. Никандров, А.И. Пискунов и другие.  

Помимо педагогических способностей для успешной творческой дея-
тельности учителю необходима еще высокая степень интеллектуально-
мотивационного развития, т.е. способность к творчеству.  

Так, В.И. Загвязинский призывает учителей быть исследователями – 
находить новое в педагогических явлениях, выявлять в них скрытые связи 
и закономерности. Для этого учителю необходимы: общая культура, теоре-
тические знания, профессиональные умения, опыт работы, специальные 
исследовательские умения (наблюдать, анализировать и обобщать явления, 
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Проблема творчества волновала философов, психологов и педагогов в 
разные времена и на сегодняшний день остается одной из самых спорных 
тем в научных кругах.  

Так чешский педагог-гуманист Я.А. Коменский сравнивал учителя с 
садовником, любовно выращивающим растение в саду, с архитектором, 
который заботливо застраивает знаниями все уголки человеческого суще-
ства, со скульптором, тщательно обтесывающим и шлифующим умы и 
души людей, с полководцем, энергично ведущим наступление против вар-
варства и невежества [5, С. 248–284]. 

По мнению немецкого педагога А.В. Дистервега, сущность обучения 
состоит в воспитании у учащихся самостоятельности по овладению основ-
ными истинами. Но чтобы успешно воспитывать и обучать, сам учитель 
должен быть творческой личностью.  

Таким образом, в работах А.В. Дистервега впервые появляются мысли 
о необходимости развития творческих качеств педагога, что имеет цен-
ность и актуальность до сих пор.  

Идеи творчества получили свое дальнейшее развитие в трудах отече-
ственных педагогов. 

Признавая творческий труд педагога одним из главных элементов 
воспитания, К.Д. Ушинский утверждал, что мастером-педагогом может 
стать лишь тот, кто формирует себя в философской среде, в атмосфере 
знаний, напряженных поисков.  

К. Д. Ушинский называл педагогику искусством воспитания. Объеди-
няющим началом между искусством в широком смысле и искусством воспи-
тания педагог считал их духовно-гуманистическую направленность, преобра-
зующую деятельность по совершенствованию личности в соответствии с 
высшим нравственно-эстетическим идеалом. А различие, по его мнению, со-
стоит в том, что если художник творит «вторую природу», воплощая в вы-
мышленных образах реалии жизни, то учитель работает с «первоисточни-
ком», живой личностью, реальными человеческими отношениями. Поэтому 
искусство воспитания, по его мнению, есть высший тип творчества. 

Е.Н. Медынский рассматривая педагогические взгляды Л.Н. Толстого 
писал: «Творческий подход педагога к делу воспитания, увлечение его пе-
дагогическим процессом и непрерывные искания педагога, личность ребен-
ка, любовь и уважение к нему, стремление развивать творчество детей – эти 
главные черты педагогики Толстого, как педагогики самобытной, ориги-
нальной, отличной от остальных педагогических систем всех стран и эпох – 
лежали в основе Яснополянской школы и являются его положительной сто-
роной….Ценной чертой педагогики Толстого его непрерывные педагогиче-
ские искания, беззаветное увлечение педагогической работой, постоянное 
горение и призыв к педагогическому творчеству»[6, C. 417, 424].  

Русский педагог и психолог Петр Федорович Каптерев (1849–1922), 
пропагандировал применение эвристической формы обучения в народ-
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Многие родители дошкольников и младших школьников жалуются на 
неуклюжесть своих детей, на то, что они с трудом повторяют сложные фи-
зические упражнения. Некоторые дети даже к шести годам плохо воспри-
нимают такие понятия, как «право» и «лево», затрудняются в воспроизве-
дении на слух некоторых команд. К сожалению, родители не всегда вовре-
мя обращают внимание на эти недостатки, надеясь, что с возрастом они 
сами по себе пройдут, хотя это не всегда соответствует действительности. 
Такие недостатки не свидетельствуют об умственной отсталости или за-
держки развития и могут встречаться даже у хорошо интеллектуально раз-
витых детей. 

Задержка психического развития – особый тип аномалии, проявляю-
щийся в нарушении нормального развития ребенка. Она может быть вызвана 
различными причинами: дефектами конституции ребенка, соматическими за-
болеваниями, органическими поражениями центральной нервной системы. 

У детей с ЗПР отмечаются сниженная работоспособность, психомотор-
ная расторможенность, возбудимость, гиперактивность, импульсивность, а 
также чувство тревоги, агрессии. Специалисты называют детей с ЗПР «деть-
ми с нереализованными возрастными потенциальными возможностями пси-
хического развития, с общей психической незрелостью». Этот дефект может 
мешать их дальнейшему полноценному развитию, стать помехой не только в 
учебе, но и общению со сверстниками, а потому очень важно, внимательно 
наблюдая за своим ребенком, вовремя выявить его и преодолеть. Неоцени-
мым помощником в преодолении этих проблем может стать компьютер. 

Почему же именно компьютер легко и быстро может помочь в пре-
одолении такого сложного дефекта, для коррекции которого даже опыт-
ным психологам иногда нужно несколько месяцев. А разгадка в том, что в 
любых играх, от самых простых до сложных, детям необходимо учиться 
нажимать пальцами на определенные клавиши, что развивает мелкую му-
скулатуру руки, моторику детей. Эти движения руки вызывают разнооб-
разные перемещения изображений на экране компьютера, за которыми ре-
бенок следит глазами. Правильность решения игровой задачи зависит от 
того, как быстро ребенок сможет научиться движением нужной клавиши 
(то есть руки) провести изображение на экране в нужном направлении. 
Так, совершенно естественно, без дополнительных специальных занятий, 
развивается необходимая зрительно-моторная координация. В случае за-
труднений можно помочь детям, вводя дополнительные подсказки для за-
поминания правила действия той или иной клавиши. Можно также уско-
рить или замедлить движение изображения на экране, чтобы облегчить 
(или затруднить) детям восприятие направления движения. 

Важнейшую роль в подготовке детей к письму играет освоение ими 
разнообразных изобразительных графических умений. Какие же упражне-
ния необходимы дошкольнику для подготовки к письму? Это, прежде все-
го, все виды изобразительной деятельности. 
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Положительное влияние на подготовку руки ребенка к письму оказыва-
ет и раскрашивание. С этой целью могут использоваться специальные разви-
вающие компьютерные программы по раскрашиванию. При правильном 
подборе игр и заданий большинство детей успешно справляется с достаточно 
сложными случаями нарушения координации самостоятельно. В этом случае 
возможно самостоятельное обучение детей работе на компьютере. 

В процессе компьютерной деятельности ребенка развиваются положи-
тельные эмоциональные реакции. Более того, происходят коррекция и разви-
тие психических процессов. Обучающие компьютерные игры помогают де-
тям лучше усваивать знания, стимулируют приобретение новых знаний. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) позволяют 
воспринимать информацию на качественно новом уровне, что значительно 
повышает познавательную активность ребенка. 

Ребенок должен испытывать ощущение успеха от каждого выполнен-
ного им задания, видеть каждый раз оценку своего труда. Для этого как 
нельзя лучше подходят компьютерные средства обучения. 

Отмечая, что новые компьютерные технологии применяются в специ-
альном образовании, прежде всею, с целью коррекции нарушений и общего 
развития «особых» детей, многими авторами отмечается положительное вли-
яние компьютерных программ на мотивацию детей к логопедическим заняти-
ям (Кукушкина О.И., Королевская Т.К., Лизунова Л.Р., Садыкова Г.Г. и др.) 

Компьютерные задания расширяют возможности коррекционных ме-
тодов и технологий. 

Применение компьютерных технологий в логопедической работе 
улучшает учебную мотивацию дошкольников с ЗПР, повышает их интерес 
на занятии, а сами занятия делает более интересными, современными, эмо-
циональными, путём моделирования коррекционно-развивающей компью-
терной среды, позволяющей формировать просодическую, фонетическую и 
фонематическую стороны речи; лексико-грамматические средства языка. 

Необходимо отметить, что использование компьютерных технологий 
при проведении работы с проблемными детьми носит полифункциональ-
ный характер. 

Это значит, что происходит не только усвоение знаний и развитие ос-
новных качеств детей согласно целям проведения занятий, но еще и развитие 
внимания, зрительно-моторной координации, познавательной активности. 
Так же развивается произвольная регуляция деятельности дошкольников: 
умение подчинить свою деятельность заданным правилам и требованиям, 
сдерживать эмоциональные порывы, планировать действия и предвидеть ре-
зультаты своих поступков. Использование компьютера даёт возможность ре-
бёнку в некоторой степени самостоятельно оценивать правильность выпол-
нения задания, на мониторе он видит результат своих действий. 

Информационные технологии позволяют быстро создавать дидактиче-
ский материал, необходимый для занятия, позволяющий реализовывать ин-
дивидуальный подход к ребёнку, учитывая зону его ближайшего развития. 
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ках на территории, прилегающей к детскому саду, установлен знак 
«Остановка запрещена».  

Я считаю, что в ходе работы по выполнению своих функций, в ре-
зультате взаимовыгодного взаимодействия Наблюдательный совет способ-
ствует тому, что организация может гордиться своими выпускниками, так 
как только учреждение с квалифицированным персоналом, командой ак-
тивных партнеров, готовых оказать помощь в вопросах контроля, опреде-
ления стратегии развития, хорошей материальной базой, может предостав-
лять качественные образовательные услуги. 

Ежегодно организация выпускает в школу более 50-ти воспитанников. 
Но на этом педагоги, администрация не вычеркивает их из своей жизни. 
Организация проводит анализ успеваемости бывших воспитанников, про-
водит исследования, в каких школах обучаются дети. 68% выпускников 
поступают в гимназии (№ 2, 8, 50) и школы с углубленным изучением от-
дельных предметов (118, 121).  

И в заключении хочется сказать, что в дальнейшем все совместные 
усилия деятельности членов Наблюдательного совета и администрации 
образовательной организации будут направлены на то, чтобы детский сад 
стал центром взаимодействия как с родителями и местным сообществом, 
так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими 
организациями социальной сферы, конкурентоспособной образовательной 
организацией с высококвалифицированным персоналом, хорошей матери-
ально-технической базой ибо одной из главных задач по внедрению ФГОС 
является воспитание социально-ориентированной личности. 
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сти каждой. На основании такого сотрудничества строится работа консульта-
ционного пункта в детском саду для родителей будущих воспитанников. 

В ходе заседаний Наблюдательного совета проблемы микрорайона 
также обсуждаются. 

Снова приведу пример. На данный момент в микрорайоне функцио-
нируют 3 детских сада, один из которых вновь построенный. Проведённый 
наблюдательным советом анализ демографических и миграционных про-
цессов, протекающих в микрорайоне, позволил инициировать, а затем и 
убедить главу района и главу города в необходимости строительства ново-
го учреждения на 125 мест в 2015 году в рамках городской программы 
«Развитие дошкольного образования». 

Другой пример. Члены Наблюдательного совета понимают, что вве-
дение федерального стандарта дошкольного образования – реальный путь 
к качественно новому уровню образования. В связи с этим стратегическим 
направлением деятельности мое выступление в качестве приглашенной на 
одном из заседаний Наблюдательного совета о модернизации образова-
тельного процесса получило одобрение. Уже произошли кардинальные 
изменения: приобретено новое современное физкультурное оборудование, 
развивающее игровое оборудование, 4 интерактивные доски с обучающи-
ми программами. Пользуясь рекомендациями ресурсного центра Нижего-
родского педагогического колледжа им. Ушинского, приобрели цветовой 
сенсорный пескостол, разного рода балансиры, тактильные дорожки, зер-
кальный обучающий куб и другое оборудование.  

Еще одним важным направлением в деятельности детского сада явля-
ется экологическое воспитание детей. На одном из заседаний Наблюда-
тельного совета нами был представлен опыт работы в этом направлении. 
Заслуги организации в экологическом воспитании и образовании детей 
дошкольного возраста были высоко оценены: детский сад занял первое ме-
сто во всероссийском конкурсе «Лучше дошкольное образовательное 
учреждение на постановку экологического воспитания». 

И еще важный момент: уже сегодня проблемой экологического вос-
питания озадачились и родители наших воспитанников. Ежегодно роди-
тели выпускников проводят акцию: «Посади елочку». Сейчас зеленая 
аллея радует нас. 

Ежегодно в учреждении проводятся экологические уроки. Данное ме-
роприятие получило свое освещение в прессе, на телевидении, на экологи-
ческом уроке присутствовали представители экологического комитета об-
ластного законодательного собрания. 

Практически все члены Наблюдательного совета являются жителя-
ми Канавинского района. Его развитие, благополучие не могут оставить 
нас равнодушными. Поэтому своей деятельностью Наблюдательный со-
вет помогает обеспечить безопасность жителей района. Благодаря 
Наблюдательному совету решен вопрос о несанкционированных стоян-
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При использовании информационно-компьютерных технологий дети с 
ЗПР: в сенсорном развитии – подражают звукам; учатся сопоставлять картин-
ку и звук; в психических процессах – быстрее и лучше запоминают информа-
цию; задействуют различные каналы восприятия; в знаниях – моделируют 
жизненные ситуации, легко и ненавязчиво знакомятся с общественными яв-
лениями, разнообразием животного и растительного мира, профессиями т.д.  

Использование средств информационных технологий позволяет сде-
лать процесс обучения и развития ребенка достаточно простым и эффек-
тивным, освобождает от рутинной ручной работы, открывает новые воз-
можности специального образования.  
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В последнее время в связи с возросшим интересом к закономерностям 

формирования личности ребенка с проблемами при коррекционном воз-



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

 

312 

действии в условиях специальных дошкольных учреждений наблюдается 
комплексное использование различных психокоррекционных методик, 
среди которых важное место занимает арттерапия. 

Арттерапия применительно к специальному образованию рассматри-
вается как синтез нескольких областей научного знания (искусства, меди-
цины и психологии), а в лечебной и психокоррекционной практике как со-
вокупность методик, построенных на применении разных видов искусства 
в своеобразной символической форме и позволяющих с помощью стиму-
лирования художественно-творческих (креативных) проявлений ребенка с 
проблемами осуществить коррекцию нарушений психосоматических, пси-
хоэмоциональных процессов и отклонений в личностном развитии. 

Сущность арттерапии состоит в терапевтическом и коррекционном 
воздействии искусства на субъекта и проявляется в реконструировании 
психотравмирующей ситуации с помощью художественно-творческой дея-
тельности, выведении переживаний, связанных с ней, во внешнюю форму 
через продукт художественной деятельности, а также создании новых по-
зитивных переживаний, рождении креативных потребностей и способов их 
удовлетворения. 

Основными функциями арттерапии являются: катарсистическая 
(очищающая, освобождающая от негативных состояний); регулятивная 
(снятие нервно-психического напряжения, регуляция психосоматических 
процессов, моделирование положительного психоэмоционального состоя-
ния); коммуникативно-рефлексивная (обеспечивающая коррекцию нару-
шений общения, формирование адекватного межличностного поведения, 
самооценки).  

Арттерапевтические занятия c детьми дошкольного возраста позво-
ляют решать следующие задачи: 

Воспитательные. Взаимодействие строится таким образом, чтобы дети 
учились корректному общению, сопереживанию, бережным взаимоотно-
шениям со сверстниками и взрослыми. Это способствует нравственному 
развитию личности, обеспечивает ориентацию в системе моральных норм, 
усвоение этики поведения. 

Коррекционные. Достаточно успешно корректируется образ «Я», ко-
торый ранее мог быть деформированным, улучшается самооценка, исче-
зают неадекватные формы поведения, налаживаются способы взаимодей-
ствия с другими людьми. 

Психотерапевтические. «Лечебный» эффект достигается благодаря тому, 
что в процессе творческой деятельности создается атмосфера эмоциональной 
теплоты, доброжелательности, эмпатичного общения, признания ценности 
личности другого человека, о его чувствах, переживаниях. Возникают ощу-
щения психологического комфорта, защищенности, радости, успеха. 

Диагностические. Арттерапия позволяет получить сведения о разви-
тии и индивидуальных особенностях ребенка. Это корректный способ по-
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В процессе своей деятельности члены Наблюдательного совета, взаи-
модействуя между собой, влияют на осуществление планирования, анали-
за, контроля, координации. Наблюдательный совет сопровождает ход ре-
монтных работ, ведущихся в организации, а самое главное, имеет возмож-
ность влиять на качество работ. Наблюдательный совет не только контро-
лер, но и наш незаменимый помощник. Например, члены Совета не только 
одобряют заказчика на проведение ремонтных работ, но и помогают дове-
сти их до завершения. 

Таким образом, функции Наблюдательного совета мы рассматриваем 
как взаимовыгодную деятельность на благо района и детского сада, обес-
печения роста материально-технической базы, повышение конкурентоспо-
собности образовательной организации. 

Детский сад имеет статус автономного два с половиной года. Заседа-
ния Наблюдательного совета проводятся как минимум один раз в квартал и 
случае необходимости. За это время обсуждались различные вопросы: фи-
нансовые, организационные. 

В процессе совместной работы получили свое широкое распростране-
ние важные направления деятельности образовательной организации. 

• Нравственно-патриотическое воспитание. 
• Экологическое воспитание. 
• Работа с трудными семьями. 
• Высокий уровень подготовленности детей к школе. 
• Оценка достижений организации на муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях. 
Приведу конкретный пример. Председатель совета самоуправления 

микрорайона Гордеевский хорошо жителей микрорайона Гордеевский 
(пожилых людей, ветеранов Великой отечественной войны, неблагополуч-
ные семьи). Поэтому те мероприятия, которые организуются в микрорай-
оне, находят свое отражение в жизни детского сада и наоборот.  

В канун Дня Победы стало традицией приглашение ветеранов на 
встречу в детский сад. Дети читают стихи, вместе с ветеранами поют песни 
военных лет, дарят приготовленные своими руками подарки. Эти встречи 
всегда трогательны. Всегда интересно слушать, как ветераны рассказыва-
ют о своей жизни и с каким вниманием слушают их дети и становится спо-
койно за будущее поколение. В настоящее время в нашем микрорайоне 
началась подготовка к 70-летию Великой Победы. 

Совет самоуправления часто приглашает воспитанников и педагогов 
детского сада на различные массовые мероприятия, проходящие на терри-
тории микрорайона (открытие мемориальной доски, день семьи и т.д.) В 
прошлом году администрация детского сада откликнулась на предложение 
принять участие в митинге по закладке первого камня дома по программе 
«Ветхий фонд», дети читали стихи, показывали танцевальные номера. 

Совместными усилиями ведется работа с трудными семьями микрорай-
она. Совет самоуправления помогает выявлять такие семьи, знает особенно-
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ном совете, утвержденном приказом заведующего, согласованном с проф-
союзным комитетом организации и принятым на Общем собрании работ-
ников организации. 

Автономная организация – это на только определенная свобода , но, 
прежде всего – это огромная ответственность. Поэтому важно было тща-
тельно продумать, какие люди войдут в состав Наблюдательного совета.  

Детский сад не может существовать отдельно от социума и от внеш-
них взаимовыгодных связей со сторонними организациями. Это определи-
ло наш выбор. 

Представители разных сфер и областей вошли в него и это не случайно. 
Председатель Наблюдательного совета – начальник управления обра-

зования Канавинского района. Кому, как не ему, лучше всех известны 
нужды и возможности детского сада. 

Председатель совета самоуправления микрорайона Гордеевский явля-
ется проводником между общественной организацией микрорайона и об-
разовательной организацией. 

А поскольку именно законодательная власть определяет стратегиче-
ские пути развития организации, то присутствие в Наблюдательном совете 
депутатского корпуса также закономерно. 

Представитель КУГИ осуществляет контролирующую функцию. А 
присутствие представителей педагогического сообщества в лице педагога-
психолога и представителя профсоюзного органа- воспитателя обеспечи-
вает обратную связь.  

Свою работу члены Наблюдательного совета начали с анализа воз-
можностей нового статуса образовательной организации. В качестве поло-
жительных сторон отмечалось то, что появляется больше возможностей 
для создания современных условий реализации дошкольной образователь-
ной программы. В свою очередь я, как руководитель, познакомила Наблю-
дательный совет со своими пожеланиями и проблемами на текущий пери-
од. В ходе работы мы совместно пришли к выводу, что у автономного 
учреждения имеется больше возможностей для предоставления более ка-
чественных услуг. 

Поэтому деятельность Наблюдательного совета направлена на улуч-
шение материально- технической базы детского сада, на обеспечение луч-
ших условий жизнедеятельности организации, на поиск действенных пу-
тей реализации стратегии и тактики образовательной организации. А для 
этого он обязан обеспечить выполнение следующих задач: 

• Решение финансово-экономических вопросов. 
• Определение путей стратегии и тактики развития образовательной 

организации. 
• Участие в аналитической деятельности. 
• Участие в решении вопросов обеспечения безопасности жизнедея-

тельности, благополучия организации. 
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наблюдать за ним в самостоятельной деятельности, лучше узнать его инте-
ресы, ценности, увидеть внутренний мир, неповторимость, личностное 
своеобразие, а также выявить проблемы, подлежащие специальной кор-
рекции. В процессе занятий легко проявляются характер межличностных 
отношений и реальное положение каждого в коллективе, а также особен-
ности семейной ситуации. 

Развивающие. Благодаря использованию различных форм художе-
ственной экспрессии складываются условия, при которых каждый ребенок 
переживает успех в той или иной деятельности, самостоятельно справляет-
ся с трудной ситуацией. Дети учатся вербализации эмоциональных пере-
живаний, открытости в общении, спонтанности. В целом происходит лич-
ностный рост человека, обретается опыт новых форм деятельности, разви-
ваются способности к творчеству, саморегуляции чувств и поведения. 

В специальном дошкольном учреждении, в системе психокоррекци-
онной помощи все больше используются разные виды арттерапии: музы-
котерапия, изотерапия, вокалотерапия, сказкотерапия, кинезитерапия и др. 
Однако применение той или иной арттерапевтической методики определя-
ется вариантом и характером имеющегося у ребенка нарушения. Это свя-
зано с тем, что неадекватное использование психологом арттерапевтиче-
ской методики по отношению к ребенку с проблемами может оказать не 
коррекционное, а психотравмирующее воздействие. Положительный пси-
хокоррекционный эффект у ребенка с нарушением слуха может дать ис-
пользование изотерапии, кинезитерапии, а у ребенка с нарушением зрения 
использование вокалотерапии, сказкотерапии. Детям с ДЦП может быть 
показана хореотерапия, сказкотерапия, вокалотерапия. Имаготерапия, му-
зыкотерапия, кинезитерапия, особенно коррекционная ритмика, танцете-
рапия дают положительные результаты почти при всех видах нарушений 
(речи, слуха, зрения, задержке психического развития, умственной отста-
лости, ДЦП). Наиболее сензитивным для использования арттерапевтиче-
ских методик в коррекционной работе с дошкольниками с проблемами в 
развитии является возраст 6–7 лет; такая работа может в отдельных случа-
ях проводиться и с 5 лет. В этом возрасте у ребенка уже сформированы ре-
чевые, двигательные навыки, элементарные умения в художественных ви-
дах деятельности, развивается самосознание, что является основой для ис-
пользования арттерапевтических методик.  

Все арттерапевтические методики, используемые в работе с дошколь-
никами с проблемами, направлены на коррекцию личностной сферы ре-
бенка. Применение средств искусства в психокоррекционной работе с до-
школьниками в специальном образовательном учреждении могут иметь 
успех в том случае, если в эту работу активно включены родители детей. 
Поскольку большая часть трудностей личностного порядка у дошкольни-
ков часто проявляется в детско-родительских отношениях, то без положи-
тельного изменения этих отношений работа с ребенком будет недостаточ-
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но эффективной. Формы совместной работы специального образователь-
ного учреждения с родителями могут быть различны: консультации, лек-
ции, групповые дискуссии. Важно, чтобы с родителями обсуждались про-
блемы детей, разъяснялась необходимость разрешения проблемной ситуа-
ции и активного участия родителей в психокоррекционной арттерапевти-
ческой работе с ребенком.  

Арттерапевтические методики в психокоррекции способствуют гар-
монизации личности детей с проблемами через развитие способностей са-
мовыражения и самопознания, обеспечивают коррекцию психоэмоцио-
нального состояния ребенка, психофизиологических процессов посред-
ством соприкосновения с искусством. 

 
Роль пальчиковой гимнастики в развитии речи детей  

дошкольного возраста  
Пальчиковая гимнастика напрямую влияет на развитие речи, так как 

когда движение пальцев рук достигают достаточной ловкости, начинается 
формирование словесной речи. Учёные пришли к выводу, что формирова-
ние устной речи ребёнка начинается тогда, когда движения пальцев рук 
ребёнка точные. Другими словами, мысль и глаз ребёнка двигаются с та-
кой же скоростью, что и его рука. Значит, систематические упражнения по 
тренировке движения пальцев являются мощным средством повышения 
работоспособности головного мозга. Пальчиковая гимнастика – это очень 
увлекательное и полезное занятие. Но многие родители видят в них раз-
влекательное, а не развивающее, оздоравливающее воздействие. Поэтому 
необходимо им объяснить, что для успешного развития речи детей необ-
ходимо тренировать пальцы рук уже с раннего возраста. 

Тренировку пальцев можно начинать уже с 6-месячного возраста ре-
бёнка. Простейший метод – массаж кистей рук ребёнка. Родители должны 
знать – для разностороннего, гармоничного развития двигательных функ-
ций кисти руки необходимо тренировать руку в различных движениях – на 
сжатие, на растяжение, на расслабление. Тренировать следует все пальцы, 
в том числе безымянный и мизинец. В противном случае мы рискуем по-
лучить противоположный результат – увеличение тонуса мышц пальцев. 

С нормализации кисти рук начинается и развитие зрительно-моторной 
координации, при этом необходимо использовать следующие принципы: 

- систематичность проведения упражнений по развитию мелкой мото-
рики пальцев рук; 

- последовательность – сначала на правой руке, затем на левой руке, при 
успешном проведении на правой и левой – на обеих руках одновременно; 

- переход от простого задания к сложному – постепенно, по нараста-
ющей сложности, имеющихся упражнений, – это очень важно для поддер-
жания у ребёнка интереса к упражнениям, необходимым для развития мел-
кой моторики рук ребёнка. 
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начинают успешнее справляться с задачей поддержки природной активности 
ребенка, помогают малышу ощутить уверенность в своих силах.  
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Аннотация. В статье рассматривается взаимодействие наблюда-

тельного совета с администрацией муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения «детский сад № 476» как важ-
ное условие функционирования образовательной организации в рамках го-
родской программы «Развитие дошкольного образования». 

Ключевые слова: автономная организация, стратегические пути 
развития организации, наблюдательный совет, совет самоуправления. 

 
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 8 мая 2010 года 

№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», появилось 3 вида муни-
ципальных учреждений: казенное, бюджетное, автономное. Муниципаль-
ное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
476» Канавинского района города Нижнего Новгорода является един-
ственным дошкольным учреждением в районе, имеющим статус автоном-
ного. На основании федерального закона 174-ФЗ «От автономных учре-
ждениях», высшим органом управления автономным учреждением являет-
ся Наблюдательный совет. 

Функции Наблюдательного совета, его права, обязанности, а также 
состав Наблюдательного совета закреплены в Положении о Наблюдатель-



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

 

226 

Поэтому необходимо формировать у родителей отношение к детской игре 
как к ценной деятельности ребенка. Постепенное осознание неоценимого 
вклада игры в развитие ребенка побуждает родителей к уважительному от-
ношению к игровой деятельности. Наблюдение родителей за тем, какие 
игры, сюжеты, роли привлекают ребенка, поможет лучше понять его, а 
совместные игры родителей и детей предполагают установление личност-
ных, партнерских отношений. 

Наши экспериментальные исследования позволили разработать и 
апробировать сценарии развивающего речевого общения, которые вклю-
чают разнообразные игры (сюжетно-дидактические, дидактические, теат-
рализованные и др.). Сценарии разыгрываются с целью обогащения ком-
муникативно-деятельностного опыта, с целью воспитания в диалоге ком-
муникативной личности. Используемые виды игр нацелены на общение, 
взаимодействие детей с взрослым и сверстниками. Родители в таких играх 
выступают как организаторы и старшие партнеры. Взрослые, выполняя 
функцию ведущего партнера, стимулируют речевую и познавательную ак-
тивность, инициативу детей, творчество. 

Например, такие сценарии речевого общения, как «Кремлевские звез-
ды над нами горят», «Моя улица», «Мы – журналисты», «Любимые празд-
ники» и другие знакомят дошкольников с достопримечательностями наше-
го города. Чтобы игры проходили живо, приносили детям радость, родите-
ли рассматривают с ними иллюстрации, читают литературные произведе-
ния, опираются на традиции этнопедагогики, используя потешки, скорого-
ворки, считалки, загадки. Тем самым обеспечивается освоение сокровищ-
ницы родного языка и широчайших просторов речевого выражения мыс-
лей, чувств, мировоззрения, что способствует формированию уникальной 
языковой личности.  

Дети и родители, вовлеченные в игру, осваивают новые средства и 
способы общения, которых им недоставало: устанавливают более тесные и 
искренние контакты, увереннее вступают в диалог о достопримечательно-
стях города, более ярко выражают свои мысли, эмоции и чувства, аргумен-
тированно отстаивают свое мнение, соблюдая речевой этикет и правила 
культурного общения.  

Приведем отклик родителей детского сада № 176 ЮВОАО г. Москвы 
на совместные игры: «Большое спасибо за интересное оригинальное меро-
приятие. Здорово. Очень понравилась атмосфера. Удивительно, как дети 
трепетно относятся друг к другу. Какая фантазия у деток вне привычных 
домашних условий с обычными игрушками. Это очень полезный опыт об-
щения взрослых и детей, который позволит сделать выводы. С большим 
удовольствием посетим вас вновь». 

Таким образом, вовлечение родителей в совместные игры с детьми с ак-
центом на обогащение речевой коммуникации помогает выстраивать гармо-
ничные отношения, основанные на взаимопонимании и доверии. Родители 
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Специалисты утверждают, что «пальчиковые игры» («ладушки», «со-
рока-белобока», «коза рогатая» и др.) очень полезны для развития речи де-
тей. Они достаточно эмоциональны. Отображают объективную реальность 
окружающего мира: предметов («теремки», «строим дом», «дом – доми-
ще»); животных («бабочка», «птица», «рыбка»); людей, их деятельность 
(«маляр»); а также процессы и явления, происходящие в природе (солнце, 
дождь, ветер, падающие листья, снег). В «ходе пальчиковых игр» дети, по-
вторяя движения воспитателя, родителя, активирует моторику. Тем самым 
вырабатываются ловкость, умения выполнять своими движениями, кон-
центрировать внимание. 

Развитие тонких движений пальцев рук предшествует появлению ар-
тикуляции слогов. Благодаря развитию пальцев в мозгу ребёнка формиру-
ется проекция «схемы человеческого тела», а речевые реакции находятся в 
прямой зависимости от тренированности пальцев, вот почему тренировку 
пальцев необходимо начинать с раннего детства. Исходя из оздоровитель-
ного воздействия на органы ребёнка «пальчиковых игр», необходимо по-
могать ребёнку координировано и ловко манипулировать своими пальчи-
ками, а также обязательно обращать внимание на овладение ребёнком про-
стыми, но в то же время жизненно важными умениями – держать ложку, 
чашку, карандаш, умываться. Например, если в четыре года ребёнок не 
умеет доносить в пригоршне воду до лица – значит, у ребёнка отстаёт в 
развитии мелкая мускулатура, а, следовательно, не всё в порядке и необхо-
димо чаще заниматься пальчиковой гимнастикой. 

С каждым годом жизнь предъявляет всё более высокие требования не 
только к нам взрослым людям, но и к нашим детям: неуклонно растёт объ-
ём знаний, которые необходимо усвоить, а усвоение знаний должно быть 
не механическим, а осмысленным. Для того чтобы помочь детям справить-
ся с ожидающими их сложностями, нужно позаботиться о своевременном 
и полноценном формировании у них речи. Это основное условие успешно-
го обучения. Ведь через посредство речи совершается развитие отвлечен-
ного мышления, с помощью слова мы выражаем мысли. 

Всяческая задержка в ходе развития речи (плохое понимание того, что 
говорят окружающие люди, бедный запас слов – названий, слов – понятий) 
затрудняет общение ребёнка с другими детьми и взрослыми, в какой-то 
мере исключает его из игр, занятий, уроков. Работа по развитию речи у де-
тей должна производиться особенно серьёзно и настойчиво в первые три 
года жизни. К этому возрасту заканчивается анатомическое созревание ре-
чевых областей мозга, ребёнок овладевает главными грамматическими 
формами родного языка, накапливается большой запас слов. Если же в 
первые три года речи малыша не было уделено внимания, то в дальнейшем 
потребуется масса усилий, чтобы наверстать упущенное. Все учёные, изу-
чавшие деятельность детского мозга, психику детей, отмечают большое 
стимулирующее влияние функций руки на речевые центры головного моз-
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га. Поэтому так необходимо заниматься с ребёнком пальчиковой гимна-
стикой. Приёмы могут быть самыми разнообразными, важно, чтобы вовле-
калось в движение больше пальцев, и чтобы эти движения были достаточ-
но энергичными. Пальчиковые игры имеют развивающее и терапевтиче-
ское значение для детей младшего дошкольного возраста. Также они необ-
ходимы детям старшего возраста, которые имеют нарушения речи и звуко-
произношения. 

Ещё в 1873 году выдающийся немецкий педагог Фридрих Фребель 
выделил воспитательное значение пальчиковых игр и включил их в учеб-
ный план созданных им детских садов. Фребель высказал предложение, 
что именно ассоциация звука и смысла слов с собственным телом ребёнка 
наилучшим образом подходит для стиля обучения маленьких детей. 

Итак, пальчиковая гимнастика помогает сделать рывок в развитии ре-
чи – улучшить произношение, обогатить лексику, помогают развить па-
мять, мышление, внимание ребёнка с раннего возраста.  
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Самое важное в деле охраны природы –  

это организация просветительной работы.  
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Аннотация. В статье рассматриваются игры-путешествия как 

средство экологического образования детей дошкольного возраста. Эф-
фективность функционирования данной методики обеспечивается реали-
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А.В. Запорожец) необходимо иметь предметы развивающей среды, игруш-
ки, картинки, материалы для самостоятельной и совместной с взрослыми 
деятельности. Педагогам необходимо знакомить родителей с программой и 
формами речевого воспитания; проводить консультации, на которых рас-
сматриваются вопросы, тревожащие взрослых; знакомить с имеющимся 
ассортиментом игр и пособий, с методикой их использования в семье. 

Вместе с тем, в обществе стремительно развиваются новые информа-
ционные технологии, создающие специфическую коммуникативную среду, 
при этом современный ребенок испытывает экранную зависимость, нахо-
дится под влиянием хаотичного потока разноплановой информации, в том 
числе негативной, что ограничивает общение и ведет к эмоциональному 
дискомфорту, наносит непоправимый урон личностному развитию детей. 
Информационные средства (телевизор, компьютер и др.), используясь не 
по назначению, выступают как препятствие на пути налаживания диалоги-
ческих отношений, как заменитель живого личностного общения, речевого 
диалога с родителями. 

В распространенных международных рекомендациях, посвященных 
формированию языка в дошкольном возрасте, говорится о том, что необ-
ходимо все время вступать с ребенком в контакт, говорить обо всем, что 
его окружает. Подчеркивается, что с самого рождения дети учатся слушать 
длинные описания, понимать информацию об окружающем мире, реагиро-
вать на разнообразные инструкции, спрашивать и отвечать, участвовать в 
обсуждениях, выводить правила ведения беседы и сочинения рассказов. 
Все эти умения входят в багаж человеческой коммуникации. 

Целесообразно объяснять родителям важность комментирования со-
бытий, явлений, свидетелями которых становится ребенок, обсуждения 
используемых в речи метафор. В разных исследованиях показано, что де-
ти, родители которых усердно общаются с ними, слышат на десятки мил-
лионов больше слов. Чтобы помочь детям стать успешными участниками 
общения, одних слов недостаточно. Нужно еще уметь быть рядом с други-
ми, выбрать нужную интонацию и тембр голоса, слушать и реагировать, 
передавать смыслы.  

Важно нацеливать родителей и других близких ребенку людей на пра-
вильное общение с малышом с рождения. Это в большей степени, чем факто-
ры экономического благосостояния, даст каждому ребенку шанс иметь рав-
ные с другими возможности для получения хорошего образования и нор-
мального жизнеустройства. От умения родителей вовлечь ребенка в общение, 
дать ему инструменты для коммуникации зависит, по большому счету, соци-
альное благополучие не только самого ребенка, но и окружающих. 

Преобладающая сфера диалогического общения в дошкольные годы – 
игра. Именно в игре происходит формирование и совершенствование ком-
муникативной компетенции, умений использовать язык в реальном обще-
нии, вступать в диалог с другими людьми (взрослыми и сверстниками). 
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кими людьми как необходимое условие не только здорового психического 
развития ребенка, но и семейного воспитания.  

Ключевые слова: речевая коммуникация, общение, речевое воспитание. 
 
Становление личности начинается в детстве в процессе общения и 

совместной с взрослым и со сверстниками деятельности. Первостепенное 
значение при этом имеет овладение родным языком, родной речью.  

Родной язык является средством общения, мышления, присвоения 
культурного наследия. Хорошее владение родным языком, культура рече-
вого общения – залог личного благополучия ребенка в детском сообще-
стве, а в последующем – в школьном, профессиональном коллективе.  

В речевую коммуникацию включено все социальное окружение ре-
бенка: беседы с родителями и педагогами, общение со сверстниками, 
кровнородственное окружение дома, социальные связи в детском саду, на 
улице и других местах повседневного времяпровождения семьи. Вся жизнь 
ребенка целиком опосредована языком и речевой коммуникацией, и их ка-
чество находится в прямой зависимости от окружения, от совокупных дей-
ствий взрослых по поддержке максимального благополучного формирова-
ния всех способностей ребенка. Открытия, которые ежедневно делает ре-
бенок, становятся самыми яркими впечатлениями на его жизненном пути, 
и поэтому именно их вербализация превращается в движущий фактор раз-
вития коммуникативной компетентности ребенка. 

Бесспорна роль современной семьи в формировании культуры речево-
го общения. Взаимопонимание рождается в диалоге, в общении с близки-
ми людьми – это необходимое условие не только здорового психического 
развития ребенка, но и семейного воспитания. Нарушения психического 
здоровья гораздо чаще отмечается у детей, которые страдают от недоста-
точного общения с взрослыми и их однобоко авторитарного отношения, а 
также у детей, которые растут в условиях семейного разлада. 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» дошкольное обра-
зование получило статус уровня общего образования, субъектами которого 
являются наряду со специалистами, деятелями культуры и др. – родители 
(законные представители). Современное дошкольное образование строится 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, в котором определены принципы, цели, задачи, 
содержание всестороннего развития дошкольников. Важной образователь-
ной областью является речевое развитие.  

Дошкольные образовательные организации должны уделять особое 
внимание сотрудничеству с семьей: оказывать помощь родителям в воспи-
тании детей, охране и укреплении их физического и психического здоро-
вья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 
нарушений их развития. Развитие речи как средства общения постоянно 
происходит в повседневной жизни; для его обогащения (амплификации – 
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зацией развивающей функции игр-путешествий в воспитательном процес-
се образовательной организации.  

Ключевые слова: экологические проблемы современности, эффек-
тивность, игры-путешествия, экологическое образование, воспитание. 

 
Стратегическая идея просвещения ХХІ века направлена на воспитание 

человека свободного, самодостаточного, высокоморального, духовного, с 
высоким уровнем интеллекта. Начинать такую работу необходимо с ранне-
го возраста в семье, и с поступлением ребенка в детский сад продолжить, 
используя передовые методы и приемы. 

Одним из главных направлений постнекласического этапа развития 
науки стал поиск оптимальной стратегии развития системы «человек – об-
щество – природа», направленной на гармонизацию отношений между ее 
основными элементами. На современном этапе, когда все человечество 
приближается к экологическому кризису, а природные ресурсы планеты 
исчерпываются, возникло настоятельное требование смены мировоззрен-
ческой парадигмы отношения человека к природе.  

На современном этапе развития общества в теории и практике педаго-
гической науки накоплен значительный опыт экологического воспитания и 
образования детей дошкольного возраста. Решению задач воспитания бе-
режного отношения к природе посвящены труды Г.В. Беленькой, Г.Н. Ка-
заручик, Н.В. Лысенко, С.Н. Николаевой. Н.Ф. Ярышевой и др. Но вместе 
с тем, ведущие современные ученые констатируют, что «многообразие эм-
пирического поиска практиков и исследователей, отсутствие обобщающих 
работ высветили потребность комплексного подхода и системного рас-
смотрения вопроса экологического образования детей» (1, С. 23). 

Одним из интересных и результативных методов экологического об-
разования и воспитания есть проведение игр-путешествий. Применять их 
можно начиная со второй младшей группы.  

Игры можно проводить в любое время года и при любой погоде. Для 
детей младших групп можно предложить темы «Поездка в зоопарк», «По-
сещение фермы», «К бабушке в деревню», «Поход в лес», «Экскурсия по 
реке» и другие. Детям среднего дошкольного возраста кроме предыдущих 
будет интересно организовать «Экскурсию в ботанический сад», «Поездку 
в Африку», «Поездку в Австралию». Дети старшего дошкольного возраста 
могут «посещать» любые части света, «музеи», «заповедники» и другие 
интересные объекты. Продолжительность игр определяет воспитатель, но 
при правильной организации обыкновенно они могут продолжаться от не-
скольких часов до нескольких дней. 

Подготовка воспитателя заключается в подборе иллюстраций, фото-
альбомов, можно использовать небольшие отрывки из научно-популярных 
фильмов, а также можно использовать небольшие рассказы, стихи, загад-
ки, музыкальное сопровождение. Желательно также использовать геогра-
фические карты, глобус, детские энциклопедии. 
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Вначале игры воспитатель может использовать загадку или игровой 
момент. Из доступных материалов вместе с детьми воспитатель строит 
транспортное средство – автобус, пароход, самолет, выбирают шофера, ка-
питана, пилота, знакомит детей с правилами поведения на транспорте и в 
месте проведения экскурсии. По дороге дети вспоминают, где они уже бы-
ли и что там видели.  

Спокойная обстановка, эмоциональное ожидание новой информации 
содействуют быстрому запоминанию, развитию любознательности. В вооб-
ражаемой ситуации путешествия дети быстро входят в роль туристов, уче-
ных, исследователей. Так, при посещении зоопарка воспитатель-экскурсовод 
дает детям знания о животных, рассказывает об условиях их жизни в дикой 
природе. При этом можно использовать как картинки, так и игрушки. Через 
некоторое время, заметив признаки ослабления внимания, воспитатель может 
предложить детям поиграть в такие подвижные игры как «Солнышко и дож-
дик», «Воробышки и автомобиль», «У медведя у бору» и другие.  

Когда дети отправляются в лес, можно закрепить правила поведения в 
лесу, а именно: не сорить, громко не разговаривать, не рвать растений, не пу-
гать обитателей, объяснив, с чем связаны эти правила, показать пользу леса 
для животных и человека. Дети могут закрепить названия деревьев, узнать 
особенности их жизни. Можно ознакомить детей с названиями лесных птиц, 
их внешним видом, дать послушать их пение. На привале можно поиграть в 
подвижные игры по желанию детей. Путешествуя по лесу, воспитатель пери-
одически предлагает детям преодолеть какие-нибудь препятствия – пройти 
по узенькой тропинке, перепрыгнуть через ручей, проползти под ветками. 
Детям очень нравится идея пообедать в лесу, а потом отдохнуть, полежать на 
травке в тени. В это время воспитатель может рассказать сказку, и дети быст-
ро засыпают. После пробуждения игра продолжается, можно ознакомить с 
грибами, рассказать о их пользе, закрепить названия, объяснить, почему они 
так называются – подосиновик растет под осиной, подберезовик – под бере-
зой, а опята любят старые пни. Завершается экскурсия встречей со сказочным 
обитателем леса, который одобряет правильное поведение детей в лесу, дарит 
подарки или лакомства и приглашает еще приходить в лес. 

На другой день, желательно другой воспитатель или сотрудник дет-
ского сада закрепляет полученные знания, предлагает рассказать о своих 
приключениях в лесу, нарисовать лесной пейзаж или какой-нибудь объект, 
по возможности заготовить поделки из природного материала. 

С детьми среднего и старшего дошкольного возраста перед путеше-
ствием знакомят с картой местности, куда будет довершено путешествие 
или с глобусом, обсуждают цель путешествия, готовят необходимые мате-
риалы, снаряжение, которое может пригодиться. Детей очень привлекает 
ситуация таинственности, возможной опасности («А вдруг в Африке 
встретим льва?»). У воспитателя появляется возможность в ситуации заин-
тересованности дать детям знания по экологии и биологии растений и жи-
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дентов». Говорить на равных, поделиться с тем, в чем сомневаешься, 
узнать о существовании противоречивого мнения возможно, если созданы 
психологически комфортные условия в учебном процессе. Воспитывая 
обучаю, обучая – воспитываю – это непреложное правило любого педаго-
гического процесса, но в интерактивном обучении оно проявляется наибо-
лее ярко. Вне сомнения, все зависит от уровня подготовительной работы к 
организации учебного занятия и мастерства педагога. 

Преподаватель, который излагает науку так, что она сознательно 
усваивается студентом, уже тем самым влияет на формирование его поло-
жительных качеств. Глубоко был прав великий хирург и педагог Н.И. Пи-
рогов, отмечая, что в науке, кроме образовательной заключена и воспита-
тельная сила, и тот, кто не умеет ее использовать, тот ослабевает силу воз-
действия науки на подготовку личности. Применение инновационных тех-
нологий в профессиональной подготовке будущего педагога, методов и 
форм интерактивного обучения имеет большой воспитательный потенци-
ал, и его следует использовать в полном объеме. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования 

культуры речевого общения, взаимопонимания в диалоге, в общении с близ-
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принятии решений [4]. Интерактивный характер обучения, обеспечивая 
познавательную активность обучающихся, способствует развитию крити-
ческого мышления. У обучающихся формируются навыки анализа, синте-
за, сравнения, оценки. Особо следует отметить рефлексивный этап обуче-
ния. Научиться делать самоанализ, самоконтроль – для учителя это важная 
составляющая профессиональной деятельности. Если учитель после каж-
дого урока спрашивает себя: «А все ли было сделано, как надо? В чем бы-
ли просчеты и что надо сделать, чтобы их убрать? Где были достоинства 
урока и как их закрепить?» Такого рода вопросы должны волновать учите-
ля всегда, поиск ответов на них способствует формированию и развитию 
профессионального мастерства, и этому можно научить будущих педаго-
гов с помощью технологий интерактивного обучения.  

При этом следует признать, что в вузовской практике все еще наблю-
дается достаточно невысокая активность преподавателей в освоении инно-
вационных методов и форм организации обучения. Традиционная манера 
«монологичного» (а если еще и скучного, монотонного) изложения учеб-
ного материала быстро утомляет студентов, они поневоле принимают по-
зицию пассивного слушателя. Между тем, инновационные технологии 
обучения характеризуются способностью преобразовать учебный процесс 
таким образом, что задачи дидактического, развивающего и воспитываю-
щего характера решаются неотрывно друг от друга, в едином русле. На это 
указывает ряд определений понятия «технологии обучения»: 

 Педагогическая технология – это совокупность психолого-
педагогических установок, определяющих специальный набор и компо-
новку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных 
средств; она представляет собой организационно-методический инстру-
ментарий педагогического процесса [5]. 

 Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях мо-
дель совместной педагогической деятельности по проектированию, орга-
низации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением 
комфортных условий для учащихся и учителя [6]. 

В интерактивном обучении преподаватель являет собой образец куль-
туры общения и поведения. Функции обучения, развития, воспитания в 
единстве направляют обучающегося к приобретению навыков самостоя-
тельного поиска знаний, самостоятельных суждений, анализа, сравнения, 
оценки. Координировать деятельность студентов, приглашать к обсужде-
нию проблемы, полемизировать необходимо на высоком уровне общения. 
Следует научить студента работать с аргументами и фактами, говорить 
четко и кратко, чувствовать ответственность за каждое действие и каждое 
слово, уметь слушать критику и извлекать из нее пользу.  

Достоинством интерактивного обучения следует считать возможность 
организации диалога с участниками педагогического процесса в системе 
«преподаватель – студент», «студент – студент», «студент – группа сту-
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вотных. При этом можно закрепить знания, которые у детей уже есть, 
например, при путешествии в Африку можно там встретить знакомые 
комнатные растения, которые в естественном виде там растут, рассказать 
детям, как и почему они попали к нам, рассказать об их естественной среде 
обитания. Такой рассказ заставит детей задуматься, правильно ли они раз-
местили растение в комнате, создали ли условия похожие на естественные, 
больше внимания уделять растениям в уголку природы.  

Проводя игры-путешествия с детьми старшего дошкольного возраста, 
воспитатель продумывает систему проблемных вопросов для детей. Так, при 
путешествии в пустыню можно задать детям такие вопросы: «Как вы думае-
те, почему растения в пустыне имеют мелкие листочки?», «Зачем растениям 
колючки?», «Почему у растений длинные корни?», «Почему животные в пу-
стыне ведут в основном ночной способ жизни?», «Почему растение назвали 
«перекати-поле»?», «Как люди спасаются от жары в пустыне?» 

Путешествуя по реке можно дать детям знания: почему она так назы-
вается, какие водные и прибрежные растения можно встретить, карие ры-
бы, насекомые, млекопитающие проживают здесь, обязательно рассказать 
об экологических проблемах данного водоема, о сохранении и приумно-
жении растительного и животного мира. 

Личный опыт автора дает основания утверждать, что дети с большим 
интересом относятся к таким играм, очень быстро вживаются в роли, при-
думывают новые сюжетные линии. Однажды в осенний дождливый день 
мы отправились в Киевский зоопарк. Вечером, когда пришли родители, де-
ти с восторгом рассказывали: «Сегодня мы ездили в Киев, в зоопарк. Мы 
видели слона, он такой большой, ел морковку. А обезьянки ели бананы. А 
еще мы видели белого и бурого медведя. А потом мы зашли в кафе, ели 
вкусное сладкое мороженое (на полдник был молочный кисель). Только 
недавно мы приехали и вышли из автобуса». Родители меня спрашивают 
«А сколько денег нужно сдать за поездку?». Несколько дней все делились 
воспоминаниями о поездке, просили еще куда-нибудь поехать. 

Таким образом, можно отметить, что игры-путешествия очень полезный 
и интересный вид работы с детьми дошкольного возраста, во время которого 
дети получают и закрепляют знания об экологических проблемах современ-
ности и путях их решения, о биологии и экологии представителей раститель-
ного и животного мира, о геобиоценозах в занимательной доступной форме.  
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Аннотация. В статье представлен опыт логопедической работы с 

детьми по формированию ценностно-смысловых представлений детей 
дошкольного возраста на основе устаревших лексических единиц, состав-
ляющих духовную основы русского фольклора и традиций культуры  

Ключевые понятия: ценностно-смысловые представления, духовно-
нравственное развитие, устаревшие слова, лексической основы речи. 

 
Духовно-нравственное воспитание занимает одно из центральных 

мест в развитии дошкольников. Развитие духовно-нравственного личности 
невозможно без развития речевой культуры и коммуникативных навыков у 
дошкольников. Мы решили разработать цикл мероприятий по развитию 
духовно-нравственного воспитания и развитию речи старших дошкольни-
ков путем ознакомления с устаревшими словами.  

Русский язык – один из величественных, богатейших и красивейших во 
всем мире. В русском языке много слов. Самое удивительное в языке то, что 
он живой и развивается все время. Но не все слова удерживаются в языке.  

Словом можно выразить самые сокровенные переживания и ощуще-
ния. Добрые, красивые слова позволяют нам наполнить нашу жизнь ду-
шевным теплом и светом, показать те чувства, которые люди испытывают 
к своим детям, родителям, с легкостью раскрывая самые потаенные уголки 
душевных переживаний и эмоций. 

У каждого человека есть потребность высказываться. Редко можно 
встретить людей, которые отказываются от речевого общения, иногда люди 
просто не хотят разговаривать при определенных жизненных ситуациях. Но 
все люди, не исключая молчунов, ведут постоянный нескончаемый внутрен-
ний монолог. Человек чувствует не словами, но свои чувства определяет и 
выражает именно с их помощью. Речь великий дар человечеству и именно 
она одна из самых важных наших способностей и потребностей. Утрата ре-
чевого общения может привести человека к необратимым последствиям. Со-
циальная действительность нашего общества – провокатор развития ребёнка, 
поэтому важно направить ребёнка к историческим корням, а с точки зрения 
логопедии к истории речи русского народа. В России существует огромное 
количество православных праздников. Их значение, понимание важно для 
формирования духовно-нравственной личности. Предпосылки для развития к 
ним внимания, интереса формируются через знакомство с историей своего 
народа, и, естественно, с устаревшими словами. 
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ности, участники процесса обучения учатся речевой культуре, этике рече-
вого поведения, культуре ведения дискуссий. К примеру, технологии про-
блемного обучения, личностно ориентированного развивающего обучения, 
развития критического мышления характеризуются наличием методов и 
приемов группового общения. Между тем, для учителя общительность, 
культура общения, корректность, педагогический такт, толерантность – 
необходимые качества в профессиональной деятельности.  

Психологические особенности студенческого возраста создают благо-
приятную почву для формирования в процессе обучения убеждений, 
взглядов, поведения. Организация учебных занятий интерактивного харак-
тера создает условия для формирования личностно и профессионально 
значимых качеств будущих учителей. В особенности следует отметить 
возможности для формирования умений анализировать свои действия, ре-
флексировать, контролировать и адекватно оценивать себя.  

Существующие, так называемые, гуманитарные технологии (В. Гра-
новский, В. Осипов, М. Карижский) определяются как совокупность тех-
нологий влияния: 

«Это технологии мягкого человечного влияния, технологии социаль-
ной инженерии. Эти технологии создают условия для конвенциональной 
социальной игры. Это влияние нужно затем, чтобы преобразовать нынеш-
нее общество в общество открытое, обращенное к своей истории и своему 
будущему, перспективное пространство и пригодную для жизни среду, 
чтобы преобразовать это общество в образованное и увлеченное новой со-
циальной игрой, где создаются положительные жизненные стратегии, при-
водящие к успеху» [2, С. 11]. 

Мы согласимся с мнением большинства исследователей о том, что в 
сфере образования гуманистическая основа технологий приобретает чрез-
вычайно важное значение. Происходящие в обществе процессы глобализа-
ции, информатизации и модернизации актуализировали воспитательную 
функцию обучающих технологий. Е.И. Князева и С.П. Курдюмов доста-
точно четко сказали по этому поводу: «В особых состояниях неустойчиво-
сти социальной среды действия каждого отдельного человека могут влиять 
на макросоциальные процессы. Отсюда вытекает необходимость осозна-
ния каждым человеком огромного груза ответственности за судьбу всей 
социальной системы, всего общества» [3]. 

Суть воспитательной функции интерактивного обучения определяется 
широким спектром смыслов обозначения педагогических действий, кон-
структов содержания и методов образования. При этом содержание про-
цесса обучения наполнено смыслами: «уважительное отношение к окру-
жающим», «взаимопомощь, взаимодействие, взаимопонимание», «ответ-
ственность за результаты общего дела», «качество», «ценностные ориента-
ции», «ценность жизни», «толерантность» и др. 

По мнению П.Г. Щедровицкого, сегодня люди слишком сложны, 
слишком информированы, чтобы руководствоваться простыми мотивами в 
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в системе педагогического образования. Авторы останавливаются на 
воспитывающей функции интерактивного обучения в педвузе, которая 
характеризуется формированием личностно и профессионально значимых 
качеств будущих учителей, а также развитием способностей самоанали-
за, самоконтроля, самооценки. 

Ключевые слова: инновационные педагогические технологии, интер-
актив, интерактивное обучение, воспитывающая функция обучения. 

 
Современное состояние вузовского педагогического образования 

можно оценить как нуждающееся в существенных изменениях. Особо сле-
дует отметить проблему качества подготовки будущих учителей. 

Известно, что социально-экономические преобразования в обществе 
возможны при инновационных процессах. Соответственно инновационная 
деятельность осуществима при подготовке компетентных специалистов, в 
первую очередь, системы педагогического образования. 

Подготовка будущих педагогов в вузах к профессиональной деятель-
ности в инновационном аспекте определяется содержанием процесса обу-
чения, характеризующегося активным внедрением новых педагогических 
технологий. Инновационный характер обучения обуславливает формиро-
вание личности будущего специалиста, способного четко ставить и решать 
профессиональные задачи, гибко реагировать на нестандартные ситуации, 
быстро адаптироваться в новых условиях, осуществлять творческий под-
ход к решению возникшей проблемы.  

Исследователи Г. Гельмгольц, А. Пуанкаре, Т.И. Черняева и др. обра-
щают внимание на 4 фазы любого творческого решения:  

 фаза собирания материала и аккумулирования знаний, которые в 
перспективе могут стать основой решения или формулирования проблемы; 

 фаза созревания (инкубации), когда работает в основном, подсозна-
ние, а на уровне сознательных регуляций человек может заниматься дру-
гим видом деятельности; 

 фаза озарения; решение зачастую возникает неожиданно и целиком 
формируется в сознании; 

 фаза контроля, проверки, требующая полной работы сознания. 
При этом отмечается, что задачей образовательного процесса является 

неуклонное обеспечение функционирования данного цикла[1]. 
На наш взгляд, этот цикл достаточно ярко отражает суть интерактивного 

обучения, где обучающиеся имеют возможность работать творчески как ин-
дивидуально, так и в группе. Творческий подход к выполнению учебных за-
даний, осуществляемый участниками педагогического процесса на основе 
взаимодействия, способствует формированию не только глубоких знаний, но 
и личностных, профессионально значимых качеств будущих специалистов.  

Среди главных признаков интерактивного обучения следует выделить 
общение. Через общение, определяемого, как универсальный вид деятель-
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Развитие речи – непрерывный процесс, который начинается еще с мла-
денчества и продолжается на всем протяжении детства. В период раннего 
детства дети продолжают пополнять свой словарный запас – как пассивный, 
так и активный. Дети учатся пользоваться все более сложными грамматиче-
скими конструкциями, начиная относиться к речи как к способу общения и 
налаживания межличностных связей. Ребенок, слушая чужую речь, усваивает 
нормы и правила общения. Умение четко и ясно выразить свои мысли, гово-
рить грамотно позволяет не только привлечь внимание своей речью, но и 
воздействовать на слушателей, что ведёт к повышению социальной компе-
тенции ребёнка и говорит о его готовности к школе. 

Многочисленные красивые слова, которые встречаются в русском язы-
ке, позволяют передать всю любовь, полноту чувств, эмоции и переживания. 
Существует огромное количество красивых слов, вышедших из повседневно-
го обихода, но встречающихся в наследии литературной мысли русского 
народа. Устаревшие слова до сих пор являются актуальными в речевом раз-
витии детей дошкольного возраста. Словарная работа в детском саду направ-
лена на создание лексической основы речи (формирование и расширение 
словаря, активизация и закрепление, усвоение значения слов) и занимает 
важное место в общей системе работы по речевому развитию детей. Вместе с 
тем, овладение словарем и усвоение лексического значения слов является 
важным условием когнитивного развития, поскольку содержание историче-
ского опыта, усваиваемого ребенком в онтогенезе, обобщено и отражено в 
речевой форме и, прежде всего, в значениях слов. 

Процесс овладения четкой предметной отнесенностью слова и его 
конкретным значением, занимающий центральное место у ребенка млад-
шего дошкольного возраста, в течение длительного времени отличается 
тем, что слова продолжают носить конкретный характер. 

Слово как одна из основных единиц языка играет огромную роль в 
разных видах человеческой деятельности. Слово формирует понятие, ор-
ганизует определенным образом отражение действительности. Слово име-
ет сложное строение: оно что-то обозначает и поэтому вызывает у нас об-
раз того или иного предмета, качества, признака, действия или явления. 
Слово может не только обозначать аспекты действительности, но и анали-
зировать их, так как дает человеку возможность выделить в предметах 
наиболее существенные признаки, относить предметы к определенной ка-
тегории. Слово, таким образом, является средством абстракции и обобще-
ния, позволяет отражать связи и отношения, стоящие за предметами. 

Овладение лексическим значением происходит на основе операций 
анализа, синтеза, обобщения. Кроме того, у детей дошкольного возраста 
преобладает устойчивый интерес к книге, картине, постоянному общению 
с ними, избирательное отношение к произведениям сказочного и истори-
ческого содержания. А эти произведения, например, былины, русские 
народные сказки, сказки А.С. Пушкина, П.П. Ершова, В.И. Даля, стихи и 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

 

322 

поэмы А.Н. Некрасова, рассказы К.Д. Ушинского, содержание картин, 
например, В.М. Васнецова переполнены устаревшими словами, многие из 
которых непонятны ребенку, и к тому же далеки от его опыта. Дошкольни-
ки часто встречаются с этими словами, но объяснить их смысл они могут 
не всегда. Для логопедов устаревшие слова представляют огромный инте-
рес, так как встречаются в составе, прежде всего, книжной лексики. 

Для ознакомления старших дошкольников с устаревшими словами, 
нами была разработана и частично апробирована система занятий, направ-
ленных на нравственное развитие ребенка. Мы разработали комплекс ме-
роприятий, рассчитанный на учебный год. Система занятий постепенно 
обогащала представление детей о устаревших словах, и включала в себя 
такие виды работ, как: чтение сказок (пословиц, поговорок, загадок) с по-
следующим проговариванием значений слов, смысла прочитанного; орга-
низацию сюжетного рисования по прочитанным сказкам; рисование пред-
метов старины; бесед по теме; проведение логопедического досуга с про-
смотром спектакля по сказке В.И. Даля. Творчество этого выдающегося 
писателя нами было выбрано не случайно. Детей знакомили с биографией 
писателя, его сказками, пословицами, вошедшими в словарь1. Проведение 
досуга с проведением кукольного спектакля по сказке В.И. Даля мы при-
урочили ко дню рождения писателя. (22 ноября).  

Для знакомства дошкольников с бытом русского народа нами была 
организована экскурсия в музей избы, созданного в дошкольном учрежде-
нии. Ребята смогли не только увидеть, но и прикоснуться к предметам, 
давно ушедшими из обихода. В музее дети слушали рассказ воспитателя о 
красном уголке, традиционно считавшимся главным местом дома. Дети 
познакомились с образами святых, услышали рассказ о некоторых из них. 
Знакомство ребят с обустройство жизни наших предков оставило неизгла-
димое впечатление, дети стали более отзывчивыми, благожелательными, 
заинтересованными. Заключительным этапом нашей работы планируется 
составление иллюстрированного словаря устаревших слов.  

В рамках ознакомления дошкольников с устаревшими словами мы 
проводим беседы по раскрытию значений русских имен. Для этого мы 
рассказывали о тайне имени, ее легенде, значении, красоте звучания, ду-
ховного смысла. Каждый ребенок готовил небольшой рассказ о своем 
имени совместно с родителями. Данная работа очень эмоционально вы-
разительна, так как родитель старался правильно обосновать выбор име-
ни ребенка, а у ребенка формировалось понятие своей особенности, уни-
кальности. Этот вид деятельности духовно сблизил детей, родителей, 
педагогов, так как имя является самым приятным и главным словом для 
любого человека. 

                                                 
1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. – Спб., 1863–

1866. 
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ных ценностей, обеспечивая личностное развитие каждого ребёнка. Имен-
но поэтому работу над формированием синтаксического строя речи, явля-
ющуюся главной составляющей и движущей силой развития речетворче-
ского процесса, надо начинать с младшего дошкольного возраста, задолго 
до того, как ребёнок переступит школьный порог. 

Собственно естественное общение в ДОУ, при отсутствии системы 
работы над словосочетанием, не может создать необходимой языковой 
среды, достаточной для усвоения ребёнком необходимого по объему син-
таксического материала, и побудить его к овладению богатыми средствами 
родной речи. Подавляющее большинство дошкольников нуждается в ква-
лифицированной лингвистической помощи воспитателя [2]. 

Таким образом, работа по развитию речетворчества личности дошколь-
ника с помощью словосочетаний и предложений нуждается в значительном 
научном обосновании и методической рекомендательной поддержке. Она 
должна быть неразрывно связана с развитием словаря и формированием 
грамматической стороны речи детей дошкольного возраста, направлена как 
на овладение различными синтаксическими связями слов в словосочетаниях 
и предложениях, так и на грамматически правильное осуществление кон-
текстной связи. Учитывая возможности хорошо развитого синтаксического 
строя речи детей, как предпосылки для успешного осуществления творче-
ской комбинации языковых форм, можно с уверенностью утверждать, что 
словосочетания и предложения выполняют развивающую роль в коммуника-
тивно-речетворческом становлении личности дошкольника. 
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казателем уровня развития синтаксического строя речи детей дошкольного 
возраста. Их речетворчество будет зависеть от того, насколько граммати-
чески правильно и адекватно смыслу осуществляется выбор уместных слов 
и их языковых форм, насколько креативно и неповторимо совершается 
комбинирование этих форм, насколько оперативно происходит актуализа-
ция жанров и соответствующих им вербальных форм родного языка (сло-
восочетаний и предложений). 

Учитывая специфические особенности синтаксического строя речи, как 
речевого феномена, качественно отличающегося своими функционально об-
разующими, речетворческими свойствами, стоит отметить одновременно и 
его огромную роль во всестороннем развитии детей дошкольного возраста. 
Во-первых, будучи номинативными, формы языка называют отношения 
между предметами и явлениями действительности, а следовательно, способ-
ствуют развитию перцептивной и когнитивной сфер психики ребёнка. Во-
вторых, как строительный материал для высказываний различных жанров, 
языковые формы одновременно выполняют и функциональную роль: с их 
помощью выражаются в речи различные виды связей (причинные, атрибу-
тивные, временные, места и др.), осуществляются собственно коммуникатив-
ные акты, способствуя развитию речетворчества. Чем большим количеством 
языковых форм – словосочетаний и предложений – владеют дошкольники 
(показатель развитости грамматической компетенции), тем более синтакси-
чески выразительным становится их речевое творчество. В-третьих, языко-
вые формы могут выполнять прогностическую функцию при создании вы-
сказываний: перспективно определять тот или иной функционально-
смысловой тип речи: или рассуждение, или описание, или повествование – в 
зависимости от синтаксических отношений, которые необходимо выразить в 
предложениях. Ведь причинно-следственные, обстоятельственные, атрибу-
тивные, способа действия и другие отношения можно выражать как при по-
мощи сложных предложений, так и словосочетаний. Кстати, важно отметить, 
что детям старшего дошкольного возраста в большой степени присущ способ 
выражения синтаксических отношений через сложные предложения. Слово-
сочетание, как возможный способ выражения этих же отношений, у них 
остаётся практически не освоенным. Причины этого явления – разные. И, 
наверное, главная среди них – недостаточное внимание учёных-
лингводидактов к этому синтаксическому средству, что закономерно приво-
дит к отсутствию в ДОУ работы над словосочетаниями. 

Однако учёт воспитателем свойств номинативной и выражающей 
функции словосочетаний и предложений будет способствовать его работе 
не только по развитию речетворчества детей, но и эмоционально-волевой 
сферы их психики. Экспрессивно окрашенные формы языка в связи со сво-
ей смысловой и стилистической нагрузкой положительно влияют на дет-
ские чувства, стимулируют произвольные действия, формирование их мо-
ральных качеств, умственных способностей, эстетических вкусов и духов-
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Для развития духовно-нравственного воспитания во взаимодействии с 
родителями знакомим детей с некоторыми названиями и традициями русских 
традиционных праздников Рождества Христова (январь), к Масленица (7–13 
марта), Светлого Воскресения (Пасха), в содержании которых обнаруживает-
ся много устаревшей лексики (коляда, колядовшики, вертеп, ряженые, хри-
стославие, прощеное воскресение, прощение, посиделок и др.). Для развития 
ценностно-смысловых представлений о традициях русской культуры мы за-
планировали провести комплекс мероприятий, направленных на знакомство с 
праздником, его особенностями, обычаями, историей. Это и беседы, и рас-
сказ, просмотр иллюстраций, рисование, аппликация. Мы считаем, что зна-
комство с устаревшими словами произойдет наиболее интересно через рас-
крытие тайны, связанного со смыслом слова, его историей.  

Первоначально нами ставилась задача познакомить детей с устаревшими 
словами. В рамках проекта мы подготовили логопедический досуг «Устарев-
шие слова», который провели в подготовительной группе после предвари-
тельной работы по заданной тематике. В процессе работы мы решили срав-
нить уровень понимания материала занятия (досуга) между двумя подготови-
тельными группами. Группа № 1 включала в себя детей с ФНР (фонетическое 
недоразвитие речи) и ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи), 
а также детей с нормальным речевым развитием. Наполняемость группы № 2 
включала в себя детей с ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие ре-
чи), ТНР (тяжелое нарушение речи), РАС (расстройство аутистического спек-
тра), а также детей с нормальным речевым развитием (предварительная рабо-
та проводилась в этой группе). Критерием оценки успешности были взяты 
следующие параметры: уровень эмоционального отклика, уровень правиль-
ных ответов, уровень активности на занятии. Каждый уровень в каждой груп-
пе оценивался по 3 показателям: высокий, средний, низкий уровень. После 
проведенного анализа мы выяснили, что процесс усвоения устаревшей лекси-
ки в группе № 1 и группе № 2 находится в приблизительно равных позициях с 
небольшим перевесом уровня эмоционального отклика во второй группе.  

На основании вышеизложенного мы сделали вывод, что при правиль-
но организованной, последовательной, пролонгированной работе можно 
добиться стойкого усвоения, правильного понимания и употребления 
устаревших слов очень успешно, не смотря на речевые нарушения детей. 
Кроме того, после проведенных мероприятий у детей и родителей значи-
тельно возрос интерес к русскому фольклору, сказкам, православным 
праздникам. Это просматривается в рисунках, играх, вопросах, интересе к 
чтению сказок, а значит, наша работа внесла свой вклад в становлении ду-
ховно-нравственной личности. 
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Аннотация. В статье представлено гендерное воспитание детей в 

дошкольной организации, ориентированное на возрастные и психологиче-
ские особенности детей, которые, по мнению ученых, различаются: в фи-
зическом развитии и социальном поведении, в интеллектуальных и визу-
ально-пространственных способностях и уровне достижений, в проявле-
нии агрессии.  

Ключевые слова: гендерное воспитание, агрессия, социальное поведе-
ние, гендерная социализация. 

 
Долгое время в силу ряда объективных и субъективных причин эта 

проблема оставалась вне сферы исследования советских психологов, в то 
время как в зарубежной психологии она издавна привлекала большое вни-
мание ученых. Особенно возрос интерес к проблеме гендерной социализа-
ции, в последние годы. В дошкольном возрасте идет интенсивный процесс 
становления самосознания ребенка, важным компонентом которого явля-
ется осознание себя как представителя определенного пола. Изучение про-
цесса гендерной социализации в дошкольном возрасте, где находятся его 
истоки, и условия, которые оказывают влияние на этот процесс, представ-
ляет особый интерес. Гендерная социализация включает в себя три аспек-
та: когнитивный – ребенок рано начинает относить себя к определенному 
полу, приобретает представления о содержании типичного ролевого пове-
дения, эмоциональный – поло-ролевые предпочтения, интересы, ценност-
ные ориентации, реакции на оценку, проявление эмоций, связанных с фор-
мированием черт маскулинности и феминности, поведенческий – усвоение 
типичной для пола модели поведения. Анализ массовой практики показы-
вает, что в настоящее время в системе дошкольного образования возника-
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СИНТАКСИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ И СТАНОВЛЕНИЕ 
РЕЧЕТВОРЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

 
Рудковская Н.Л., 

аспирантка, ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный  
педагогический университет имени Григория Сковороды»,  

Переяслав-Хмельницкий, Украина 
 

Аннотация. В статье раскрываются проблемы становления речет-
ворчества личности дошкольника. Учитывая возможности хорошо раз-
витого синтаксического строя речи детей, как предпосылки для успешно-
го осуществления творческой комбинации языковых форм, утверждает-
ся, что словосочетания и предложения выполняют развивающую роль в 
коммуникативно-речетворческом становлении личности дошкольника. 

Ключевые слова: речетворчество, коммуникативность, синтаксиче-
ский строй речи, речевое взаимодействие, жанры речевых высказываний. 

 
Синтаксический строй речи формируется у каждого ребёнка в процес-

се усвоения языковых форм, которые определяют их «речевым взаимодей-
ствием жанры речевых высказываний» (дискурсов, текстов). Жанры явля-
ются типичной формой построения связного высказывания с характерны-
ми для них видами словосочетаний, предложений и композиционных свя-
зей. Жанр обеспечивает говорящему сохранение целостности всего выска-
зывания. Как «обязательные… формы общечеловеческого языка», так и 
жанры «имеют для индивида, который продуцирует речь, нормативное 
значение», то есть «не создаются им, а даны ему» [1, С. 259–260]. 

В чём же заключается речевое творчество личности дошкольника, ес-
ли и языковые формы, образующие его синтаксический строй речи, и ре-
чевые жанры даны ему в готовом виде? Именно в комбинировании форм 
языка как внутри предложения, так и в высказывании в целом проявляется 
индивидуальность и творческий характер речевого процесса [2]. 

Важнейшими составляющими речевого процесса являются речевой 
мотив, речевая интенция, внутреннее программирование речи, т.е. форми-
рование и трансформация смысла во внешнюю (устную) речь через син-
таксическое структурирование высказывания, а именно: выбор адекватных 
сформированному смыслу грамматических значений и соответствующих 
им грамматических форм. На этапе синтаксического структурирования ре-
чи происходит поиск в долговременной памяти и комбинирование умест-
ных для формулирования мысли во внешней (устной) речи поверхностных 
языковых единиц: словосочетаний и предложений. Следовательно, эти 
языковые единицы выполняют в речевом процессе роль вербальных 
средств экспликации мысли, выведения её наружу [1]. 

Степень овладения и владения словосочетаниями и предложениями 
родного языка – языковыми кодами формулирования мысли – является по-
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5. Имеет представление о почве как среде обитания организмов и не-
обходимом условии жизни растений, знаком с видами почв: черноземная 
(ее свойстве – плодородии) и лесная. 

6. Имеет представление о функции воды как среды обитания и необ-
ходимого условия жизнедеятельности живых организмов; о разных состо-
яниях воды (жидкая и твердая); об отражательном свойстве воды. Умеет 
устанавливать зависимость существования водных обитателей от количе-
ства воды и ее качественного состава; причинно-следственные связи обра-
зования снежных хлопьев и сосулек.  

7. Знает о свойствах воздуха (бесцветный, легкий, прозрачный, не 
имеет запаха, быстро перемещается), его значении для жизни растений, 
животных и людей. 

 
Для детей 6–7 лет 

1. Сформировано понятие о себе как о жителе планеты, находящейся в 
Солнечной системе. 

2. Имеет представление об уникальности расположения Земли в кос-
мосе: наличие литосферы, атмосферы и гидросферы. 

3. Имеет обобщенные представления о климатических и природных 
условиях жизни на разных континентах планеты. 

4. Знает о Солнце как основном источнике тепла и света для плане-
ты, отличает от других космических тел по величине, массе, цвету и 
расположению в Солнечной системе. Знает качественные характеристи-
ки Луны и представление о ней, как естественном спутнике Земли, вра-
щающемся вокруг нее. 

5. Имеет обобщенное знание о том, что почва явилась результатом 
превращений грунта и органических остатков под действием тепла, 
влажности и света; о каменном угле – источнике добывания дополни-
тельной энергии.  

6. Знает, что вода служит основной составной частью всех живых ор-
ганизмов нашей планеты и необходимым условием для поддержания их 
жизнедеятельности, а также свойства, состояния и функции воды. 

7. Имеет представление об энергии, которая в виде тепла, хранится 
живыми существами в их жилищах (дом, дупло, гнездо, нора); а также об 
энергии, которую они получают в виде пищи для поддержания жизнедея-
тельности. 

8. Имеет знание об атмосфере как условии для поддержания жизни на 
Земле. 

 
Таким образом, диагностические критерии помогут педагогу опреде-

лить сформированность у дошкольников представлений о себе, как о жи-
теле планеты Земля на каждом возрастном этапе развития и освоения им 
дошкольной образовательной программы.  
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ют серьёзные проблемы по вопросам гендерного воспитания. В первую 
очередь это связано с тем, что в программно-методическом обеспечении 
дошкольных образовательных учреждений России не учитываются ген-
дерные особенности. В результате этого содержание воспитания и образо-
вания ориентировано на возрастные и психологические особенности детей, 
а не на мальчиков и девочек того или иного возраста, которые, по мнению 
ученых различаются: 

− в физическом развитии и социальном поведении; 
− в интеллектуальных и визуально-пространственных способностях и 

уровне достижений; 
− в проявлении агрессии и многом другом. 
Период дошкольного детства – это тот период, в процессе которого пе-

дагогии родители должны понять ребенка и помочь ему раскрыть те уни-
кальные возможности, которые даны ему своим полом, если мы хотим вос-
питать мужчин и женщин, а не бесполых существ, растерявших преимуще-
ства своего пола. В самый ответственный период формирования гендерной 
устойчивости девочки и мальчики в течение длительного времени пребыва-
ния в дошкольном образовательном учреждении (8–12 часов) подвергаются 
исключительно женскому влиянию. Ни для кого не секрет, что система об-
разования абсолютно бесполая: бытовая «совместность» мальчиков и дево-
чек в наших детских садах, режим дня не учитывает разные нормы подвиж-
ности у мальчиков и девочек. Питание унифицировано и по времени приема 
пищи, и по ее ассортименту. Содержательно и по стилю система воспитания 
феминизирована, как педагогическими кадрами, так и имеет место семейная 
феминизация (50% детей живут в семьях, где нет отцов), что особенно не-
приемлемо для мальчиков. Гендерный подход необходим, когда речь идет 
об индивидуализации образования, но и творчество индивидуально. В дан-
ном случае, это попытка содействовать развитию понимания и восприимчи-
вости по отношению к себе, что в целом может содействовать решению 
проблем, связанных с гендерной идентификацией и самореализацией. Фор-
мирование этих способностей следует начинать на ранних стадиях развития 
личности. Гендерный подход необходим и в обучении, так как: все аспекты 
развития мальчиков и девочек различаются по скорости и по содержанию; 
Далеко не во всех дошкольных учреждениях осуществляется взаимодей-
ствие взрослого и ребенка на уровне сотворчества, содействия в трудовой, 
конструктивной и познавательной деятельности и при этом учет гендерного 
подхода. Эта деятельность является эпизодическим и второстепенным ком-
понентом жизни детей в ДОО. Встречаются трудности в подборе объектов 
для творческой деятельности, ограничена сфера гендерного воспитания до-
школьников. Формирование гендерной устойчивости обусловлено социо-
культурными нормами и зависит в первую очередь от отношения родителей 
к ребёнку, характера родительских установок и привязанности как матери к 
ребёнку, так и ребёнка к матери, а также от воспитания его в дошкольном 
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образовательном учреждении. Рассмотрим проблемы, связанные с гендер-
ным воспитанием детей в дошкольном образовательном учреждении. По 
многим параметрам социального и эмоционального развития ребёнка ре-
шающую роль играют не только родители, но и сверстники, которые фик-
сируют нарушение неписанного гендерного кода и жестоко наказывают его 
нарушителей. Дети не приемлют в своём обществе поведенческих деприва-
ций и нарушений в полоролевой идентификации. Причём женственных 
мальчиков отвергают мальчики, но охотно принимают девочки, и наоборот 
– маскулинных девочек отталкивают девочки, но принимают мальчики. 
Особенно заметны различия девочек и мальчиков дошкольного возраста в 
игровой деятельности. Отмечают разное содержание и игровые стили, кото-
рые часто не могут быть реализованы детьми в силу того, что воспитателям 
– женщинам ближе тихие игры девочек на семейно-бытовые темы. Шум-
ные, наполненные движением игры мальчиков вызывают раздражение, так 
как они считают, что такого рода игры являются лишь бессмысленной бе-
готней и могут привести к травме. В результате мальчики лишены истинно 
«мужских игр», что отрицательно сказывается на их личностном развитии. 
При совместном воспитании мальчиков и девочек очень важной педагоги-
ческой задачей является преодоление разобщенности между ними и органи-
зация совместных игр, в процессе которых дети могли бы действовать со-
обща, но в соответствии с гендерными особенностями. Мальчики принима-
ют на себя мужские роли, а девочки – женские. Аналогичным образом мо-
жет быть построена и театрализованная деятельность.  

Таким образом, к старшему дошкольному возрасту, ребенок уже твер-
до идентифицирует себя с тем или иным полом, осознает необратимость 
половой роли. Пол в этом возрасте «переделать» уже невозможно и ис-
правлять погрешности поло-ролевого воспитания после этого возраста 
трудно. Половая идентичность поведения уже сформирована. 

 
 

ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ДОО 
 

Березовская В.М., 
воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы воспитания толе-

рантности в дошкольной образовательной организации. Обосновывается 
целесообразность систематической и планомерной работы, основываю-
щейся на выполнении комплекса занятий ознакомления детей с культур-
ными традициями других народов, воспитания благожелательного отно-
шения к людям других национальностей. Формирование толерантности у 
детей осуществляется на примере фольклора; формирование навыков 
коммуникации; позитивного отношения к людям с ограниченными воз-
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направленные на благоустройство родного города (деревни, поселка), с со-
хранением и бережным отношением к зеленым массивам, рекам и озерам в 
данной местности. 

2. Различает хозяйственно-бытовые и общественные здания по форме, 
высоте, строению и материалу, из которого они сделаны, в зависимости от 
их назначения. Узнает внешний вид и знаком с внутренним обустройством 
русского дома – избы, помещений его жилища ( кухня, прихожая, туалет-
ная и ванные комнаты, гостиная, спальня и детская, кабинет). Имеет поня-
тие о жилище птиц (гнезде, дупле и скворечнике): внешний вид, строи-
тельный материал, значение. 

3. Имеет знания и может увидеть взаимозависимости космических 
тел: Солнца, Луны и Земли (солнце светит ярче летом и больше отдает 
тепла, чем зимой; Луна изменяет свой облик в течение одного месяца). 

4. Умеет делать сравнительный анализ почвы и песка по цвету, состо-
янию и свойствам. Знаком с обитателями почвы: жуком, червем, мышью. 
Понимает, что из почвы растения берут воду и питательные вещества. 

5. Знает о свойствах воды: не имеет формы, вкуса и цвета. Различает 
два состояния воды – жидкое и твердое (вода в чашке жидкая, льется; со-
сулька твердая, скользкая, холодная). 

6. Узнает и называет глину, отличать ее от песка по цвету, состоянию 
(вязкость), и свойствам – плохо пропускает воду, не впитывает ее; знаком с 
процессом изготовления глиняных изделий.  

7. Знает о значении воздуха для существования живых организмов, 
называет его свойства (цвет, вес). 

 
Для детей 5–6 лет 

1. Имеет представление, что он (ребенок) является жителем страны – 
России, которую населяют разные народы, имеющую обширные террито-
рии лесов, полей и рек с разнообразным животным и растительным миром. 
Россияне живут в стране, граничащей с другими странами по воде и земле 
в мире и согласии. 

2. Ориентируется в исторических событиях, освещаемые средствами 
массовой информации, знает народные обычаи и традиции, диалект языка, 
связывая их с природными и климатическими зонами (условиями) прожи-
вания людей. 

3. Знаком с климатическими и природными условиями жизни людей, 
животных и растений разных материков: Арктики, Америки, Азии, Евро-
пы, Австралии; отличает внешний вид людей, их жилища и традиции, рас-
тительный и животный мир разных климатических зон континентов. 

4. Имеет представление о космических телах Солнечной системе – 
Солнце – источнике энергии и света, планете Земля – место проживания 
людей и спутнике Земли – Луне (расположение в Солнечной системе, раз-
мер и удаленность относительно друг друга). 
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При соблюдении вышеизложенных условий, ребенок старшего до-
школьного возраста может осознать себя не только жителем определенной 
местности (квартиры, района, поселка, города, страны) но и планеты Земля. 

Усвоение данных понятий фиксируется воспитателем на основе 
наблюдений за деятельностью детей в диагностических картах по познава-
тельному направлению, ориентируясь на следующие критерии: 

 
Критерии для детей 3–4 года 

1. Ребенок должен иметь представление о себе как о человеке, имею-
щем характерные особенности: его внешний вид, половая принадлежность, 
обладание речью, в отличие от животных. Дети в этом возрасте умеют 
сравнить внешний вид человека и животных, выделяя основные потребно-
сти животных и людей, необходимые для поддержания жизни: тепло, свет, 
вода, пища. 

2. Дошкольник умеет ориентироваться в пространстве своего жилища 
(дом, квартира), знает название, назначение и внутреннее устройство поме-
щения (кухня, прихожая, туалетная и ванные комнаты, гостиная, спальня и 
детская, кабинет), места общего пользования (подъезд, лифт и т.д.), знает 
назначение хозяйственно-бытовых и общественных зданий (магазин, поли-
клиники, детский сад и кафе). Ребенок владеет элементарными представле-
ниями о жилище животных (конура, нора, гнездо): узнает на картинке. 

3. Может отличить Солнце и Луну по форме (круглое), цвету (желтое) 
и величине (большое, маленькое). Знает отличительные особенности 
небесных тел: Солнце освещает и согревает Землю и живой мир, Луна све-
тит ночью. 

4. Обозначает почву словом «земля»: различает ее цвет, состояние 
(рассыпчатая или липкая), обитателей, которые живут в ней – черви, корни 
растений. 

5. Знает свойства воды (течет, растекается на столе в лужу), знаком с 
характерными особенностями: прозрачная, не имеет запаха, ее можно 
окрасить. 

6. Узнает и называет «песок»: различает его цвет, свойства в сухом и 
мокром состояниях (изменение цвета, липкий и рассыпчатый). 

7. Имеет представление о том, что животные и люди дышат воздухом, 
без которого не могут жить, умеет обнаруживать воздух с помощью ветря-
ной игрушки. 

 
Для детей 4–5 лет 

1. Имеет представление о себе как о жителе местности (города, посел-
ка, деревни), знает ее название и характерные особенности: климатические 
условия, качественные характеристики входящих структур, созданных 
людьми для жизни и отдыха (деловые центры, зоны отдыха, средства связи 
с другой местностью). Знает и обозначает словами действия людей, 
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можностями здоровья, разной национальности, вероисповедания; разви-
тия толерантного самосознания у родителей и педагогов. 

Ключевые слова: толерантность, благожелательное отношение, 
культурными традициями. 

 
В наше не простое время обновление современного российского обра-

зования сопровождается интенсивным поиском путей совершенствования 
педагогического процесса во всех звеньях образовательной системы. Не 
составляет исключения в этом плане и дошкольное образование, являюще-
еся начальным уровнем образования. Актуальность формирования толе-
рантности у детей дошкольного возраста приобретает особую важность 
потому, что опыт восприятия окружающего мира у них ещё невелик, от-
сутствуют стереотипы сознания и поведения. По мере роста и развития, 
обучения и приобретения разного рода социального опыта, в сознании и 
поведении ребенка постепенно формируются определенные оценочные 
суждения, касающиеся тех или иных явлений и фактов окружающей жиз-
ни. Понимание проблемы формирования толерантности в более раннем 
возрасте во многом определяет задачи воспитания детей в дошкольном 
учреждении. Воспитание дошкольников – это не только воспитание любви 
к родному дому, семье, но и толерантного отношения к представителям 
национальностей, культур и традиций, формирование адекватных, добро-
желательных и уважительных отношений к людям других национально-
стей, необходимых для успешной социализации ребенка в многонацио-
нальном обществе. У каждого народа свои культурные традиции, которые 
чтят и передают из поколения в поколение. Каждый народ имеет свою 
национальную культуру, в которой существуют пласты народной и про-
фессиональной (авторской) культуры. С древнейших времен люди выра-
жали в фольклоре свои взгляды на жизнь, природу, общество и человека, 
развивая у молодого поколения чувство прекрасного, воспитывая такие ка-
чества, как честность, любовь к труду, гуманное отношение к человеку и 
всему живому на Земле. Мы живем в многонациональном городе и каждо-
му ребенку должны обеспечить возможность соприкасаться со своей наци-
ональной культурой. Опираясь на вышеперечисленные доводы, наше обра-
зовательное учреждение пришло к заключению, что толерантное сознание 
является непременным условием эффективного взаимодействия личности 
с социальным окружением и оказывает благотворное влияние на развитие 
и адаптацию маленького человека в большом мире. Относиться с уважени-
ем и почтением к представителям различных национальностей является 
неотъемлемым условием толерантного воспитания, и мы педагоги, должны 
довести до сознания детей то, что ведь люди равны в своих достоинствах и 
правах, хотя и различны по своей природе. В ДОО воспитываются дети 
разных национальностей, есть дети, воспитывающиеся в семьях с межна-
циональным браком. Поэтому очень важно ознакомить детей с культур-
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ными традициями других народов, постараться воспитать благожелатель-
ное отношение к людям других национальностей. 

Формирование толерантности у детей осуществляется через следую-
щие направления: изучение национальных особенностей других народов 
на примере фольклора; формирование навыков коммуникации; позитивное 
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, разной 
национальности, вероисповедания; развитие толерантного самосознания у 
родителей и педагогов. 

Формирование толерантности происходит постепенно, так как все де-
ти разные: одни доброжелательные, активные, другие застенчивые, третьи 
замкнутые, у каждого свои индивидуальные способности и особенности. В 
положительном результате этой работы не малую роль играют компетент-
ность, терпимость, индивидуальный подход педагога, как к детям, так и к 
родителям, в каждом данном случае. 

 
 
ТЕАТР КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ГИПЕРАКТИВНЫХ 
ДЕТЕЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Березовская В.М., 

воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка» г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье обсуждается продуктивность воспитания 

гиперактивных детей в организации дошкольного образования посред-
ством театра, взаимодействие педагога с гиперактивными детьми. 

Ключевые слова: театр, дошкольная организация, воображение, 
фантазии, инициативность, гиперактивные дети. 

 
Яркое, эмоциональное театрализованное зрелище оставляет неизгла-

димое впечатление у ребёнка. Одним из самых эффективных средств раз-
вития и воспитания ребенка в младшем дошкольном возрасте является те-
атр и театрализованные игры, т.к. игра – ведущий вид деятельности детей 
дошкольного возраста, а театр – один из самых демократичных и доступ-
ных видов искусства, который позволяет решать многие актуальные про-
блемы педагогики и психологии, связанные с художественным и нрав-
ственным воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, 
развитием воображения, фантазии, инициативности и т.д. 

В 3–4 года у детей активно развиваются все психические процессы: 
восприятие, внимание, память, мышление, воображение и речь. В этот же 
период происходит формирование основных качеств личности. Поэтому 
ни один из детских возрастов не требует такого разнообразия средств и ме-
тодов развития и воспитания, как младший дошкольный. 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. 
Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром через образы, крас-
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растительного 
и природного 
мира 

фильмов, иллюстра-
ций и другого нагляд-
ного материала 

ние о характеристиках материка: 
внешний вид людей (рост, цвет 
кожи), особенности их быта – 
жилище, одежда, сезонные из-
менения в природе и сельскохо-
зяйственной жизни людей. 
Характерные особенности рас-
тительного и животного мира. 
При знакомстве с неживой при-
родой дети находят причины и 
следствия изменений, происхо-
дящих в природе (прошел мел-
кий дождь, значит, появятся 
грибы; на улице метель, потому 
что дует сильный ветер; солнце 
светит ярче, скоро появятся пер-
вые ласточки; небо покрыто ту-
чами, будет дождь) 

6–7 
лет 

Я житель 
Земли – уни-
кальной плане-
ты Солнечной 
системы, толь-
ко на ней име-
ются условия 
для жизни: 
наличие возду-
ха, воды, поч-
вы и полезных 
ископаемых 

Исследования психо-
логов Л.С. Выготско-
го, Д.Б. Эльконина и 
др. доказали, что у де-
тей 6–7 лет развивает-
ся понятийное мыш-
ление, а значит, им до-
ступно знакомство с 
окружающим миром 
на уровне представле-
ний природоведческо-
го характера. У стар-
ших дошкольников в 
достаточной мере раз-
вито произвольное и 
творческое воображе-
ние 

Дошкольники находят и просле-
живают взаимозависимости, су-
ществующие между раститель-
ным, животным миром и нежи-
вой природой, их подводят к по-
ниманию того, что все живое 
нуждается друг в друге и гибель 
одного повлечет за собой невос-
полнимые потери в цепочке 
жизни. 
Я человек и связан цепочкой 
жизни с: флорой, фауной и дру-
гими людьми.  
Дошкольники получают элемен-
тарные знания о физических па-
раметрах Солнца, Земли, Луны и 
любой планеты Солнечной си-
стемы, чтобы сделать вывод об 
уникальности нашей планеты и 
необходимости бережного от-
ношения к природным условиям, 
которые обеспечивают жизнь на 
Земле: вода, воздух, почва, по-
лезные ископаемые 

 
Таким образом, дошкольники постепенно устанавливают причинно-

следственные связи между явлениями природы и событиями, происходя-
щими в их жизни, на планете Земля. 
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и растениями, 
которые живут 
рядом со мной 
и мне интерес-
ны все явления 
природы, ко-
торые проис-
ходят вокруг 
меня 

ществе. Если раньше 
ребенок познавал 
окружающий мир ча-
ще всего через взрос-
лого, то теперь он это 
делает самостоятель-
но, познавая те пред-
меты и явления, с ко-
торыми он непосред-
ственно соприкасается 

наблюдать непосредственно: 
(светит Солнце или отсвечивает 
Луна, падает снег или идет 
дождь, дует ветер или появляет-
ся радуга) 

4–5 
лет 
 

Я житель 
местности (го-
рода, деревни, 
села), в кото-
рой есть опре-
деленные кли-
матические и 
природные 
условия, ока-
зывающие 
влияние на об-
раз жизни жи-
вых существ в 
данной экоси-
стеме 

Кругозор дошкольни-
ков расширяется, дети 
начинают чаще нахо-
диться вне дома, пу-
тешествуют (посеще-
ние достопримеча-
тельных и социокуль-
турных мест вместе с 
родителями) по мест-
ности, в которой они 
проживают 

Дошкольники имеют возмож-
ность расширять круг знакомств 
с животными и растениями той 
местности, где они проживают, 
сравнивая их между собой (до-
машние животные живут в доме, 
а дикие живут в лесу или парке; 
растения можно встретить по-
всюду), отмечая отличая по раз-
меру, цвету, особенностям и 
внешнему виду и т.д. 
Растений по количеству значи-
тельно больше, чем животных. 
Дети продолжают знакомиться с 
явлениями неживой природы, 
опираясь на прошлый опыт и их 
умственные действия носят 
сравнительный характер (вчера 
Солнце светило ярче, летом 
дождь теплый, а осенью холод-
ный, ветер дует сильно, недавно 
Луна была по форме круглая, а 
сейчас появляется в виде месяца)

5–6 
лет 
 

Я – житель 
страны под 
названием Рос-
сия, отличаю-
щейся по при-
родным и кли-
матическим 
условиям от 
других стран, 
находящихся 
на разных ма-
териках, раз-
нообразием 

Дети в этом возрасте 
способны делать срав-
нительный анализ, 
находя отличительные 
особенности и прово-
дить аналогии между 
различными природ-
ными структурами и 
экосистемами с опо-
рой на свой опыт и 
получая знания и ин-
формацию из художе-
ственной литературы, 

Старшие дошкольники знако-
мятся с окружающим их миром, 
бытом людей, характерными 
представителями растительного 
и животного мира пяти матери-
ков планеты. Сравнивая их меж-
ду собой, приходят к пониманию 
зависимости разнообразия и 
особенностей растительного и 
животного мира, быта людей от 
тех климатических и природных 
условий, где они проживают. 
У них формируется представле-
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ки, звуки, а умело поставленные вопросы заставляют ребят думать, анали-
зировать, делать выводы и обобщения. С умственным развитием тесно свя-
зано и совершенствование речи. В процессе театрализованной игры неза-
метно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура 
его речи, ее интонационный строй. Исполняемая роль, произносимые ре-
плики ставят малыша перед необходимостью ясно, четко, понятно изъяс-
няться. У него улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй. 

Театрализованная деятельность является источником развития чувств, 
глубоких переживаний ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Не 
менее важно, что театрализованные игры развивают эмоциональную сферу 
ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам. 

Театрализованные игры также позволяют формировать опыт социаль-
ных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произ-
ведение или сказка для детей дошкольного возраста всегда имеют нрав-
ственную направленность. Любимые герои становятся образцами для под-
ражания и отождествления. Именно способность ребенка к такой иденти-
фикации с полюбившимся образом оказывает позитивное влияние на фор-
мирование качеств личности. 

Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие 
проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это 
помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. 

Совместная театрально-игровая деятельность – уникальный вид со-
трудничества. В ней все равны: ребенок, педагог, мамы, папы, бабушки 
и дедушки. Играя вместе со взрослыми дети овладевают ценными навы-
ками общения. 

Каждый воспитатель должен научить ребенка театрализованной игре. 
Прежде всего, необходимо формировать интерес к театрализованным иг-
рам, складывающийся в процессе просмотра небольших кукольных спек-
таклей, которые показывают педагоги, взяв за основу содержание знако-
мых ребенку потешек, стихов или сказок. В дальнейшем важно стимули-
ровать желание детей включаться в спектакль, дополняя отдельные фразы 
в диалогах героев, устойчивые обороты зачина и концовки сказки. Перча-
точные и другие театральные куклы можно использовать в повседневном 
общении (например, если ребенок не хочет есть или спать). Таким обра-
зом, основные направления развития театрализованной игры состоят в по-
степенном переходе ребенка от наблюдения театрализованной постановки 
взрослого к самостоятельной игровой деятельности. Важным аспектом де-
ятельности воспитателей в приобщении ребенка к театрализованным играм 
является постепенное расширение игрового опыта за счет освоения разно-
видностей театра. 

Для младших школьников 3–4 лет самым доступным видом театра яв-
ляется кукольный театр. Игра с куклами оказывает непрямое и незаметное 
всестороннее лечебно-воспитательное воздействие и помогает обрести 
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чувство успеха именно в той области, в которой ребенок чувствует себя 
наиболее уязвимым. В связи с этим в психологии в последнее время широ-
кое распространение получил метод куклотерапии, т.е. метод лечения с 
помощью кукол. Игра с куклой предоставляет детям возможность полного 
раскрытия индивидуальных особенностей. В игре – слова ребенка должны 
оживить кукол и дать им настроение, характер. Играя с куклами, ребенок 
открывает свои затаенные чувства не только словесно, но и выражением 
лица, жестикуляцией. 

Существует три вида кукольного театра: настольный, пальчиковый, 
театр кукол типа Петрушки, театр марионеток. 

Настольный театр, пожалуй, самый доступный вид театра для млад-
ших дошкольников. У детей этого возраста отмечается первичное освоение 
режиссерской театрализованной игры – настольного театра игрушек. Что-
бы изготовить персонажей для него вам понадобятся цветные картон и бу-
мага, ножницы, клей и фломастеры. Куклы, предназначенные для настоль-
ного театра должны устойчиво стоять на столе, легко по нему перемещать-
ся. Туловище кукол выполняется в виде конуса, к которому крепятся голо-
ва и руки куклы. Управление настольными куклами не представляет слож-
ности для детей. Ребенок берет игрушку со спины так, чтобы его пальцы 
были спрятаны под ее руками, и ведет «актрису» по столу в соответствии с 
сюжетом инсценировки. Важно обращать внимание на то, чтобы речь ре-
бенка совпадала с движениями куклы. 

Пальчиковый театр – это театр актеров, которые всегда с нами. Доста-
точно взять цветной картон, вырезать из него лицо человечка, мордочку 
животного (кем будет этот персонаж – решать вам и вашему ребенку), 
нарисовать глаза, нос, рот. Затем необходимо склеить из бумаги кольцо на 
палец и приклеить к нему личико. Герой пальчикового театра готов! Кукол 
ребёнок надевает на пальцы, и сам действует за персонажа, изображённого 
на руке. По ходу действия ребёнок двигает одним или несколькими паль-
цами, проговаривая текст сказки, стихотворения или потешки. 

В театре петрушки, который в практике часто называется театр биба-
бо, используются куклы перчаточного типа: кукла, полая внутри, надева-
ется на руку, при этом в голову куклы помещается указательный палец, в 
рукава костюма – большой и средний, остальные пальцы прижимаются к 
ладони. Такую куклу легко сшить самостоятельно, используя подручные 
материалы: старые варежки, детские носки для изготовления туловища, 
кусочки меха, пряжи для волос, пуговки и бусинки для глаз, носа и рта. 
Достаточно подключить вашу фантазию и воображение ребенка. 

 
В практике каждого педагога встречаются гиперактивные дети. 
Понятие «гиперактивность» характеризуется следующими призна-

ками. Гиперактивные дети суетливы, никогда не сидят спокойно. Нередко 
бывают болтливы. Часто беспричинно двигают кистями рук, стопами, ело-
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национальном костюме, предметы быта, музыкальные инструменты, по-
смотреть фильм о жизни животного мира страны и др.). И тогда, незнако-
мая далекая страна становится для ребенка близкой, что способствует 
«…формированию у дошкольника установки положительного отношения к 
миру» (см. ФГО ДО); 

- формирование первичных представлений у детей о малой Родине и 
Отечестве, о планете Земля, странах и народов мира, необходимо с опорой 
на познавательный интерес ребенка. Например, если один из воспитанни-
ков уехал на некоторое время в отпуск с родителями в другую страну ( что 
в настоящее время случается довольно часто), то можно использовать дан-
ный факт для знакомства других детей с той страной, где проводит отпуск 
с родителями воспитанник из их группы, начиная знакомство с рассматри-
вания фотографий, которые родители ребенка высылают из страны на те-
лефон воспитателя или электронную почту учреждения. Хорошо зареко-
мендовала себя в организации деятельности дошкольников такая форма, 
как детско-родительский проект. Например, воспитатель и родители ре-
бенка, которые уезжают в другую страну, связываются по скайпу с груп-
пой детей. Они рассказывают детям из далекой страны, где они побывали. 
Дети задают вопросы, определяя круг своих интересов, выполняя задание 
– поиск ответов на них в других источниках (художественных книгах, ви-
деофильмах, энциклопедиях и справочниках) вместе с родителями. По воз-
вращению воспитанников из отпуска педагогом организуется коллектив-
ная защита проекта по данной теме; 

- формирование у дошкольника понятия о себе как о жителе планеты 
Земля следует начинать с младшего дошкольного возраста, соблюдая 
принципы постепенного и последовательного усложнения и расширения 
знаний дошкольников о себе как о жителе Земли, от простого к сложному, 
от близкого к далекому. 

Далее, предлагаю педагогам использовать таблицу формирования у 
дошкольника представлений о себе как о жителе планеты Земля следую-
щим образом: 

 
Последовательность формирования у дошкольника представлений о себе 

как о жителе планеты Земля 
 

Воз-
раст 

Знания 
Обоснование введе-
ния знаний в данный 
возрастной период

Природоведческое содержание 
материала 

3–4 
года 
 

Я живу в доме 
(квартире) 
вместе с мои-
ми родителя-
ми, домашни-
ми животными 

Согласно развитию 
«Я-концепция» ребен-
ка, именно в этом воз-
расте происходит 
стремительная социа-
лизация ребенка в об-

Дети знакомятся с животными и 
растениями, окружающими его: 
(в квартире, вокруг дома, дет-
ском саду, деревне или на даче). 
Они знакомятся с явлениями не-
живой природы, которые могут 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ, 
КАК О ЖИТЕЛЕ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ 

 
Новикова Ж.Л., 

аспирант, кафедра дошкольного образования ГАОУ ВО МГПУ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирова-

ния у дошкольника представлений о себе как о жителе планеты Земля, 
определены условия организации педагогической деятельности с детьми 
по формированию понятийных представлений, указана возрастная после-
довательность формирования у дошкольника представлений о себе как о 
жителе планеты Земля. 

Abstract. The article features the formation of self-image of preschool chil-
dren as inhabitants of the planet earth, the determination of conditions of organ-
ization of pedagogical activities with children on formation of conseptual ideas, 
identifies a preschool’s child age sequence of formation of his self-image as an 
inhabitant of planet earth. 

Ключевые слова: содержание образовательной программы, познава-
тельное развитие, познавательный интерес ребенка, принципы постепен-
ного и последовательного усложнения и расширения знаний дошкольников 
о себе, педагогическая диагностика. 

Key words: the content of the educational content, cognitive development, 
cognitive interest of the child, the principles of gradual and order complexity 
and increase of self-image of a preschool child, pedagogical diagnostics. 

 
В Федеральных Государственных Образовательных Стандартах по До-

школьному Образованию (далее ФГОС ДО) определено содержание образо-
вательной программы, обеспечивающее развитие личности и способностей 
детей в различных видах деятельности по 5 основным направлениям.  

Одним из направлений является познавательное развитие, предпола-
гающее в том числе «…формирование первичных представлений ...о малой 
Родине и Отечестве, ...о планете Земля как общем доме людей, об особен-
ностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

«Родина», «Отечество», «страны», «народы мира, «планета Земля» – 
данные понятия для ребенка – дошкольника носят довольно абстрактный 
характер. 

Поэтому они довольно трудны в освоении ребенком, так как он не 
может потрогать и руками, увидеть. Поэтому при их формировании педа-
гог должен соблюдать ряд условий, а именно:  

- данные понятия необходимо ребенку «опредмечивать» знакомыми 
для него категориями и проводить логические связи между миром ребенка 
и теми знаниями, которые у него имеются (например, при формировании 
представлений о «народах мира», можно рассмотреть с детьми куклу в 
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зят на стуле, постоянно оборачиваются. Они не в состоянии долго усидеть 
на месте, вскакивают без разрешения, ходят по группе и т.п. Двигательная 
активность такого ребенка, как правило, не имеет определенной цели. Он 
просто так бегает, крутится, карабкается, пытается куда-то залезть, хотя 
порой это бывает далеко не безопасно. Гиперактивные дети не могут иг-
рать в тихие игры, отдыхать, сидеть тихо и спокойно, заниматься чем-то 
определенным. Они всегда нацелены на движение. 

Об импульсивности ребенка свидетельствуют следующие признаки. 
Он часто отвечает на вопросы, не задумываясь и не дослушав их до конца, 
порой просто выкрикивает ответы. Независимо от ситуации и обстановки та-
кой ребенок с трудом дожидается своей очереди: вмешивается в разговоры, 
игры, пристает к окружающим, разбрасывает игрушки, не может спокойно 
дослушать сказку, досмотреть мультфильм. Но наиболее заметными пробле-
мы с вниманием становятся к моменту, когда дошкольник приходит в дет-
ский сад. Он попадает в коллектив, живущий по определенному распорядку, 
где от каждого требуется достаточная степень самоконтроля. 

Важно помнить, что такие дети, как правило, лишены чувства страха. 
Они, не задумываясь, могут выскочить на дорогу перед мчащимся автомо-
билем, прыгнуть с любой высоты, нырнуть в воду, не умея плавать и т.п. 
Здесь нужен особый контроль со стороны взрослых. 

 
Взаимодействие педагогов с гиперактивным ребенком 

С появлением гиперактивного ребенка в детском саду у педагогов 
возникает немало проблем. Воспитатели жалуются на исходящее от него 
непрекращающееся беспокойство, замечают, что он вмешивается во все 
дела, болтает без умолку, обижает друзей. При этом следует помнить, что 
многое зависит от поведения самих взрослых, стратегии и тактики обще-
ния с таким ребенком. Так, система запретов должна сопровождаться аль-
тернативными предложениями. Например, если ребенок начинает рвать 
обои – можно предложить ему порвать ненужный лист бумаги, а затем со-
брать все клочки в пакетик. 

Занятия с детьми должны способствовать снятию напряжения, излиш-
ней двигательной активности, снижению агрессивности, развитию умения 
концентрировать внимание. Таких детей в момент сильного возбуждения 
необходимо переключить на деятельность другого рода (предложить люби-
мую настольную игру). Многие дети с синдромом дефицита внимания с ги-
перактивностью с трудом выдерживают тихий час в детском саду. В таком 
случае необходимо сесть с ребенком рядом, погладить по головке, пригова-
ривая ласковые, добрые слова. Благодаря этому мышечное беспокойство и 
эмоциональная напряженность дошкольника будут снижаться. Постепенно 
он привыкнет отдыхать в это время дня, будет вставать отдохнувшим, менее 
импульсивным, а порой и выспавшимся. Эмоциональный и тактильный кон-
такт очень эффективен при взаимодействии с гиперактивным ребенком. 
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Занимаясь с детьми театром, вы сделаете жизнь ваших воспитанников 
интересной и содержательной, наполните ее яркими впечатлениями и ра-
достью творчества. А самое главное – навыки, полученные в театрализо-
ванных играх, дети смогут использовать в повседневной жизни. 

Все это даст положительные результаты, если подобную тактику по-
ведения по отношению к дошкольнику выберут и его родители. 

 
 
РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЫ СТАРШИХ  

ДОШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА 

 
Бодякшина Т.Л., 

педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 476», г. Нижний Новгород 
 

Аннотация. Статья посвящена развитию коммуникативной сферы 
старших дошкольников на основе социально-нравственного воспитания ре-
бенка, раскрыты основные задачи нравственного воспитания дошкольников, 
формирование у детей нравственных чувств, положительных навыков и 
привычек поведения, нравственных представлений и мотивов поступков.  

Ключевые слова: коммуникативная сфера, общение со взрослым, нрав-
ственное воспитание, мотивы поступков, нравственные представления.  

 
Всё чаще взрослые стали сталкиваться с нарушениями у детей в сфере 

общения, а также с недостаточным развитием нравственных качеств. Это 
обусловлено чрезмерной «интеллектуализацией» воспитания, «технологи-
зацией» нашей жизни. Ни для кого не секрет, что лучший друг для совре-
менного ребёнка – это телевизор или компьютер, а любимое занятие – про-
смотр мультиков или компьютерные игры. Дети стали меньше общаться не 
только со взрослыми, но и друг с другом. А ведь живое человеческое об-
щение существенно обогащает жизнь детей, раскрашивает яркими краска-
ми сферу их ощущений. Поэтому особую важность эта проблема приобре-
тает в настоящее время, когда нравственное и коммуникативное развитие 
взаимосвязаны между собой. Очень часто наблюдение за ребенком пока-
зывает наличие определенных нарушений в общении: уход от контактов со 
сверстниками, конфликты, драки, нежелание считаться с мнением или же-
ланием другого, жалобы педагогу. Это происходит не потому, что дети не 
знают правил поведения, а потому, что даже старшему дошкольнику труд-
но «влезть в шкуру» обидчика и почувствовать, что испытывает другой. 
Умение эффективно общаться зависит от многих факторов и, в большей 
степени, от отношений со значимыми взрослыми, а также от индивидуаль-
ных особенностей самого ребенка. Ребенок, который мало общается со 
сверстниками и не принимается ими из-за неумения организовать обще-
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онная исследовательская деятельность. В связи с этим формирование го-
товности педагога к ней является важнейшим условием его профессио-
нального развития. Педагог не может и не имеет права останавливаться 
в своём научном и творческом поиске. Шаблоны и трафареты ему реши-
тельно противопоказаны. Педагог – творец, он в непрерывном поиске 
нестандартных подходов к постоянно развивающейся личности. Жизнь в 
педагогической профессии – это неустанный труд души. Труд полный 
тревог и волнений, радостей и печалей, терзаний и поисков, – это вечное 
испытание на мудрость и терпение, профессиональное мастерство и че-
ловеческую незаурядность. По выражению В.А. Сластёнина: «Не изму-
ченный, усталый и опустошённый, а интересный, духовно богатый и 
идейно зрелый человек может стать властелином дум и чувств поколе-
ния, доверенного ему народом и государством» [7].  
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Другими словами, образовательная организация должна создать усло-
вия для формирования личности, обладающей качествами, о которых го-
ворилось выше. И это задача не только содержания образования, но и ис-
пользуемых технологий обучения. 

Максимальный эффект от участия учителей в инновационной дея-
тельности (В.С. Лазарев, И.А. Елисеева), достигается тогда, кода они ста-
новятся субъектами этой деятельности. «Важным фактором формирования 
субъекта инновационной деятельности является наличие у педагогов мо-
тивационной готовности к осуществлению изменений образовательной де-
ятельности» [5]. 

Результаты исследования участия педагогических коллективов в ин-
новационной деятельности, проведенного в общеобразовательных органи-
зациях различных регионов Российской Федерации сотрудниками Центра 
инновационной деятельности в образовании Института стратегии развития 
образования Российской академии образования (ИСРО РАО) показали, что 
в общеобразовательных организациях, где различные мотивационные 
условия, существует различная инновационная активность педагогов. В 
различных образовательных организациях условия будут иметь разную 
мотивирующую силу, в зависимости от ценностных ориентаций педагогов 
этих организаций. Полученные результаты эмпирического исследования 
подтверждают важную роль качества мотивационной среды инновацион-
ной деятельности в формировании у педагогов инновационной активности 
и готовности к участию в решении задач развития образовательной орга-
низации [6]. Решение этих задач требует комплексных усилий не только 
дошкольной организации, школы, но и всего общества. Процесс обучения 
современного человека не заканчивается в школе, колледже, вузе. Он ста-
новится непрерывным.  

Таким образом, будущий и сегодняшний интеллектуальный потен-
циал общества, образовательной системы, отдельной образовательной 
организации зависит от профессиональной квалификации, творческой, 
социальной, инновационной активности педагога, наличия у него стиму-
лов для самообразовании, самоотдачи в работе, от его индивидуально-
личностных качеств и требует от педагога постоянного творчества, пе-
дагогических находок, развития умений экспериментировать и внедрять 
в процесс обучения и воспитания современные инновационные техноло-
гии. Следовательно, инновационная деятельность педагога – это слож-
ный по функциональной структуре и психологическому содержанию 
труд, требующий от него проявления личностных качеств и профессио-
нального мастерства. Определяющими факторами в педагогической дея-
тельности выступают положительное мотивационно-ценностное отно-
шение к педагогической профессии и готовность к качественному вы-
полнению профессиональных функций. Особую роль в процессе про-
фессионального самосовершенствования педагога играет его инноваци-
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ние, быть интересным окружающим, чувствует себя уязвлённым и отверг-
нутым, что может привести к эмоциональному неблагополучию: сниже-
нию самооценки, возрастанию робости в контактах, замкнутости, форми-
рованию тревожности, или, наоборот, к чрезмерной агрессивности поведе-
ния. Во всех случаях такой ребенок сосредоточен на своем «Я», которое 
замкнуто на своих преимуществах (недостатках) и обособлено от других. 
Доминирование такого отчужденного отношения к сверстникам вызывает 
естественную тревогу, поскольку оно не только затрудняет общение до-
школьника со сверстниками, но и в дальнейшем может принести массу 
всевозможных проблем.  

Что же тогда нужно делать взрослым, чтобы помочь ребенку преодо-
леть эти опасные тенденции, порождающие различные трудности в обще-
нии, либо демонстративность и агрессивность, либо замкнутость и полную 
пассивность? По нашему мнению первоначально следует выявить причины 
затруднений, среди которых могут быть: неудачный опыт ребенка, автори-
тарный стиль воспитания в семье, свойства темперамента личности, физи-
ческие недостатки и др. В рамках круга проблем, обозначить направления 
работы с детьми, учитывая специфику процесса общения ребенка-
дошкольника. Необходимо постоянно побуждать у детей подлинный инте-
рес к окружающим их людям, их потребностям, обучать совместному по-
иску взаимовыгодных решений в конфликтных ситуациях, применяя зна-
ния нравственных эталонов поведения, поддерживать стремление все вре-
мя оставаться в контакте, извлекая опыт из неудачного общения. Все эти 
навыки и позволят ребенку управлять своим эмоциональным состоянием, 
что является условием дружественного и плодотворного общения с окру-
жающими. Правильное воспитание предупреждает накопление ребенком 
отрицательного опыта, препятствует развитию нежелательных навыков и 
привычек поведения, что может неблагоприятно сказываться на формиро-
вании его нравственных качеств. 

Основными задачами нравственного воспитания дошкольников явля-
ются: формирование у детей нравственных чувств, положительных навы-
ков и привычек поведения, нравственных представлений и мотивов по-
ступков. В воспитании ребенка с первых лет жизни большое место занима-
ет формирование нравственных чувств. В процессе общения со взрослыми 
воспитывается чувство привязанности и любви к ним, желание поступать в 
соответствии с их указаниями, делать им приятное, воздерживаться от по-
ступков, огорчающих близких людей. Эмоциональная отзывчивость стано-
вится основой формирования у него нравственных чувств: удовлетворения 
от хороших поступков, одобрения взрослых, стыда, огорчения, неприят-
ных переживаний от своего плохого поступка, от замечания, недовольства 
взрослого. В старшем дошкольном возрасте нравственные навыки и при-
вычки, развивающиеся на основе осмысленного отношения детей к нрав-
ственному содержанию поступков, становятся более прочными. Взрослый 
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воспитывает у детей осознанное поведение, подчиненное нормам обще-
ственной морали. По нашему мнению воспитание нравственных чувств, 
формирование моральных представлений, привычек и мотивов поведения 
осуществляется в единстве с развитием коммуникативной сферы ребенка. 
Поэтому в этой работе необходимо уделять особое внимание развитию 
коммуникативных навыков старших дошкольников через формирование 
нравственных эталонов развития личности. В дошкольном возрасте созда-
ются наиболее благоприятные условия для нравственного развития детей. 
В этот период расширяется и перестраивается система взаимоотношений 
ребенка со взрослыми и сверстниками, усложняются виды деятельности, 
возникает совместная со сверстниками деятельность. Дошкольник пости-
гает мир человеческих отношений, открывает законы, по которым строит-
ся взаимодействие людей, то есть нормы поведения. Стремясь стать взрос-
лым, дошкольник подчиняет свои действия общественным нормам и пра-
вилам поведения. Умение ребенка позитивно общаться, позволяет ему 
комфортно жить в обществе, получать информацию о других людях, о са-
мом себе. Формирование и закрепление нравственных эталонов поведения 
позволит ребенку комфортно вписаться в мир социальных отношений. 
Подход к общению как к коммуникативной деятельности позволил опре-
делить специфические особенности его у детей дошкольного возраста в 
двух сферах их контактов с окружающими людьми: со взрослыми и 
сверстниками, а так же увидеть особую роль каждого из них в психиче-
ском состоянии и становлении личности ребенка. 

Общение со взрослым. Взрослый обуславливает и обеспечивает вхож-
дение ребенка в различные социальные институты (семья, детские дошколь-
ные учреждения), т.е. создает группы, в которых ребенок приобщается к си-
стемам норм и ценностей. На начальном этапе развития дошкольного детства 
проводником ребенка в мире социальных отношений является взрослый. Его 
задача передать ребенку знания о социальном мире, нравственных качествах 
и нормах, которыми должен обладать человек, чтобы жить в обществе лю-
дей. В этот период личный пример взрослого является показателем формиро-
вания коммуникативной культуры у ребенка. Взрослый своим одобрением у 
ребенка образцов ценностного нравственного поведения, воспитывает нрав-
ственные чувства и эмпатические переживания. Кроме того, общение со 
взрослым реально во многом определяет возникновение, развитие и особен-
ности контактов ребенка с другими детьми. И даже когда в старшем до-
школьном возрасте возрастает значимость общения со сверстниками, взрос-
лый еще долго остается центром мира детей и опосредует их связи со сверст-
ником. Поэтому взрослый, имея богатый опыт в разных сферах жизнедея-
тельности должен научить ребенка навыкам позитивного взаимодействия, 
применяя приемлемые социально-нравственные способы поведения.  

Общение со сверстником. Ребенку недостаточно контактировать толь-
ко со старшими, у него появляется, и все более усиливается стремление к 
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В предложенной технологии организации освоения образца педагоги-
ческой деятельности представлены: обоснование выбора формы процеду-
ры освоения в соответствии с разработанными критериями; стратегиче-
ский и тактический планы технологии; технологические планы – графики 
и характеристики каждого этапа технологии [3].  

Нами была разработана методика и определены критерии оценки инно-
вационной активности педагогов общеобразовательных организаций: актив-
ность в поиске информации о новых педагогических разработках, способных 
улучшить деятельность организации в целом; активность участия в опытно-
экспериментальной работе; активность в разрешении проблем педагогиче-
ской системы; активность в совершенствовании собственной педагогической 
деятельности. Кроме того, была «сделана выборка наиболее часто выполняе-
мых педагогами действий, входящих в состав инновационной деятельности и 
направленных на реализацию основных функций этой деятельности, а имен-
но: участие в работе конференций, семинаров, встречах с учеными; изучение 
опыта работы других педагогов, образовательных организаций; участие в 
разработке инновационных проектов, участие в поиске новшеств, внедрение 
которых могло бы быть полезным для улучшения результатов работы обра-
зовательной организации» [2, 4, 6].  

Еще недавно решить эти задачи не представлялось возможным в силу 
отсутствия реальных условий для их выполнения при традиционном подходе 
к образованию, традиционных средствах обучения, в большей степени ори-
ентированных на классно-урочную систему занятий. За последние 10–15 лет 
такие условия если не созданы полностью, то создаются в разных странах с 
разной степенью успешности. Какие же это условия? Прежде всего, это усло-
вия, которые смогут обеспечить следующие возможности: 

• вовлечение каждого обучающегося в активный познавательный 
процесс, причем не пассивного овладения знаниями, а активной познава-
тельной деятельности, применение приобретенных знаний на практике и 
четкого осознания, где, каким образом и для каких целей эти знания могут 
быть применены; 

• совместной работы в сотрудничестве при решении разнообразных про-
блем, когда требуется проявлять соответствующие коммуникативные умения; 

• широкого общения со сверстниками из других образовательных учре-
ждений своего региона, других регионов страны и даже других стран мира; 

• свободного доступа к необходимой информации в информацион-
ных центрах не только своей школы, но и в научных, культурных, инфор-
мационных центрах всего мира с целью формирования собственного неза-
висимого, но аргументированного мнения по той или иной проблеме, воз-
можности ее всестороннего исследования; 

• постоянного испытания своих интеллектуальных, физических, 
нравственных сил для определения возникающих проблем действительно-
сти и умения их решать совместными усилиями, выполняя подчас разные 
социальные роли. 
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- Принцип системного разложения и анализа организованностей (или 
различия функционального и морфологического в системах деятельности), 
обоснованный П.Г. Щедровицким, предполагает, что для осмысления и 
целенаправленной деятельности необходимо, прежде всего, установить 
назначения и определить функции сложных деятельностных образований – 
образца. Реализуется данный принцип в специфических методах анализа 
организованностей через единство анализа и синтеза. Именно рефлексив-
ный анализ наблюдаемой практики преследует цель реконструкции того 
деятельностного пространства, в котором работает педагог. Рефлексивный 
анализ предполагает эффект смены позиции, перехода с одной позиции на 
другую, превращающий прошлую деятельность (ситуацию, мотивацион-
ную среду) в объект анализа и изменения. Рефлексия является ключевым 
механизмом возникновения, оформления той или иной организованности и 
гарантирует реализацию принципа системного разложения.  

- Принцип выявления эпистемологических стратегий и различия 
стратегий «систематизации» и «фрагментации» знания или принцип зна-
ний, согласно которому знания в системах практической деятельности реа-
лизуются через его фрагментаризацию и образование локальных практико-
методических «синтезов», ориентированных на решение конкретной зада-
чи. Использование фрагментаризованных знаний, т.е. осознанная работа в 
условиях недостаточности, неполноты знания связана с риском – практика 
может быть не реализована. Согласно данному принципу, чтобы запустить 
совершенно иные каналы рефлексии в процедуре освоения образцов, 
нежели практико-методические или технические знания, необходимо ис-
пользовать стратегию «систематизации» знания, характерную для науки и 
теоретического мышления. Именно теоретическое знание играет огромную 
роль в организации процессов рефлексии [9, 10].  

- Принцип соотносимости образца педагогической деятельности и 
ситуации предполагает, что один и тот же образец, возможно, реализовать 
в разных ситуациях. Варьирование механизмов гибкости и жесткости поз-
воляет сохранить целостность образца в различных ситуациях [3]. Реали-
зуемость данного принципа гарантируется реконструкцией и сохранением 
абстрактных и фундаментальных норм в образце.  

- Принцип вариативности подразумевает использование в процессе 
освоения образца различных вариантов способа нормирования и трансля-
ции. За счет непосредственно образца реконструируются характеристики 
ситуации и требования к реализатору образца; за счет теоретических зна-
ний – абстрактные и фундаментальные нормы; за счет практико-
методических знаний – технология как конкретная норма. Это, в свою оче-
редь, создает еще одно поле вариативности: способствует потребности пе-
дагога в освоении новых для него вариантов организационных типов куль-
тур (от традиционной, корпоративно–ремесленной – к профессиональной и 
инструментальной) [5].  
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общению со сверстниками. Общение с другими детьми приносит дошколь-
нику ни с чем несравнимое удовольствие. Сверстник становится для ребен-
ка более предпочитаемым и привлекательным партнером, чем взрослый. 
Эта вторая сфера контактов ребенка с окружающими людьми так же важна 
для детей. С самого рождения ребенок испытывает потребность в общении 
с окружающими людьми. Ребенок растет и эта потребность увеличивается. 
Младенцу достаточно для общения родителей и узкого круга родных и зна-
комых. С 2–3 лет ребенок стремится играть с другими детьми. Во взаимо-
действии со сверстниками ребенок усваивает разные формы и правила по-
ведения, учится общаться с другими детьми, добиваться того, чего он хочет, 
и учитывать желания других. Во время общих игр происходит развитие 
эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, ребенок 
учится подражать другим, осваивает новые действия, игры, увеличивает ак-
тивный и пассивный словарь, развивает коммуникативные навыки. Обще-
ние со сверстниками в 3–4 года решает широкий круг задач: управление 
действиями партнера, контролирование его действий, навязывание соб-
ственных образцов поведения, сравнение с собой. В более позднем возрасте, 
к 7-ми годам и позже у детей формируется самооценка, взаимооценка, про-
исходит принятие оценки взрослого и сверстников. Причем, если вначале 
ребенок искусству общения учится у взрослого, то позднее при подключе-
нии к общению сверстников условием продуктивного взаимодействия ста-
новится детское сотрудничество. Важно, когда мотивацию детского обще-
ния активно поддерживают взрослые. Необходимо заметить, что в обществе 
сверстников ребенок чувствует себя «среди равных». Благодаря этому у не-
го развиваются самостоятельность суждений, умение спорить, отстаивать 
свое мнение, задавать вопросы, инициировать получение новых знаний. Эти 
умения, заложенные в дошкольном детстве, принесут свои плоды в после-
дующей учебной деятельности в школе.  

Психологические исследования процесса общения более обширно 
представлены М.И. Лисиной. Именно под ее руководством был выполнен 
ряд исследований, показавший как ребенок постепенно вступает в услож-
ненные контакты со взрослыми, ровесниками, и какое это значение имеет 
для его психического развития. Развитие общения дошкольников со 
сверстником, как и со взрослым, предстает как процесс качественных пре-
образований структуры коммуникативной деятельности. Оба вида обще-
ния важны для приобретения самостоятельного опыта ребенка, который 
впоследствии он может применить в своей жизнедеятельности. В совре-
менном обществе огромный поток информации обрушивается почти на 
каждого обычного человека. Реагирует он на эту информацию в зависимо-
сти от социальной среды, психологических особенностей и навыков меж-
личностного общения. Анализ общения как сложного многостороннего 
процесса показывает, что его конкретные формы могут быть различными. 
Дети по-разному включены в эти процессы, преследуют разные цели, до-
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биваются различных результатов. Формирование и закрепление навыков 
коммуникативного взаимодействия влечет за собой целый ряд возможно-
стей по устранению ошибок и неудач в общении. Общение с другими 
людьми зарождается и наиболее интенсивно развивается в дошкольном 
возрасте. Первый опыт таких отношений становится тем фундаментом, на 
котором строится дальнейшее развитие личности. От того, как сложатся 
отношения ребенка в первом в его жизни коллективе – группе детского са-
да – во многом зависит последующий путь его личностного и социального 
развития, а значит и его дальнейшая судьба. По данным психологических 
исследований, в дошкольном возрасте ребенок оказывается способным 
проявить симпатию (антипатию), эмпатию, сочувствие и сопереживание 
другому человеку, нежность, любовь к близким, чувство вины и стыда в 
разных социальных ситуациях. И хотя, приоритетным все же остается ин-
теллектуальное развитие, педагоги ДОУ на сегодняшний день убеждены, 
что, не развивая у детей коммуникативную сферу, им будет очень тяжело, 
выйдя из стен детского сада, социально адаптироваться в дальнейшем к 
обучению в школе и к новым взаимоотношениям с окружающими.  

Высокий уровень коммуникативных возможностей ребенка позволяет 
более эффективно реализоваться в социальной среде, сохраняя при этом 
необходимый баланс личной свободы и индивидуальности. Поэтому у ре-
бенка необходимо формировать социально-коммуникативные компетен-
ции. Социально-коммуникативные компетенции включают в себя 2 
направления понятий: социализация и коммуникация. Социальная компе-
тентность ребенка представляет собой процесс формирования личности в 
определенных социальных условиях. Ребенок усваивает нормы поведения, 
нормы морали, ценности и ориентиры, которые приняты в данном обще-
стве. В младшем дошкольном возрасте социализация происходит посте-
пенно, сначала ребенок адаптируется к обществу, в котором он пребывает, 
затем начинает усваивать новые знания путем подражания педагогу. По-
степенно у ребенка формируются знания и умения, вырабатывается манера 
поведения в соответствии с местом и ситуацией. Коммуникативная компе-
тентность – это способность устанавливать и поддерживать необходимые 
контакты с другими людьми (ребенок – ребенок, ребенок – взрослый). Эф-
фективность приобщения ребенка к социальному миру зависит от тех 
средств, которые использует педагог. Важно подобрать и отразить в педа-
гогическом процессе те явления и события, которые будут понятны ребен-
ку, смогут затронуть его за «живое». Познание предметов и явлений окру-
жающего мира происходит через общение с педагогом. Воспитатель рас-
сказывает, показывает и объясняет – ребенок перенимает стиль поведения 
и социальный опыт. Следует включать в жизнь ребенка художественную 
литературу различных жанров: сказки, стихи, рассказы. Большое значение 
в формировании коммуникативных навыков имеют игры и упражнения, в 
которых решаются следующие задачи: преодоление защитных барьеров; 
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мость проектируемой деятельности, на ценностные основания, на конеч-
ный продукт, на теоретические положения, выступающие в качестве науч-
ного обоснования замысла преобразования, а также на подходы и принци-
пы как фундаментальные основания проектируемой деятельности [3].  

В качестве теоретических оснований организации процедуры освоения 
образцов деятельности педагога определены: теория деятельности (Л.С. Вы-
готский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 
Д.Б. Эльконин, Э.Г. Юдин и др.), теория личностно-ориентированного про-
фессионального обучения (Е.В. Бондаревская, И.С. Якиманская и др.), куль-
турно–историческая теория (М. Коул, В.А. Никитин).  

Методологическим основанием проекта организации освоения образ-
цов педагогической деятельности является комплекс подходов, включаю-
щий деятельностный, личностно-ориентированный и культурологический.  

Представления об объекте и сам объект задаются и определяются 
средствами и методами нашего мышления и деятельности. Деятельност-
ный подход предполагает и обеспечивает перестройку и развитие средств, 
методов и структур нашего мышления и деятельности, в частности в про-
цессе освоения образцов.  

Использование личностно-ориентированного подхода в качестве основа-
ний организации освоения образца деятельности предполагает максимальный 
учет возможностей конкретного индивида, индивидуальных особенностей, 
личностного опыта, а также ориентацию организации освоения образца на 
развитие, саморазвитие личности педагога, выращивание новых способностей.  

Использование культурологического подхода позволяет актуализиро-
вать ценность профессиональной культуры, включающей в себя образцы 
деятельности. Он обуславливает необходимость рассмотрения организаци-
онных типов культур как основы алгоритмизации процедуры освоения об-
разцов педагогической деятельности. Общие закономерности аксиологиче-
ского, методологического и теоретического порядка, положенные в осно-
вание организации процесса освоения образца деятельности, могут быть 
конкретизированы в виде принципов.  

- Принцип развития новых способностей, сформулированный О.С. 
Анисимовым, заключается в создании организатором освоения образца 
условий, способствующих проявлению у обучающихся потребности в са-
мопознании, самоизменении и саморазвитии [1]. Реализация этого прин-
ципа гарантируется приложением системы теоретических средств. Огром-
ные возможности для реализации данного принципа предоставляют актив-
ные деятельностные формы обучения, в том числе игровые. «Средства 
мышления и действия, вызываемые к жизни групповым характером полу-
чения результата, коллективная ответственность за происходящее «выра-
щивают» потребность в преобразовательном отношении к себе, своей дея-
тельности, тем самым реализуя единство процессов развития человека и 
освоения образца как базового элемента культуры» [3].  
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сматривать вопрос внедрения опыта, инновационных технологий, достиже-
ний науки как проблему освоения образцов педагогической деятельности, 
которая вычленяется в контексте воспроизводства и пространстве культуры. 
Предпосылки для исследования определяются в рамках деятельностного 
подхода, рассматривающего процессы воспроизводства с точки зрения норм 
деятельности и ситуации их реализации. Данный подход позволяет опреде-
лить сущность понятия образца педагогической деятельности. Представление 
о процессах воспроизводства деятельности, включающих в себя нормы дея-
тельности, выделенные в подпространстве культуры, было разработано Г.П. 
Щедровицким и его последователями, а понятийные характеристики норм 
деятельности предложены О.С. Анисимовым [1, с. 45; 8]. По мнению автора, 
норма – это предписание к деятельности. В зависимости от того, что именно 
предписывается, различают следующие типы норм: подход, принципы, цель, 
метод, методика, план, проект, технология, программа. Подход и принципы, 
лежащие в основании деятельности, рассматриваются в качестве фундамен-
тальных абстрактных нормативных содержаний. К числу более конкретизи-
рованных норм деятельности О. С. Анисимов относит цель (простейший тип 
нормативных содержаний, включающий указание на желаемые результаты 
труда), метод (обобщенный образ деятельности, содержащий ее фундамен-
тальные характеристики), созданную на основе конкретизации метода мето-
дику, план (цепь промежуточных продуктов деятельности), технологию (в 
совокупности технологических характеристик отдельных этапов деятельно-
сти), проект (представления о желаемом результате и оптимальном процессе 
его достижения) [1].  

Деятельностный подход позволил определить сущность понятия об-
разца педагогической деятельности, разработать и научно обосновать его 
теоретическую модель, в которой определены компоненты, структура, 
критерии, классы, функции и механизмы образца педагогической деятель-
ности [3]. С точки зрения данного подхода образец педагогической дея-
тельности есть объективно существующий базовый элемент педагогиче-
ской культуры, который содержит совокупность педагогических норм, ха-
рактеристик образовательной ситуации, личностно-профессиональных ка-
честв педагога и выполняет функцию трансляции, воспроизводства про-
фессиональной педагогической деятельности.  

Разработанная модель образца педагогической деятельности позволи-
ла создать модель инновационной деятельности, технологии, условия ее 
эффективной реализации.  

В соответствии с пониманием концепции как замысла преобразова-
ний, проработанного и оформленного с применением одновременно моди-
фицируемой системы подходов, принципов, категорий, понятий, онтоло-
гических картин, системы ценностных ориентаций, концептуальные осно-
вания представлены пятью блоками, которые между собой взаимосвязаны 
и взаимообусловлены. Они содержат указания на практическую значи-
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сплочение группы; развитие социальной наблюдательности, умения дать 
позитивную оценку сверстнику; развитие навыков группового взаимодей-
ствия, умения договариваться и находить компромисс.  

Развитие коммуникативных навыков на основе социально-
нравственного воспитания будет способствовать умению ребенка правиль-
но вести себя в обществе, устанавливать доброжелательные связи между 
сверстниками, что приведет к качественному развитию социально-
коммуникативной компетенции дошкольника. Так как дошкольный воз-
раст ребенка является наиболее сензитивным периодом развития человека, 
у ребенка растет стремление к активности и новым впечатлениям, то под 
влиянием целенаправленных организующих воздействий взрослого необ-
ходимо заложить нравственную основу развития коммуникативной дея-
тельности человека. По мере взросления ребенка, процесс общения должен 
занять в формировании личности свою нишу, чтобы позже иметь возмож-
ность применить имеющиеся навыки и умения общаться в своей жизнедея-
тельности. В раннем возрасте ребенок выстраивает взаимодействие со 
сверстниками, позже учится овладевать контактами со взрослым, и при 
наличии внимания взрослого к этой проблеме у ребенка происходит разви-
тие способностей к общению непринужденного характера, возникает ини-
циатива налаживания контактов, что способствует благоприятным услови-
ям развития личности. 
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Аннотация. Статья посвящена социально-нравственному воспита-

нию ребенка – дошкольника с использованием сказкотерапии. Автор пред-
ставляет свое видение современного педагога на проблему воспитания че-
рез сказкотерапию. Идеи автора апробировались в процессе практической 
деятельности и показали свою высокую эффективность.  
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Дошкольный возраст – уникальный период для воспитания наиболее зна-

чимых качеств личности. Дети становятся лучше или хуже не сами по себе, а в 
зависимости от того, что происходит с нами. Лучше становимся мы – лучше 
становятся и дети. Не надо воспитывать детей – становитесь лучше сами. 

Нравственные нормы не формируются сами, они усваиваются ребенком 
в практике общественных отношений, через эмоциональный климат в группе 
детского сада, различные социальные и экономические факторы. В силу кон-
кретности мышления дошкольнику недоступно освоение этих норм в аб-
страктной форме, поэтому возникает необходимость конкретизации на кон-
кретных примерах. Значение понятия «социально-нравственное воспитание» 
значительно шире: социально все, что касается человека, живущего в обще-
стве. Оно тесно связано с понятием «социализация», рассматриваемого как 
совокупность социальных процессов, благодаря которым индивид усваивает 
и воспроизводит определенную систему знаний, норм, ценностей, позволя-
ющих ему функционировать в качестве полноценного члена общества (И.С. 
Кон). Социально-нравственное воспитание – это активный целенаправлен-
ный процесс вхождения ребенка в социальную среду, когда происходит усво-
ение моральных норм, ценностей, формируется нравственное сознание ре-
бенка, развиваются нравственные чувства и привычки поведения. И что, как 
не сказка, любимый и близкий жанр поможет в этом. 

Есть несколько правил для социально-нравственного воспитания детей: 
• Не просто читаем ребятам сказку, а стараемся добиться дискуссии; 

пусть дети подумают, кто прав и кто виноват в сложившийся ситуации; 
• Четко, кратко и ясно объясняем правила поведения, аргументируя, 

почему себя нужно так вести; 
• Часто играем с ребятами в игры, которые учат сотрудничеству и вза-

имопомощи. 
По мнению Л.П. Стрелковой влияние художественной литературы (и 

сказки в том числе) на развитие социального опыта велико, ибо 
«…ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не только позна-
ет, но и откликается на события и явления, выражает свое отношение к 
добру и злу».1 

Конечно, сказки есть в каждом доме, в дошкольном периоде они чи-
таются детям всех возрастов. И дети их любят. Из них они черпают мно-
жество познаний: первые представления о времени и пространстве, о связи 
человека с природой, с предметным миром. Сказки позволяют малышу 
впервые испытать храбрость и стойкость, увидеть добро и зло. 

                                                 
1 Стрелкова Л.П. Влияние художественной литературы на эмоции ребенка // 

Эмоциональное развитие дошкольника / под ред. А.Д. Кошелевой. 
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профессиональной культуры, повышения квалификации приобретают осо-
бую актуальность и своими корнями уходят в проблему воспроизводства 
педагогического опыта, инновационных процессов, поскольку без воспро-
изводства невозможно и развитие. В современных условиях воспроизвод-
ство деятельности возможно при наличии умений и навыков это делать, 
при инновационной активности педагогов. Если же этих умений, способ-
ностей нет, то в процессе воспроизводства педагогического опыта или по-
пыток создания нового, что предполагает использование предшествующе-
го, возникает разрыв. Сегодня наметился определенный рост интереса к 
проблеме не столько передового педагогического опыта, сколько воспро-
изводства инноваций, актуальных образцов педагогической деятельности, 
поиску новых подходов к выращиванию педагогической деятельности, 
адекватной образовательной ситуации, что связано с попыткой переосмыс-
ления устоявшихся стереотипов.  

В настоящее время исследователи тесно связывают формирование 
культуры профессиональной деятельности в образовании, обеспечиваю-
щей вариативность, с проблемой освоения образцов деятельности, которые 
образуют пространство «живой» образовательно-педагогической культуры 
(О.П. Генисаретский, Ю.В. Громыко, Г.П. Щедровицкий и др.). Это пред-
полагает выделение образцов деятельности педагога и формирование спо-
собностей к их освоению в результате обучения педагогов в педагогиче-
ском вузе, в ходе переподготовки педагогов в системе повышения квали-
фикации. В школах, в колледжах и вузах широко распространена практика 
«открытых» уроков, лекций и других занятий или воспитательных меро-
приятий для коллег, для слушателей системы повышения квалификации, 
для студентов-практикантов. Но при этом остается неясным, что дают та-
кие «показы», гарантируют ли они освоение и распространение актуаль-
ных образцов деятельности, какие механизмы лежат в основе освоения и 
воспроизводства инновационной деятельности?  

В современной образовательной ситуации мы зафиксировали следую-
щие противоречия: между необходимостью изменения образовательной 
практики и неготовностью большинства педагогов к инновационной дея-
тельности; между инновационным характером педагогической деятельности 
и традиционным механизмом оформления и передачи педагогического опы-
та. Разрешению названных противоречий может способствовать разрабаты-
ваемый нами проект освоения образцов педагогической деятельности в си-
стеме повышения квалификации педагогических кадров. Однако проблема 
исследования заключается не только в отсутствии механизма освоения об-
разцов, но и в отсутствии разработки теоретической модели. При этом можно 
констатировать, что освоение образцов деятельности педагога признается 
важной и недостаточно исследованной проблемой преобразования педагоги-
ческой практики, наиболее острой и наименее определенной в теоретическом 
и прикладном смысле. Философско-методологический анализ позволяет рас-
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- недостаточной разработанностью вопросов развития творческой ак-
тивности педагогов в психолого-педагогической науке и практике; 

- изменением целей обучения, вызванным сменой парадигмы образо-
вания – переходом к личностно-ориентированной модели; 

- необходимостью выявления и реализации основных педагогических, 
дидактических и управленческих условий, при которых с наибольшей эф-
фективностью будет решаться задача развития инновационной активности 
педагогов, творческих способностей обучающихся в общеобразовательных 
организациях.  

В исследованиях учёных Института инновационной деятельности в 
образовании РАО (Алексеенкова Е.Г., Афанасьева Т.П., Елисеева И.А., Ла-
зарев В.С., Моисеева О.М., Новикова Г.П., Харисова Л.А., Хомерики О.Г., 
Шукаева Т.М. и др.) отмечено, что эффективность и качество инновацион-
ной деятельности, решение задач в общеобразовательных организациях во 
многом зависит от активности педагогов и участия педагогического кол-
лектива в инновационной деятельности. «Показателем инновационной ак-
тивности педагогов общеобразовательных организаций может служить ча-
стота выполнения ими действий, входящих в состав инновационной дея-
тельности», общий объем усилий, прикладываемых педагогами для реше-
ния различных задач инновационной деятельности, возникающих в ходе 
реализации ее основных функций: выявление актуальных потребностей 
изменений в педагогической системе; выявление возможностей развития 
педагогической системы; самостоятельная разработка новшеств; проекти-
рование желаемого будущего и движения к нему; проектирование частных 
нововведений; практическое осуществление нововведений» [2, 4, 5].  

На основе эмпирического исследования были определены направле-
ния работы по повышению инновационной активности педагогов: 

- расширение возможностей для реализации мотивов инновационной 
деятельности; 

- информирование учителей об имеющихся возможностях для реали-
зации мотивов инновационной деятельности; 

- совершенствование условий мотивационной среды инновационной 
деятельности в общеобразовательной организации. 

«Если мотивы инновационной деятельности у педагогов отсутствуют, 
то работа по повышению инновационной активности учителей может 
строиться, с одной стороны, через создание соответствующей организаци-
онной культуры, способствующей формированию таких мотивов, с другой 
стороны, посредством совершенствования организационных условий ин-
новационной деятельности, которые стимулируют инновационную актив-
ность путем задействования других мотивов сотрудников» [2, 4, 5].  

Современная ситуация в образовании ставит вопрос о таком типе пе-
дагога – профессионала, который способен отвечать за разработку и осво-
ение новых способов деятельности. Вопросы педагогического мастерства, 
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Ряд авторов, таких как Д. Родари, Г. Альтшуллер, М. Шустерман и др. 
совершенно справедливо утверждают, что: 

- существует много сказок жестоких, несущих в самом содержании 
насилие, подавление личности и др. негативные моменты. И мы сами в 
этом легко убеждаемся, рассказывая о том, как лиса съела колобка, как 
сестры издевались над Золушкой, как тяжело жилось Иванушке-дурачку; 

- сказки подаются дошкольникам недостаточно разнообразно, в ос-
новном это чтение, рассказывание, в лучшем случае пересказ в лицах или 
драматизация, просмотр театральных спектаклей, мультфильмов, кино-
фильмов по мотивам знакомых сказок; 

- сказки далеко не в полной мере используются для развития у детей 
воображения, мышления, речевого творчества и активного воспитания 
добрых чувств; 

- с развитием массового телевидения читать детям стали значительно 
меньше. Телевизор в этом поединке с книгой без труда вышел победите-
лем: смотреть зрелище легче и интереснее. Ребенок чаще сидит у телеви-
зора, чем с книгой. 

В решении перечисленных проблем и призвана помочь сказкотерапия. 
Сказкотерапия – интегративная деятельность, в которой действия во-

ображаемой ситуации связаны с реальным общением, направленным на 
активность, самостоятельность, творчество, регулирование ребенком соб-
ственных эмоциональных состояний. Она (т.е. сказкотерапия) помогает 
нам подойти к использованию сказочного материала нетрадиционно, а это 
значит научить детей оригинально, непривычно, по-своему не только вос-
принимать содержание, но и творчески преобразовывать ход повествова-
ния, придумывать различные концовки, вводить непредвиденные ситуа-
ции, смешивать несколько сюжетов в один и т.д. 

Нетрадиционный подход как раз и дает воспитателю, и ребенку воз-
можность уяснить, что в сказке или в герое хорошо, а что плохо, создать 
новую ситуацию, где бы герой исправился, добро восторжествовало, зло 
было наказано, но не жестоко и бесчеловечно. Здоровая в своей основе, 
конструктивная идея: все можно улучшить, усовершенствовать, изменить 
для блага людей – должна стать творческим девизом для ребенка. Вот, 
например, читая сказку «Рукавичка», урок нравственности раскрывается с 
помощью поговорки «В тесноте, да не в обиде». Да, никто из зверей не в 
обиде, но и комфорта они не чувствуют. Вот тут- то и начинаются проти-
воречия. Понять их на доступном ребенку уровне и творчески решать про-
тиворечия – один из важнейших вопросов в социализации детей дошколь-
ного возраста. Итак, что же за противоречие в этой сказке, которое не за-
мечают дети и, как правило, мимо которого проходят взрослые. Все вни-
мание взрослых и детей приковано к рукавичке и ее гостям. Все забыли 
про деда, который зимой остался без рукавички. А как важно рассмотреть 
различные стороны этого случая! Для кого хорошо, что так случилось, а 
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для кого плохо. А может быть, не так плохо и для деда (бабушка свяжет 
ему новые рукавички). В дошкольной педагогике большое внимание уде-
ляется правилам в нравственном воспитании. Так какое же правило дол-
жен усвоит ребенок в вышеназванном примере? Мы обсудили это с детьми 
и решили, что это – проявлении внимания и сочувствия, оказание помощи 
в различных ситуациях. 

Т.И. Ерофеева говорит о том, что «…Знание правил…помогает стро-
ить взаимоотношения, содействуют взаимопониманию».1 

Сказкотерапия очень помогает в воспитании добрых чувств. В целой си-
стеме методов и средств воспитания добрых чувств не последнюю роль иг-
рают сказки. По многим причинам: дети любят героев, они им становятся 
родными, близкими, а значит, могут и должны стать примерами для подра-
жания. Только важно тактично направить мысли и чувства в нужное русло.  

Возвращаясь к сказке, отметим, что в каждом конкретном случае ее 
сюжет обращает внимание лишь на отдельные компоненты из целой гам-
мы добрых чувств: самоотверженность, трудолюбие, сопереживание. В 
связи с этим и следует обратить внимание на значимые в нравственном 
плане моменты, а именно на то, что сказка: 

- учит детей сравнивать, сопоставлять; 
- формирует привычку доказывать, что это так или иначе; 
- ставит ребенка на место положительного или отрицательного героя, 

тем самым давая малышу возможность выбора собственной позиции; 
- упражняет детей в синхронном выражении чувств и телодвижений, 

обеспечивая значительно более глубокое сопереживание действиям и по-
ступкам героев. 

После знакомства со сказкой важно предложить детям такие ситуации:  
- подумай и скажи, кого тебе жалко в этой сказке; 
- как бы ты поступил на месте…; 
- как движениями похвалить петушка. 
Выполняя эти задания, дети учатся разводить в стороны хорошие и 

плохие поступки, явления, а значит делают еще один шаг в формировании 
доброты, пусть пока на уровне представлений. 

Одно из главных условий рассказа сказки – это эмоциональное отно-
шение взрослого к рассказываемому. Здесь педагог берет на себя функцию 
образца. При рассказе от взрослого требуется выражение подлинных эмо-
ций и чувств, так как дети очень тонко чувствуют преувеличение и 
фальшь. Педагог во время чтения или рассказа должен стоять или сидеть 
перед детьми так, чтобы они могли видеть его лицо, наблюдать за мими-
кой, выражением глаз, жестами, так как эти формы проявления чувств до-
полняют и усиливают впечатления от прочтения. 

 
                                                 

1 Ерофеева Т.И. Педагогические условия формирования доброжелательных взаи-
моотношений у детей старшего дошкольного возраста: Автореф. дисс. канд. пед. наук. 
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чила должного решения в системе обучения в целом, несмотря на суще-
ствование большого числа работ, посвященных этой теме.  

Как показало наше исследование, проблема развития творческой актив-
ности и реализации творческих способностей в истории развития науки при-
влекала внимание многих отечественных и зарубежных исследователей, фи-
лософов, художников, филологов, психологов, педагогов. Философские ас-
пекты проявления творческих способностей, творческой активности лично-
сти рассматривались в работах Библера B.C., Воловича Л.А., Князевой Е.И.. 
Разумного В.А., Рузавина В.И., Спиркина А.Г. и др.; психологические – в ра-
ботах Богоявленской Д.Б., Вишняковой Н.Ф., Выготского Л.С, Грановской 
Р.Б., Давыдова В.В., Занкова Л.С, Кузина B.C., Игнатьева Е.И., Пономарева 
Я.А. и др. В педагогических исследованиях В.И. Андреева, И.В. Бестужева-
Лады, Л.П. Буевой, Г.П. Зинченко, А.А. Кирсанова, Т.С. Комаровой, И.Я. 
Лернера, М.М. Махмутова, Г.П. Новиковой, Ю.С. Тюнникова, В.С. Шубин-
ского, Г.А. Щукиной и других получила развитие идея непрерывности обра-
зования, а также различные аспекты формирования творчески активной лич-
ности. По проблеме определения творчества и выделения его основных ти-
пов, формирования творческих способностей, определения креативности в 
целом дали ориентир работы отечественных и зарубежных ученых: П.Н. Ан-
дрианова, Г. Айзенга, Т.И. Баклановой, Г.С. Батищева, Э. Боно, Ф. Бэкона, 
И.П. Волкова, М. Вертгеймера, Г. Гегеля, Дж. Гилфорда, Г. Грубера, Р. Де-
карта, М.М. Зиновкиной, Э.В. Ильенкова, И. Канта, Б.М. Кедрова, Т.С. Кома-
ровой, М.В. Лазаревой, И.Я. Лернера, В.Д. Максимовой, А.М. Матюшкина, 
В.В. Налимова, Г.П. Новиковой, В.Д. Путилина, Ж.-П. Сартра, М.Н. Скатки-
на, Н.М. Сокольниковой, А.И. Субетто, Р. Стейнберга, Т.В. Кудрявцева, А.Н. 
Леонтьева, Т. Рибо, С.Л. Рубинштейна, Е. Торранса, Л.М. Тряпицына, З. 
Фрейда, А.Ф. Эсаулова, К. Юнга и других.  

Большой интерес для нашей работы имели труды, посвященные науч-
ным основам управления развитием образования, отдельным его 
аспектам: Ю.К. Бабанского, П.П. Блонского, В.П. Вахтерова, Л.М. Волобу-
евой, М.А. Данилова, С.В.Ивановой, Н.Н. Иорданского, П.Ф. Каптерева, 
М.В. Кларина, Ю.А. Конаржевского, Э.Г. Костяшкина, В.Ф. Кривошеева, 
В.С. Лазарева, А.С. Макаренко, Б.П. Мартиросяна, А.М. Моисеева, М.М. 
Поташника, А.А. Орлова, Т.В. Орловой, В.А. Сластёнина, П.В. Худомин-
ского, С.Т. Шацкого, Т.И. Шамовой и других. В их исследованиях отмече-
но, что в структуре организации процесса управления современными об-
щеобразовательными организациями важное место занимает методиче-
ское звено, поскольку именно гибкая методическая система предоставляет 
и руководителю, и педагогу право выбора индивидуальной траектории как 
профессионального, так и творческого роста. Это даёт возможность обес-
печить личностно-ориентированную педагогическую поддержку и помощь 
в реализации условий формирования творческой личности обучающихся. 

Сегодня, наполненная новым содержанием, эта проблема стала 
особенно актуальной и обуславливается, прежде всего: 
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тию творческого потенциала личности, в рамках деятельностного под-
хода, рассматривающего инновационные процессы с точки зрения норм 
деятельности и ситуации их реализации, изменение сущности учебно-
воспитательного процесса, которое бы отвечало запросам общества и 
возможности самореализации личности в инновационной деятельности в 
образовательной организации.  

Ключевые слова: система развивающего обучения, нововведения, го-
товность образовательной организации к инновационной деятельности, 
инновационная активность педагогов, творчество, педагогическое ма-
стерство, профессиональная культура, компетентность. 

 
Каждая историческая эпоха предъявляла к личности свои требования. 

Современная система образования в большей степени направлена на пере-
дачу и усвоение уже существующего опыта и знаний, и в меньшей – на 
развитие творческого потенциала личности. Это находит свое отражение в 
определении целей учения как приобретения совокупности знаний, умений 
и навыков, универсальных учебных действий, которые необходимы для 
адаптации в социуме.  

Проблема подготовки подрастающего поколения к изменяющейся со-
циально-экономической ситуации предъявляет целый ряд новых требова-
ний к системе образования, предполагающих концептуальную переориен-
тацию всего учебно-воспитательного процесса. Это, прежде всего, связано 
с необходимостью более раннего самоопределения, критического, неодно-
значного восприятия поступающей информации, готовности проявить ак-
тивность в изучении конкретной ситуации и принятию решения. Происхо-
дящая в настоящее время переоценка ценностей, изменение их роли в жиз-
ни человека, утверждение приоритетов в обществе привели к появлению 
новых направлений в философии, психологии, педагогике и предопреде-
лили такое изменение сущности учебно-воспитательного процесса, кото-
рое бы отвечало запросам общества и возможности самореализации лич-
ности в инновационной деятельности в образовательной организации.  

Согласно основным положениям теории и системы развивающего 
обучения, получившей в последние десятилетия широкое признание, одной 
из главных целей обучения является творческое развитие педагога и ре-
бёнка, формирование его как активной личности. Результаты социологиче-
ских и психолого-педагогических исследований подтверждают создание 
необходимых условий для становления и развития личности, для выявле-
ния заложенных природой способностей к познанию, творческой инициа-
тиве, совершенствованию и реализации их на протяжении всей жизни. Тем 
не менее, проблема творческого мастерства и активности педагога, творче-
ского развития подрастающего поколения, управления этим процессом с 
учетом возрастных особенностей обучающихся, преемственности между 
различными возрастными этапами, непрерывности образования не полу-
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При пересказе важно не только передать замысел и сюжет, но и со-
хранить стиль произведения. В процессе рассказывания недопустимы про-
пуски, затянувшиеся паузы. Педагогу, прежде чем преподнести текст де-
тям, необходимо заранее подготовить и воспроизвести его для себя. 

При рассказе сказки часто используем элементы кукольного театра, 
манипуляции с куклами должны быть также предварительно отработаны, 
чтобы во время показа не фиксировать на этом внимания. Работая с кук-
лой, звуки речи должны направляться к зрителям, необходимо позаботить-
ся о четкой дикции, о достаточной силе голоса. Действуя с куклой, стара-
емся следить за тем, чтобы ее движения соответствовали содержанию про-
износимых реплик, их интонации.  

Особенный всплеск эмоций вызывает общение персонажа сказки с 
детьми, когда он ищет у детей поддержки, просит совета. В этой ситуации 
педагог берет на себя функцию советника. От лица героя сказки преобра-
зовываем сложные ситуации в педагогические задачи, подводим к реше-
нию проблемы. Дети вместе с героем ищут альтернативные способы дей-
ствия, спорят с ним или соглашаются, предлагают свои решения. 

При подборе для спектакля куклы, изготовляя ее, необходимо учиты-
вать, что внешний облик куклы должен максимально отвечать возрастной 
и психологической характеристике персонажа. 

В процессе рассказа и показа сказки важно не увлечься описанием 
второстепенных моментов, игрой кукольных персонажей, а донести до ре-
бенка идею сказки, направленную на выявление взаимоотношений между 
персонажами, оценкой их поступков, выделив при этом основные моменты 
нужной интонацией голоса, громкостью или паузой.  

При чтении педагог следит не только за своим исполнением, но и за 
восприятием, за вниманием слушателей. Важно не читать, а рассказывать, так 
как необходимо видеть лицо ребенка, его жесты, мимику, как они изменяют-
ся в процессе слушания. Рассказывая сказку и выполняя вышеназванные 
функции, педагог параллельно выполняет функцию наблюдателя. Наблюдая 
за ребенком, можно заметить, какие моменты его взволновали. По отноше-
нию ребенка к рассказываемому можно определить те или иные психологи-
ческие проблемы, понять, что волнует ребенка в данный момент его жизни. 

По мере развития сюжета сопереживание героям у детей усиливается, 
появляется эмоциональная оценка событий. Этот процесс вызывает у мно-
гих детей необходимость общаться друг с другом, делиться своими пере-
живаниями и оценками. Здесь педагог берет на себя функцию партнера, 
которая проявляется в его реакции на эмоциональную активность детей. 
Стараемся не делать детям замечаний, призывать сидеть тихо. Это может 
помешать им полноценно переживать события сказки и замаскирует мно-
гие эмоциональные оценки. Когда дети ведут себя активно, высказывают-
ся, радуются и предаются печали, их эмоции и направленность чувств 
обычно не вызывают сомнений. 
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Сказка рассказана. После чтения беседуем с детьми, чтобы выяснить 
их эмоциональное отношение к героям, поступкам, раскрыть их чувства.  

Вместе с детьми он обсуждает героев, особенности их характеров. 
Важно побуждать детей по собственной инициативе высказываться по по-
воду различных персонажей, проявлять отзывчивость, умение пожалеть, 
посочувствовать, порадоваться, вспомнить случаи из собственного опыта. 
В ходе такого обсуждения отношение детей к событиям может быть не 
только выявлено, но и изменено под воздействием других ребят и при кос-
венном руководстве педагога. 

Сказкотерапию достаточно проводить один раз в неделю по 15–20 
минут с небольшой подгруппой детей. Создания особых условий не требу-
ется. В группе для этого есть уютный уголок с мягким ковром, где дети 
могут удобно разместиться. Иногда мы используем ширму или крупные 
модули для того, чтобы обозначить особое пространство.  

Центральный момент сказкотерапии – добровольность участия детей. 
Поэтому важна мотивация. В этом помогают частушки, небылицы, иллю-
страции, загадки о сказочных героях. Важно сделать так, чтобы каждый ре-
бенок ощутил мое внимательное отношение к нему. Сначала в работу вклю-
чаются более активные дети, потом и остальные ребята. Такие сеансы сказко-
терапии очень нравятся детям, т.к. они динамичны, насыщены музыкальным 
сопровождением, словесным фантазированием, пантомимическими упраж-
нениями. Порой мы не знаем главного о ребенке – каковы в действительно-
сти его способности, откуда они, как будут развиваться? А что, если считать 
всех детей гениальными и обращаться с ними как с гениями человечества? 
На этом добром пути нам помогут старые сказки на новый лад. 

Таким образом, сказка заставляет сопереживать и внутренне содей-
ствовать персонажам, и в результате этого сопереживания у него появля-
ются не только новые представления о людях, предметах и явлениях окру-
жающего мира, но и, что самое главное, новое «эмоциональное» отноше-
ние к ним, формируются социально-нравственные представления и нормы. 
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младших школьников, повышения уровня профессиональной компетент-
ности. Сегодня мы можем говорить о первых результатах на этом пути, но 
и в них можно увидеть ростки новых перспектив для дальнейшего духов-
ного развития российского общества и юных москвичей.  
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 Семейные традиции (светские и религиозные). 
 Я и Дружная семья (благочестие, послушание, ценностное отноше-

ние к членам семьи в семейных традициях). 
 Добрые дети (нравственное поведение и поступки девочек и мальчиков).  
 Красная Девица и Добрый Молодец (внешняя и внутренняя красота 

и поступки).  
 Богатыри и Защитники Родины (смелость, патриотизм, мужество, долг).  
 Мастера и мастерицы (ценность труда, мастерства и творчества). 
 Учитель и учение (дар учителя, ценность знания, светочи России).  
 Святые и святыни России (жития святых, иконопись, храмы, колокола).  
Основные компоненты модели духовно-нравственного воспитания: 

создание условий, повышение качества методической работы, обсуждение 
технологических карт воспитательного процесса и учебной деятельности, 
совершенствование форм взаимодействия с родителями, установление свя-
зей с разными социальными институтами (храм, церковь, музей, культур-
ный центр и др.).  

Из перечисленных компонентов слушатели составляют собственную 
концепцию, подбирают содержание, формы работы, выстраивают преем-
ственность. В итоге курса – все слушатели справились с задачей, составили и 
защитили свои проекты. Лучшие проекты были представлены московским 
педагогам на Рождественских образовательных чтениях в Храме Христа 
Спасителя в 2016 году. Среди лучших хочется отметить следующие проекты: 
учителей-логопедов лицея № 1367 Алексашиной А.В. и Балакиной О.В. по 
теме «Формирование у детей с нарушением речи ценностно-смысловых 
представлений о русской культуре на основе образов устаревшей лексики»; 
воспитателя лицея № 1574 Медовой Н.В. по теме: «Формирование ценност-
но-смысловых представлений о доброте на основе русских народных ска-
зок»; педагога ДО ГБПОУ ОКДиТ Степанова А.Ю. по теме «Приобщение 
детей 5 – 8 лет к ценностям отечественной культуры на основе образов-
ценностей русской живописи»; педагога-психолога СОШ № 949 Кашаевой 
Е.В. «Преемственность психолого-педагогической поддержки по духовно-
нравственному воспитанию и развитию дошкольников и младших школьни-
ков на основе этнохудожественных образов-ценностей»; воспитателя лицея 
№ 1574 Похв Л.А. Проект духовно-нравственного воспитания «Что на свете 
всего дороже?», старшего воспитателя СОШ № 2098 Лосик А.В. «Семейные 
проекты «Что на свете всего важнее?», педагога-психолога СОШ № 1631 
Ручко Н.Е. «Клуб педагогического творчества и мастерства» – профилактика 
психологического выгорания педагогов как залог успешного духовно-
нравственного воспитания и развития личности» и др.  

Подводя итоги проделанной работы, важно отметить наметившуюся 
позитивную тенденцию расширения инновационного образовательного 
пространства по духовно-нравственному воспитанию дошкольников и 
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4. Ерофеева Т.И. Педагогические условия формирования доброжела-
тельных взаимоотношений у детей старшего дошкольного возраста: Авто-
реф. дисс .канд. пед. наук. 

5. Стрелкова Л.П. Влияние художественной литературы на эмоции 
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Аннотация. В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной про-

граммой ДОО развивающая предметно-пространственная среда создается 
педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов. Образовательное про-
странство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 
том числе техническими, игровым, спортивным и оздоровительным обору-
дованием, инвентарем и материалами, любимыми игрушками детей) для по-
знавательного, интеллектуального и эмоционального развития. 

Ключевые слова: развивающая предметно-пространственная среда, 
коррекция, эмоции, чувства, выбор игрушек, вариативность, безопасность. 

 
Развитие богатого эмоционального мира ребёнка немыслимо без игру-

шек. Именно они позволяют ребёнку выразить свои чувства, исследовать 
окружающий мир, учат общаться и познавать себя. Вспомните свои любимые 
игрушки! Это не обязательно дорогие и шикарные куклы и машины. У кого-
то это невзрачный мишка, переданный по наследству мамой, малюсенький 
пупсик с огромным количеством немыслимых нарядов из тюля и т.д. Выбор 
игрушек для ребёнка – очень важное и серьёзное дело. Только сам ребёнок 
способен выбрать из огромного количества игрушек именно то, что ему 
необходимо. Этот выбор внутренне обусловлен теми же эмоциональными 
побудителями, что и выбор взрослыми друзей и любимых. 

В связи с потребностями модернизации системы образования в России 
сегодня происходит трансформация системы дошкольного образования. Фе-
деральный государственный стандарт дошкольного образования (далее – 
ФГОС ДО) подразумевает создание благоприятных условий для развития де-
тей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ре-
бенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром при реализации основной общеобразовательной программы дошколь-
ного образования. Развитие ребенка в дошкольных организациях осуществ-
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ляется только в игре, а не в учебной деятельности. Данный стандарт нацели-
вает на личностно-ориентированный подход к каждому ребенку для сохра-
нения самоценности дошкольного детства [2, С. 1]. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образо-
вательной среды, представленная специально организованным простран-
ством, материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей до-
школьного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 
этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 
недостатков их развития. 

В каждой ДОО развивающая предметно-пространственная среда 
должна обладать свойствами открытой системы и выполнять образова-
тельную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции. 

В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудова-
ние, мебель и пр. материалы) развивающей предметно-пространственной 
среды также необходимо менять, обновлять и пополнять. Как следствие, 
среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой 
ДОО развивающая предметно-пространственная среда создается педаго-
гами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его воз-
можностей, уровня активности и интересов. Для выполнения этой задачи 
РППС должна быть:  

содержательно-насыщенной – соответствовать возрастным возмож-
ностям детей и содержанию образовательной программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 
обучения и воспитания (в том числе техническими, игровым, спортивным 
и оздоровительным оборудованием, инвентарем и материалами. 

Насыщенность среды обеспечивает: 
1. игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступ-
ными детям; 

2. двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

3. эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предмет-
но-пространственным окружением; 

4. возможность самовыражения детей. 
трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся инте-
ресов и возможностей детей; 

полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных ви-
дах детской активности; 

вариативной – наличие различных пространств (для игры, конструи-
рования, уединения и пр.) и материалов, обеспечивающих свободный вы-
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появится, какова будет природа личностных сознаний и отношений с дру-
гими людьми, природой, миром. /В.Д. Шадриков/. 

6. Основные дидактические единицы в планировании системы духовно-
нравственного воспитания: художественной культурой национальные образы 
мира, отражающие лучшие традиции этносов (любовь к природе, матери, 
родному дому, семье, учителю, гостеприимство и дружелюбие); нравствен-
ные образы-ценности (Сергий Радонежский), божественные лики и образы 
святых. Высшие качества нравственного идеала достигнуты в жизни пр. Сер-
гия Радонежского, и этот пример должны знать все дети. ценности родной 
земли, природы, родины; ценности матери и материнства, отца и отцовства, 
детства и чадолюбия, семьи и семейных отношений; родного очага, дома, 
края; добрососедства и миролюбия; труда и трудолюбия, учения и духовного 
восхождения); нравственные образы-идеалы: Учитель, Добрый Молодец, 
Красная Девица, Богатыри и защитники Отчества, Святые.  

7. При планировании содержания и организации духовно-нравственного 
воспитания используются принцип интеграции, предполагающий взаимо-
проникновение различных видов искусств и разнообразных видов деятельно-
сти как обязательное условие для развития культурного потенциала личности 
ребенка (духовного, нравственного, творческого). 

8. Включение арттерапевтических приемов (музыкальной, цветотера-
пии, драматерапии, сказкотерапии, фольклорной терапии). 

9. Образы – ценности: идеал человека: защитника Отчества, ценности 
русского народа в пословицах, песнях, былинах, сказаниях, рассказах, воспо-
минаниях. Характер русского человека создавали прочная дружная честолю-
бия семья, православная церковь; российская армия, требующая беззаветного 
исполнения воинского долга; государственная служба Отечеству. Раскрытие 
нравственных качеств на примерах образов богатырей, добрых молодцев, 
красных девиц, и мудрой жены, дружной благочестивой семьи.  

Содержание системы духовно-нравственного воспитания дошкольни-
ков и младших школьников включает 4 модуля познавательно-творческой 
деятельности:  

 Кто у нас хороший? («Я-Образ», самоанализ, нравственные каче-
ства и поступки героя, саморазвитие, самопознание). 

 Кто на свете всех добрее? (Образы героев и их ценности, добрые по-
ступки и дела; различие Добра и Зла, доброты и злобы (противоположные 
качества), образы святых, герои и героини и их добрые поступки и дела).  

 Кто на свете всех милее? (мама и дети; любимые родные, близкие, 
дорогие люди и друзья; образы-герои в художественных произведениях). 

 Что на свете всего дороже? (образы-ценности: семьи, матери, при-
роды, одной земли, Родины, труда и трудолюбия т.д.). 

Содержание модулей включает образы ценности-идеалы:  
 Дары земные и божественные (БОГ, Земля, труд). 
 Мир добра земной и божественный (красота и доброта, создатель, 

библейские легенды, шестоднев). 
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Знакомясь с методическими материалами по 3 направлениям, слуша-
тели исходят из своих интересов, особенностей среды. В итоге 52% педа-
гогов выбрали инновационную аксиологическую модель, сущность кото-
рой раскрывается в следующих положениях:  

1. Духовно-нравственное воспитание должно осуществляться на осно-
ве педагогического потенциала и ценностей русской традиционной куль-
туры в рамках аксиологического подхода /Т.И. Бакланова/, так как в раз-
ных обществах и у людей, воспитанных в разных национальных культурах, 
ценности не совпадают. Духовно-нравственное воспитание детей начина-
ется в семье, а затем в детском саду и продолжается в школе. Поэтому он 
должно базироваться на тех духовно-нравственных ценностях и идеалах, 
которые сформировались в лоне родной, а затем национальной культуры.  

2. Идея необходимости целенаправленного отбора художественных 
образов-ценностей, насыщения ими предметно-образовательной среды, 
чтобы они составляли основу различных видов детской деятельности (В. 
Бакушинский, К.Д. Ушинский, В.В. Зеньковский, П.Ф. Каптерев и др.). 
Глубокие переживания пробуждают сознание и самосознание ребенка, по-
рождают потребность познавать. Удовлетворение этой потребности стано-
вится изначальной точкой умственной, моральной, эстетической деятель-
ности ребенка. Чувства, не нашедшие для себя удачного телесного и пси-
хического выражения в образе, остаются не осознанными и не закреплен-
ными – как бы проходя сквозь душу и не оставляя в ней никакого следа.  

3. С раннего детства у ребенка необходимо формировать устойчивые 
содержательные идеальные представления об обществе, о человеке, об от-
ношениях между людьми, делая это в разнообразной, изменяющейся на 
каждом этапе новой и увлекательной форме» (Б.Т. Лихачев). Приоритет-
ность эмоционально-чувственного восприятия, переживание художествен-
но-образного мира отечественной культуры, перенос их в разные виды об-
разовательной деятельности у детей при формировании ценностно-
смысловых представлений о семье, родной земле, Родине, здоровом образе 
жизни; нравственных качествах (доброта и милосердие, добротолюбие и 
честолюбие, совестливость и бесстыдство, трудолюбие и лень, щедрость и 
скупость, трусость и смелость, добрососедство и миролюбие).  

4. Взаимодействие с родителями, создание событийной детско-
взрослой общности /Слободчиков В.И./.  

5. Учет психовозрастных и индивидуальных особенностей развития 
детей, способностей и одаренности, повышение творческой активности 
дошкольников и младших школьников в процессе продуктивной деятель-
ности /Г.П. Новикова/, необходимой для формировании духовных способ-
ностей1 и индивидуальных ценностей: от них зависит, что увидит и запом-
нит человек, что отразит в своем творчестве человек, какая мысль у него 
                                                 

1 Куликов Л.В. Психология личности в трудах отечественных психологов / Хре-
стоматия. 2 -е издание. – СПБ, 2009. – С. 82. 
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бор детей, а также периодическая сменяемость игрового материала, появ-
ление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, позна-
вательную и исследовательскую активность детей; 

доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игруш-
кам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; 

безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требова-
ниям по обеспечению надежности и безопасность их использования. 

Создавая РППС в группе, и определяя ее наполняемость, воспитатели 
должны помнить, что развитие и образование детей идет по пяти образова-
тельным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физи-
ческое развитие [2, С. 1].  

У каждого ребёнка должна быть такая игрушка, которой он может 
пожаловаться, которую поругает и накажет, пожалеет и утешит. Именно 
она поможет преодолеть ему страх одиночества, когда родители куда-то 
уйдут, страх темноты, когда выключается свет и надо уснуть, но не в оди-
ночестве, а с подружкой-игрушкой. На них иногда злятся, их наказывают и 
даже ломают, забрасывая в дальний угол, но их вспоминают в минуты дет-
ского горя, достают из угла, чинят, дорисовывают стёршиеся глаза и губы, 
шьют новые наряды, пришивают уши и хвосты. 

Трудно представить, что подобное отношение ребёнок может испы-
тать к роботу – трансформеру, игрушке «Денди», взмывающему ввысь са-
молёту, ревущей машине. 

В «подружки» маленькие мальчики и девочки скорее выберут Барби, 
Мишку, котёнка, зайчонка, то есть существо, очень похожее на человека, 
близкое ему и понятное. Поэтому, узнав о заветной мечте ребёнка иметь ту 
или иную игрушку, подумайте сначала, нужна ли она ему. 

Несомненно, у ребёнка должен быть определённый набор игрушек, 
способствующих развитию его чувственного восприятия, мышления, кру-
гозора, позволяющих ему проигрывать реальные и сказочные ситуации, 
подражать взрослым. 

Игрушки из реальной жизни. 
Кукольное семейство (может быть и семья зверюшек), кукольный домик, 

мебель, посуда, машины, лодка, касса, весы, медицинские и парикмахерские 
принадлежности, часы, стиральные машины, плиты, телевизоры, мелки и дос-
ка, счёты, музыкальные инструменты, железные дороги, телефон и т.д. 

Игрушки, помогающие «выплеснуть» агрессию. 
Солдатики, ружья, мячи, надувные груши, подушки, резиновые иг-

рушки, скакалки, кегли, а также дротики для метания и т.д. 
Игрушки для развития творческой фантазии и самовыражения. Куби-

ки, матрёшки, пирамидки, конструкторы, азбуки, настольные игры, разрез-
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ные картинки или открытки, краски пластилин, мозаика, наборы для руко-
делия, нитки, кусочки ткани, бумага для аппликаций, клей и т.д. 

При покупке игрушек пользуйтесь простым правилом: игрушки сле-
дует выбирать, а не собирать! 

Игрушки, какими их представляют себе взрослые, с точки зрения ребён-
ка никуда не годятся. Великолепные автоматические и полуавтоматические 
полностью собранные игрушки не могут удовлетворить творческие и эмоци-
ональные потребности ребёнка. Ребёнку нужны такие игрушки, на которых 
можно отрабатывать, отшлифовывать основные необходимые свойства ха-
рактера. Для этого автоматические игрушки совершенно не пригодны. 

Игрушки для самых маленьких, прежде всего, должны развивать ор-
ганы чувств: глаза, уши, руки. И пока основная его потребность – чувство-
вать тепло, первые игрушки малышей должны быть мягкими и тёплыми, 
тогда они будут полностью соответствовать стремлению малыша всё по-
знать через осязание. Самые лучшие игрушки для маленьких – это те, ко-
торые можно кусать. Они должны быть сделаны из мягких материалов – 
пластмассы, резины, хорошо мыться, быть лёгкими, не иметь удлиненной 
плоской формы, чтобы, засовывая их в рот, ребёнок не мог подавиться. 
Окраска игрушек должна быть яркой. Хорошо, если они будут звучащими. 

Для годовалого малыша интересны и полезны будут пластмассовые 
пирамидки из 3–4 составляющих колец разного цвета, мисочки разных 
размеров, вкладывающиеся друг в друга, разноцветные кубики. Манипу-
ляция с этими игрушками не только развивает интеллект ребёнка, но и до-
ставляет удовольствие и радость, когда у малыша что-то получается так 
же, как у взрослого. Очень полезны игрушки неваляшки. 

Для 2-летних детей очень хороши большой разноцветный мяч, кото-
рый не закатывается под мебель, 7–8-составные пирамидки, мягкие, пуши-
стые игрушки, которые дети уже не тянут в рот, а вот засыпают с ними 
очень хорошо. Большая пластмассовая машина или коробка уже с этого 
возраста будет приучать ребёнка к аккуратности, самостоятельности, т.к. в 
них должны складываться после игры кубики, мячи, резиновые и мягкие 
игрушки. Хорошо, если уже в этом возрасте у малыша будет своё игровое 
место в квартире, а у игрушек тоже свой домик. 

К трём годам набор игрушек расширяется. К ярким, разноцветным, с 
чёткой формой игрушкам прибавляются простейшие конструкторы, кото-
рые малыши собирают вместе со взрослыми, всегда при этом испытывая 
удовольствие и восторг от того, что из странных кусочков может полу-
читься замечательная, понятная ребёнку фигура-игрушка. На этом воз-
растном этапе ребёнок начинает активно включаться в мир реальных жиз-
ненных ситуаций, узнаёт, что люди заняты в жизни работой и имеют раз-
ные профессии, сталкиваются с проблемами и находят выход из конфлик-
тов. Поэтому чаще всего ребёнок выбирает сюжеты для ролевых игр из той 
жизни, которая его окружает. Дети играют в «дочки-матери», «в папу и 
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нравственному воспитанию, но только в рамках светского образования; 8% 
семей изъявили желание приобщать детей к религиозной культуре; 25% 
родителей отрицательно относятся к духовно-нравственному воспитанию 
как к религиозному, и во всех подобных нововведениях видят Зло. Педаго-
гическая компетентность родителей в сфере духовно-нравственного вос-
питания детей невысокая (ближе к низкому уровню у 32% у молодых ро-
дителей в возрасте до 30 лет).  

Слушателями также отмечено, что игровое пространство для детей пере-
насыщено образами современных игрушек, не соответствующих эстетиче-
ским и нравственным «ценностям-идеалам» /В. Момов/1. В играх дети подра-
жают западно-американским героям, копируют их речевые выражения, образ 
жизни и ценности, противоположные российской культуре. Интерес детей к 
русским народным сказкам снижен, 70% детей их не знают и не могут расска-
зать о добрых героях и традициях в сказках. Внутренний мир у 40% детей 
идеализирован образами монстров, чудовищ; они позитивно (шуткой) оцени-
вают образы зла. В рисунках девочек преобладают образы принцесс (типа 
Барби), что говорит об игровых предпочтениях детей и непонимании родите-
лями и педагогами ее негативного духовного смысла под маской успешности. 

Так, в процессе самоанализа слушатели убеждаются в том, что в практи-
ке нарушен процесс формирования нравственно-эстетических идеалов у де-
тей, игнорируются рекомендации Т.Б. Лихачева по формированию первых 
идеальных представлений ребенка, о необходимости побуждать детей следо-
вать в поведении и деятельности любимым героям, обучать проявлять добро-
ту, справедливость, развивать способность изображать, выражать идеал в 
своем творчестве: стихах, пении, танцах, играх-драматизациях и рисунках.2 
Рефлексия и обсуждение результатов самоанализа воспитания позволяет вы-
явить общую картину существующих проблем по духовно-нравственному 
воспитанию дошкольников и младших школьников, характерных для Моск-
вы, подводит слушателей к пониманию актуальности проблемы и мотивиру-
ет их на создание собственной модели. С появлением мотивации слушатели 
активней включаются в процесс изучения инновационных учебных программ 
и учебно-методических комплектов, которые в наших учебных курсах пред-
ставлены по трем направлениям: 

1. На основе православных традиций – Л.Л. Шевченко «Добрый мир» и 
«Основы православной культуры для малышей» (по желанию родителей). 

2. На основе социокультурных традиций – И.А. Кузьмин, А.В. Камкин 
«Социокультурные истоки» (для всех детей). 

3 Аксиологическая модель на основе художественных образов-
ценностей русской культуры и культур народов России – Бакланова Т.И., 
Нестеренко А.В., Новикова Г.П. «Сказочный мир» (для всех детей).  
                                                 

1 Момов В. Человек, мораль, воспитание (теоретико-методологические пробле-
мы): Пер. с болг. – М., 1975. – 163 с. 

2 Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания дошкольников. – М., 2005. 
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Слушателям предлагаются варианты анкет и бесед с родителями, 
детьми, коллегами; вопросники к педагогическим наблюдениям, инструк-
ции к анализу продуктов детской деятельности.  

 
Таблица 1 

Анализ исходного состояния духовно-нравственного воспитания 
 

Показатели Критерии 
1. Воспитательный потенци-
ал образовательного про-
странства:  
- ценности-идеалы в содер-
жании образования; 
- наличие в школе мини-
музея, картинной галереи, 
выставок детского творче-
ства; библиотеки 

* насыщенность среды этнохудожественными 
образами, раскрывающими духовно-
нравственные ценности и идеалы русской тра-
диционной культуры;  
* художественно-эстетическое содержание ил-
люстраций художественной детской литерату-
ры и игрушек, методических пособий, их соот-
ветствие духовно-нравственной направленно-
сти образования; 
* разнообразие форм работы с детьми по ду-
ховно-нравственной тематике  

2. Развитие духовно-
нравственной сферы лично-
сти (устойчиво-негативный; 
неустойчивый; устойчиво-
позитивный) 
3. Нравственные компоненты 
сознания (нравственно-
мыслительный, нравственно-
деятельностный, нравствен-
но-рефлексивный) 

* ценностно-смысловые представления о Доб-
ре и Зле; 
* нравственно-эстетические предпочтения детей; 
* гуманное отношение: к родителям, другим 
людям; 
* ценностное отношение к природе, игрушкам, 
вещам (польза, эстетика, ценность); 
* Предпочитаемые образы, ценности-идеалы, 
интересы (направленность на ДОБРО или ЗЛО) 

4. Педагогическая культура 
родителей (уровни: высокий, 
средний, низкий) 

* общекультурный уровень родителей (образо-
вание, хобби, интерес к взаимодействию по 
воспитанию ребенка;  
* следование этнокультурным традициям (по-
читание предков, святынь, религиозных празд-
ников, реликвии); 
* отношение к духовно-нравственному воспи-
танию (положительное, отрицательное, безраз-
личие); 
* традиции семьи, праздники; 
* семейные династии  

 
В процессе анализа реального состояния практики духовно-

нравственного воспитания слушатели удостоверились в том, что этой за-
даче уделяется недостаточного внимания со стороны и родителей, и педа-
гогов. При этом большая часть родителей позитивно относится к духовно-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

347 

маму», в «магазин», в «доктора», «детский сад» и т.п. Игрушки в этом воз-
расте увеличиваются в размерах (большая кукла, большой медведь и т.д.). 
Правильной будет покупка парикмахерских наборов, чайных и столовых 
сервизов, принадлежностей доктора Айболита, мебели и других предме-
тов, отображающих различные стороны реальности. Стремление ребёнка 
жить общей со взрослыми жизнью свидетельствует о новом этапе в разви-
тии эмоций и социальной адаптации. Основное требование – «бытовые иг-
рушки» должны быть похожи на «оригинал» и быть достаточно прочными. 

К четырём годам ролевая игра становится основным видом деятель-
ности ребёнка. Усложняется содержание игры, многие игрушки становятся 
ненужными, т.к. детская фантазия способна превратить конкретные пред-
меты в воображаемые. Так, карандаш может стать волшебной палочкой, 
зелёные листья – деньгами, нарисованные орнаменты на бумаге – коврами 
в кукольной квартире. Именно поэтому в таком возрасте наибольшую 
пользу ребёнку принесут не дорогие и бесполезные игрушки, а функцио-
нальные, пусть даже сделанные своими руками. 

К пяти годам крупные игрушки постепенно перестают занимать ре-
бёнка и перемещаются из игровой зоны на кресла, кровати, шкафы. А вот 
наборы зверушек, солдатиков, кукольных семей завоёвывают интерес и 
эмоции ребёнка. Появляется большая возможность для проигрывания раз-
ных вариантов с одними и теми же игрушками; у детей развивается фанта-
зия и воображение, мышление перестаёт быть конкретным, а эмоциональ-
ный мир обогащается. 

Шестилетнему ребёнку полезнее и интереснее не статичные и кон-
кретные игрушки – он будет рад необычному конструктору, моделям ко-
раблей и самолётов, красивым фломастерам и занимательной настольной 
игре, разборному роботу-трансформеру, набору для шитья и вязания. Де-
тям очень нравятся игрушки, сделанные собственными руками, особенно, 
если они становятся полезными для других. Дети любят в этом возрасте 
делать игрушки-подарки (кухонные прихватки, салфетки, украшения). Ра-
дость и гордость вызывает в ребёнке тот факт, что он умеет делать добро 
окружающим и любимым людям. Поэтому любое желание ребёнка что-то 
смастерить, сшить, склеить и кому-то подарить должно приветствоваться 
родителями, если они хотят развить в ребёнке трудолюбие, усидчивость и 
желание что-то в жизни давать другим. Игрушечные магазины уходят на 
второй план, а наибольший интерес у детей вызывают прилавки с канце-
лярскими принадлежностями, строительными материалами, нитками и пу-
говицами. Ребёнок сам готовит себя к смене вида деятельности и школь-
ному обучению. 

В дальнейшем ребёнок сам сделает «инвентаризацию» своих игрушек. 
Никогда не заставляйте ребёнка своими руками выкидывать сломанные 
или устаревшие игрушки! Для него это символы его развития, с каждой 
связаны положительные эмоции и переживания. Это его детские воспоми-
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нания, это его друзья. Намного психологически экологичнее отремонтиро-
вать их и отдать другим детям, подарить детскому саду, ребёнку, которому 
не повезло и родители не покупают ему игрушек.  

В школьном возрасте дети учатся играть без игрушек. Им всё больше 
начинают нравиться подвижные игры со сверстниками с помощью мячей, 
скакалок, черепков, ножичков и т.д. В играх ребёнок учится выигрывать и 
проигрывать, подчинятся правилам, признавать выигрыш другого ребёнка, 
общаться и работать совместно с взрослыми и сверстниками. 

Помните, что все, кроме любимой игрушки, надо периодически ме-
нять и обновлять. Если вы заметили, что малыш долго не берёт в руки ка-
кую-то игрушку, значит, она ему сейчас просто не нужна. Спрячьте её по-
дальше, а через некоторое время, её появление вызовет новый эмоцио-
нальный или познавательный интерес у ребёнка. 

Есть поговорка «Нельзя всю жизнь в игрушки играть». Это правда, но 
согласитесь, взрослые, как иногда приятно получить смешной сувенир от 
приятного человека! Дарите своим детям радость не только в дни рожде-
ния и в Новый год, но и просто так, от хорошего настроения. 
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТСКОЙ ИГРУШКЕ – КУКЛЕ 
 

Вечернина О.М., 
старший воспитатель МБДОУ д/с № 4 «Малыш» г. Красноармейск 
 
Аннотация. В статье рассказывается о том, как педагогам гра-

мотно организовать единое игровое пространство, обеспечить свою 
группу развивающими играми и игрушками с учетом возрастных особен-
ностей детей. 

Цель статьи – повысить уровень компетенции воспитателей по во-
просам планирования и проведения самостоятельной и совместной игро-
вой деятельности детей и взрослого, развивать самореализацию детей в 
игровой деятельности, поддерживать их свободную творческую деятель-
ность. 
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валась инновационная аксиологическая преемственная этнохудожествен-
ная модель духовно-нравственного воспитания и оздоровления личности 
на основе ценностей-идеалов культур народов России. С педагогами мно-
гих детских садов авторов статьи связывает давняя творческая дружба. 

Однако продвижение инновационного опыта по педагогическому моде-
лированию духовно-нравственного воспитания имеет характер самостоя-
тельной проблемы, связанной с недостаточной теоретической подготовлен-
ностью и профессиональной некомпетентностью педагогов. Решением этой 
проблемы занимается кафедра истории культуры и религий народов России в 
Московском институте открытого образования. Здесь проводятся семинары, 
мастер-классы, педагогические гостиные, организуются курсы повышения 
квалификации по учебным программам, в том числе: «Педагогическое моде-
лирование преемственной системы духовно-нравственного воспитания до-
школьников и младших школьников на основе ценностей русской традици-
онной культуры» (72 часа) и «Технологии духовно-нравственного воспита-
ния дошкольников и младших школьников на основе православных ценно-
стей и традиций русской культуры» (72 часа). Оба эти курса включают раз-
дел «педагогическое моделирование», основанный на изучении инновацион-
ного опыта Москвы. Задача курса – практическое изучение инновационной 
модели и ее преобразование с учетом реального состояния практики. 

Метод моделирования хотя и получил широкое распространение, но 
сложный, и на практике не все педагоги способны его применять. Мы ре-
шили упростить задачу и использовать способ педагогического моделиро-
вания на основе предлагаемой инновационной модели. Понятие «педаго-
гическая модель» мы рассматриваем как «образец педагогической дея-
тельности», содержащий: замысел ожидаемого результата (цель), последо-
вательность деятельности для реализации цели (задачи); основные идеи 
реализации замысла (концептуальное обоснование, принципы, гипотеза, 
условия), основные содержательные компоненты (среда, субъекты); мето-
дика выявления эффективности.  

Создание инновационной модели «по образцу» не требует проведения 
научного исследования, экспертизы, так как они уже прошли этот путь и дока-
зали эффективность. Инновационную модель в этом случае можно на 30% пре-
образовать, при этом создается модифицированный аналог модели, а это спо-
собствует диверсификации инновационного образовательного пространства.  

В процессе учебных занятий слушатели знакомятся с разными инно-
вационными моделями, их теоретическими концептуальными основами, 
учебно-методическими наработками, технологиями. Слушатели курса 
встречаются с авторами программ и проектов, наблюдают и анализируют 
видео-уроки, занятия, праздники, выполняют разные задания. Так, при 
анализе исходного состояния духовно-нравственного воспитания до-
школьников и младших школьников используют таблицу показателей и 
критериев состояния духовно-нравственного воспитания (Таблица 1). 
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Для преодоления этих противоречий необходимо совершенствовать 
профессиональные компетентности педагогов, формировать аксиологиче-
ский компонент педагогической культуры. Использование принципов ак-
сиологической педагогики позволяет педагогам по-новому подойти к 
осмыслению национально-культурное наследие, раскрытию его педагоги-
ческий потенциала и ценностей, что поможет найти оптимальные решения. 
Аксиологический принцип в образовании – это: равноправие всех фило-
софских взглядов в рамках единой гуманистической системы ценностей 
(при сохранении разнообразия их культурных и этнических особенностей); 
равнозначность традиций и творчества, признание необходимости изуче-
ния и использования учений прошлого и возможности открытия в настоя-
щем и будущем; равенство людей, прагматизм вместо споров об основани-
ях ценностей; диалог вместо безразличия или отрицания друг друга1.  

Использование аксиологических принципов в педагогическом моде-
лировании позволяет расширить спектр содержания духовно-
нравственного воспитания, создать в каждой школе собственную уникаль-
ную воспитательную систему, направленную на духовно-нравственное 
развитие и совершенствование личности, используя опыт российского об-
разования по созданию воспитательных систем.  

Однако, в массовой практике дошкольного и начального образования 
до сих пор превалирует знаниевая или внешняя сторона образовательного 
процесса (шоу-мероприятия на показ!), при этом ценностно-смысловые 
аспекты не реализуются, а задачи духовно-нравственного воспитания зача-
стую подменяются задачами социализации, сугубо патриотическим или 
религиозным воспитанием.  

Более оптимистичную картину реализации задачи духовно-
нравственного воспитания детей дает анализ инновационной практики об-
разования за последние двадцать лет. Под термином «инновация» понима-
ем «нововведение» (пер. с латыни), то есть появление нового и его вопло-
щение в практику. В инновационном образовательном пространстве Моск-
вы в нескольких педагогических коллективах накоплен уникальный опыт 
духовно-нравственного воспитания в процессе экспериментальной работы 
под научным руководством Т.И. Баклановой, Л.П. Гладких, И.А. Кузьми-
на, А.В. Камкина, А.В. Нестеренко, Г.П. Новиковой, О.М. Петраковой, 
О.М. Потаповской, Л.Л. Шевченко и др. Среди них следует отметить обра-
зовательные учреждения (городские экспериментальные площадки г. 
Москвы), работающих над созданием аксиологической модели образова-
ния на основе ценностей и идеалов отечественной культуры. Это – бывшие 
СОШ № 683, 167, 157 и др.; детские сады №№ 2177, 1664, 1776, 1851, 
1837, 1951, 1667, 1823, 633 и др., на базе которых создавалась и апробиро-
                                                 

1 Гринкруг Л. Аксиологически ориентированное образование: основополагающие 
принципы / Л. Гринкруг, Б. Фишман // Высшее образование в России. – 2006 . – № 1. –
С. 27–33. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

349 
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пространственная среда – РППС, насыщенность среды, индивидуаль-
ность, развитие, эмоциональная потребность, самоценность дошкольно-
го детства.  

 
Кукла – это не просто детская игрушка. Кукла – колоссальное явление 

человеческой культуры, порой наивное, порой ироничное зеркало, в котором 
из века в век отражаются наши верования и познания, нравы и ценности, 
представления о добре и зле, красоте и уродстве. В мир ребёнка кукла прихо-
дит как послание от взрослого, придумавшего, сделавшего, подарившего её. 
Вместе с ней приходит знание о другом человеке, интерес к нему. 

Кукла – одна из самых популярных игрушек. Её возраст исчисляется 
десятками веков. Можно сказать, что куклы существовали столько, сколь-
ко существует человечество. 

Кукол находят при раскопках древних городов, в захоронениях фара-
онов, на средневековых гравюрах и фресках. 

Но самое интересное то, что куклы были не только игровым материа-
лом, но и самым активным распространителем моды. Поэтому совершенно 
точно можно сказать, что история кукол – это история моды. 

Куклы бывают игровые: голыши и пупсы, ходячие, говорящие, пищащие, 
мягконабивные и тряпичные, пластмассовые и резиновые, тряпочные и т.д. 

Куклы бывают театральные: Би-Ба-Бо, простейшие перчаточные кук-
лы, теневые куклы, марионетки, тростевые куклы и т.д. 

Куклы бывают интерьерные и салонные. Салонные – каждая из них – 
это произведение искусства, фольклорные куклы, выполненные в прими-
тивной манере исполнения. Стилизованные под старину, несколько аляпо-
ватые, выглядящие шутливо со своими вышитыми или ярко раскрашенны-
ми лицами. Они хороши для кухонь, загородных домов, для детских комнат. 

Куклы этнографические в народных костюмах. 
Необходимость куклы для развития человека доказана исторически и 

этнографически. На ранних ступенях культуры кукла играет важную роль 
в жизни не только ребёнка, но и взрослой женщины, матери. Многие жен-
щины относятся к своим куклам как к чему-то живому, а в некоторых слу-
чаях – и совершенно как к детям. У некоторых индейских племён мать, в 
случае смерти ребёнка, кладёт в его колыбельку куклу, водит её за собой, 
говорит с ней и проделывает всё, как со своим ребёнком. Мать даёт этой 
кукле имя своего умершего ребёнка, его одежду и амулет и часто целый 
год не расстаётся с ней в основе этого факта лежит широко распростра-
нённая анималистическая идея, что ребёнок ещё слишком мал, чтобы са-
мому проделать путь в рай, поэтому мать якобы помогает ему вниматель-
ным уходом за куклой-символом, пока ребёнок не подрастёт. 

В Африке у многих племён девочки при торжественном публичном 
праздновании совершеннолетия получают в подарок куклу, которую они 
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хранят до рождения первого ребёнка. Затем такая молодая мать снова по-
лучает от своей матери куклу и хранит её до второго ребёнка и т.д. Эти 
куклы считаются священными, и обладательницы ни в коем случае с ними 
не расстаются. 

У чукчей девочки также играют в куклы. Чукотские куклы изобража-
ют людей, мужчин и женщин, но чаще всего детей, особенно грудных. 
Сшиты они довольно похожими на реальных и набиты опилками, которые 
при каждом несчастном случае высыпаются. Куклы считаются не только 
игрушками, но, отчасти, и покровителями женского плодородия. Выходя 
замуж, женщина уносит с собой свои куклы и прячет их под изголовьем, 
чтобы под их воздействием получить скорее детей. Отдать какую-нибудь 
куклу нельзя – так как с ней будет отдан залог плодородия семьи. Зато, ко-
гда у матери родятся дочери, она даёт им играть своими куклами, причём 
старается разделить их между всеми дочерями. Если же кукла одна, она 
отдаётся старшей дочери, а для остальных делаются новые. Есть, таким 
образом, куклы, которые переходят от матери к дочери, в течение несколь-
ких поколений, каждый раз в исправном, возобновлённом виде. 

У негритянских племён старые женщины, занимающиеся колдов-
ством, делают кукол, которые по грубости мало отличаются от детских ку-
кол, но наделены волшебной силой. 

Первые из известных кукол – египетские. Они имели уже подвижные 
суставы, настоящие волосы, тщательно выточенные конечности. Огромное 
разнообразие кукол было и в античном мире, а также глиняные животные 
(птицы, черепахи, лягушки, обезьяны, змеи). 

Греческие дети забавлялись т троянским конём, «начинённым» солда-
тами и офицерами. 

Греческие и римские куклы делались частью из воска, частью из гли-
ны, иногда ярко размалёвывались. 

Античные игрушки, как и египетские, постоянно обнаруживают свою 
близость к современному им искусству, это уменьшённая скульптура свое-
го времени, без всякой педагогической или иной тенденции и без приспо-
собления к детскому вкусу. Нашим детям, живущим в эпоху музейной 
оторванности искусства от жизни, эти античные игрушки показались бы 
чуждыми, не вызвали бы живого к себе участия. 

Современная же рыночная индустрия готова удовлетворить любые, 
самые порой экстравагантные представления о том, какой должна быть 
кукла. От набора точных копий национальных костюмов, обладательни-
цы которых смотрят стеклянными глазами сквозь стёкла витрин, до всё 
ещё сохранившихся у нас штампованных Наташ из твёрдой пластмассы. 
От начинённых электроникой говорящих, ходящих, агукающих ки-
берпупсов до зрелых Барби, окружённых безумным количеством сопут-
ствующего товара, без которого жизнь будущей женщины должна быть 
просто немыслима. 
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В современной России на всех уровнях образования все более прио-
ритетная роль отводится духовно-нравственному воспитанию, как его ба-
зовой основе и главному смыслообразующему звену. Начало инновацион-
ным процессам в Московском образовательном пространстве заложено 
принятием «Национальной доктрины развития образования в России» 
(2000 г.), поддерживаемой государственной образовательной политикой 
как наиболее актуальной задачи в нормативно-правовых документах («За-
кон об образовании РФ» (2007 г., 2012 г.), Государственные образователь-
ные стандарты, Стратегия развития воспитания до 25 года (2015 г.) и др.).  

Воспитательная система образовательного учреждения в идеале 
должна основываться на духовно-нравственных ценностях и идеалах, при-
сущих национально-культурным основам российской культуры и традици-
ям. Однако, на практике решение задачи духовно-нравственного воспита-
ния связано с целым проблем: нет преемственности между ступенями си-
стемы образования, начиная с дошкольного образования; разрозненность 
образовательных учреждений и общественных организаций в достижении 
цели; отход от традиционных ценностей и культуры, неиспользование в 
полной мере национально-культурного наследия и традиций, соответству-
ющих российскому менталитету. Содержание воспитания подстраивается 
под «западные образцы», культивирующие индивидуалистические каче-
ства, рациональный подход, деформацию нравственных категорий, удо-
влетворение утилитарных потребностей и т.п.1 

Одной из причин такого положения является «кризис компетентности» 
педагогов (В.В. Сериков)2. Это относится, прежде всего, к воспитателям до-
школьных учреждений, учителям начальных классов и педагогам дополни-
тельного образования, что проявляется в их растерянности из-за непонима-
ния того, как и какой цели воспитания нужно придерживаться, к какому иде-
алу вести ребенка, на что опираться в воспитании. Многие педагоги понима-
ют духовно-нравственное воспитание только как религиозное. В педагогиче-
ском коллективе среди коллег нет единого подхода в вопросах содержания 
воспитания. Воспитательные мероприятия не имеют духовно-нравственной 
направленности, не отражают идею национального воспитательного идеала. 
В большей части бессистемно проводятся разные акции, конкурсы, праздни-
ки и даты. Так наряду с традиционными праздниками (Рождество Христово, 
Светлое Воскресение, Масленица и др.) проводятся западно-европейские 
праздники Святого Валентина, Хе́ллоуи́н3 и др., противоречащие духовно-
нравственным основам российских традиций.  

                                                 
1 Методика воспитательной работы / под редакцией В.П. Сергеевой. – М., 2013. – 

368 с.  
2 Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педа-

гогических систем. – М., 1999. – С. 9. 
3 Англ. Halloween, All Hallows' Eve или All Saints' Eve – современный праздник, 

восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии (Векипедия). 
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3. Мисан І.В. Психолінгвістичний та соціально-комунікативний аспек-
ти фразеології / І.В. Мисан // Психолінгвістика: [зб. наук. праць ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди»]. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 
2013. – Вип. 13. – С. 33–45. 

4. Ужченко В.Д. Фразеологія сучасної української мови : [навч. посіб.] 
/ В.Д. Ужченко, Д.В. Ужченко. – К.: Знання, 2007. – 494 с. 
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Аннотация. В статье представлен опыт работы по совершенство-

ванию профессиональных компетенций педагогов и созданию инновацион-
ного образовательного пространства Москвы по духовно-нравственному 
воспитанию и психологическому оздоровлению дошкольников и младших 
школьников на основе этнохудожественных образов, отражающих цен-
ности и идеалы отечественной культуры.  
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моделирование, преемственность духовно-нравственного воспитания, эт-
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ный идеал, этнокультурные традиции.  

 
Освоение духовных ценностей ... удваивает мир человека,  
открывает для него не только мир вещей, но и мир смысла  

и доброты, идеальное измерение мира. 
В.Д. Шадриков1  

                                                 
1 Шадриков В.Д. Духовные ценности. – М., 1996. – С. 50. 
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Современные психологи убедились, что дети предпочитают мягкие 
игрушки, изображающие детёнышей, а не взрослых животных (бельчонка, 
тигрёнка, лисёнка, а не белку, тигра, лису). Причём чем больше детского в 
такой игрушке (большая голова, наивное выражение глаз и т.п.), тем она 
более любима. Это верно по отношению к куклам: кукла-ребёнок – понят-
на, с ней легче отождествить себя, ею можно командовать и даже наказы-
вать. Ребёнок сильнее игрушки, он хозяин ситуации и творец игры. Барби, 
так же как и кукла-младенец, представляет значительно меньше свободы в 
игре, ограничивая её условиями. Младенца можно нянчить, но его уже не 
пошлёшь в магазин или в школу, а Барби не прикажешь отправляться 
спать. Что касается Барби, то она, безусловно, феномен последнего време-
ни, исторически кукол, подобных этой, никогда не существовало. Барби – 
это сериал, который чем дольше смотришь, тем труднее оторваться. Из-
вестны случаи «барбимании», особенно в Америке, когда для Барби при-
обреталась мебель, дом, потом ещё один с бассейном, автомобили, кони, 
друг и т.д. Всё это значительно уменьшало и жилплощадь, и родительский 
кошелёк. Ни о какой свободе, а тем более творчестве в подобной игре не 
может быть и речи. 

О чудные русские игрушечные куклы – из тряпочек, из соломы, из 
травы, из бумаги, из дерева, из природного материала, из чего угодно, что 
только подсказывает человеческая фантазия! Всё, что под рукой, может 
превратиться мгновенно в весёлую подружку-куклу. И нет ограничений 
детской фантазии в общении с такой игрушкой, где развиваются самые 
важные, самые необходимые человеческие качества личности. 

 
 
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Вильдяева С.А., 
воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
Аннотация. В настоящее время педагогические коллективы ДОО 

интенсивно внедряют в работу инновационные технологии. Поэтому ос-
новная задача педагогов дошкольной организации – выбрать методы и 
формы организации работы с детьми, инновационные педагогические 
технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели 
развития личности. В статье рассматриваются современные педагогиче-
ские технологии в дошкольном образовании, направленные на реализацию 
государственных стандартов дошкольного образования. Принципиально 
важной стороной в педагогической технологии является позиция ребенка 
в воспитательно-образовательном процессе, отношение к ребенку со 
стороны взрослых. 
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Ключевые слова: подготовка к школе, игровые технологии, театрали-
зованные игры, народные игры, воспитательно-образовательный процесс. 

 
Большинство психологов и педагогов рассматривают игру в дошколь-

ном возрасте как деятельность, определяющую психическое развитие ре-
бенка, как деятельность ведущую, в процессе которой возникают психиче-
ские новообразования. 

Игра – наиболее доступный для детей вид деятельности, это способ 
переработки полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. Уже 
в раннем детстве ребенок имеет наибольшую возможность именно в игре, 
а не в какой-либо другой деятельности, быть самостоятельным, по своему 
усмотрению общаться со сверстниками, выбирать игрушки и использовать 
разные предметы, преодолевать те или иные трудности, логически связан-
ные с сюжетом игры, ее правилами. 

Цель игровой терапии – не менять ребенка и не переделывать его, не 
учить его каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать возмож-
ность «прожить» в игре волнующие его ситуации при полном внимании и 
сопереживании взрослого. 

Используя игровые технологии в образовательном процессе, взросло-
му необходимо обладать эмпатией, доброжелательностью, уметь осу-
ществлять эмоциональную поддержку, создавать радостную обстановку, 
поощрения любой выдумки и фантазии ребенка. Только в этом случае игра 
будет полезна для развития ребенка и создания положительной атмосферы 
сотрудничества со взрослым. 

Сначала они используются как отдельные игровые моменты. Игровые 
моменты очень важны в педагогическом процессе, особенно в период 
адаптации детей в детском учреждении. Начиная с двух – трех лет их ос-
новная задача – это формирование эмоционального контакта, доверия де-
тей к воспитателю, умения видеть в воспитателе доброго, всегда готового 
прийти на помощь человека (как мама), интересного партнера в игре. Пер-
вые игровые ситуации должны быть фронтальными, чтобы ни один ребе-
нок не чувствовал себя обделенным вниманием. Это игры типа «Хоровод», 
«Догонялки» и «Выдувание мыльных пузырей». 

В дальнейшем важной особенностью игровых технологий, которые 
используют воспитатели-педагоги в своей работе, является то, что игровые 
моменты проникают во все виды деятельности детей: труд и игра, учебная 
деятельность и игра, повседневная бытовая деятельность, связанная с вы-
полнением режима и игра. 

В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются 
психические процессы. 

Игровые технологии, направленные на развитие восприятия. Для де-
тей 3-х лет возможна организация игровой ситуации типа «Что катится?» – 
воспитанники при этом организованы в веселую игру – соревнование: 
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листьев к золоту (как золото); при неожиданности какого-либо события лю-
ди используют выражение, которое отличается от других выражений не 
только своей яркостью, но и необычностью: «как гром среди ясного неба». 
Действительно, для ясного неба гром несвойственный, поэтому любую для 
людей неожиданность они выражают именно так; об этом же можно сказать 
и по-другому: «глазам своим не верю». Кроме того, обращалось внимание 
детей на образность внешней формы фразеологизма и в уместных для объ-
яснения его значения ситуациях (обсуждение поведения детей во время экс-
курсии в осенний парк, наблюдение над летним небом);  

в) сравнение смысловых оттенков образных словосочетаний и их си-
нонимическая замена фразеологизмом (например, яблоку негде упасть – 
шага нигде ступить – как селедки в бочке). Объясняли, что именно так не-
обычно говорят люди, когда в одном месте собирается много людей и ста-
новится очень тесно, например, в метро, в автобусе, на празднике и т.п. 
Одновременно использовались приемы: «отталкивания» от прямого 
(непосредственного) значения фразеологизма и наблюдения за реальными 
событиями (или их рассматривание на картинке), отраженными в прямом 
значении фразеологизма;  

г) толкование образного выражения через контекстуальный синоним 
(например, объясняли, когда и в отношении кого люди используют в своей 
речи выражение «поджать хвост». Тогда, когда тот или тот человек: 1) 
испугался чего-либо; 2) ведёт себя очень вызывающе, а потом становится 
чуть скромнее; 3) был очень неосторожный, чрезмерно смелый, а позже 
становится более осторожным). 

Кроме того, поощрялась любая первоначальная попытка детей упо-
треблять фразеологизмы в устной речи путем: а) повторения фразеологиз-
мов за воспитателем; б) употребления фраз в ответ на вопрос воспитателя 
(например, как ты понимаешь, что означает «смешинка в рот попала»); в) 
эвристических бесед («Как говорят о детях и людях, которые умеют мол-
чать и не говорят лишнего?» – «Держать язык за зубами»). 

Итак, на диагностико-обогатительном этапе сосредотачивалось внима-
ние детей на наличии в речи особых, не таких как все, редких высказываний, 
придающих языку людей неповторимый национальный колорит и необычай-
ную точность, а также создавались условия, чтобы дошкольники высказыва-
ли своё мнение относительно понимания ими фразеологизмов, всячески по-
ощряли употребление детьми фразеологизмов в разных ситуациях общения. 

 
Литература: 
1. Ващенко В.С. Фрагменти з українського мовознавства / В.С. Ва-

щенко. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1989. – 80 с. 
2. Калмикова Л.О. Психологія розвитку мовленнєвої діяльності дітей 

дошкільного віку : дис. … доктора психологічних наук : 19.00.07 / Калми-
кова Лариса Олександрівна. – К., 2010. – 462 с.; Додатки – 193 с. 
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привычностью к восприятию детьми подобных высказываний, нехарактер-
ным для детской субкультуры составом лексики, специфичным содержанием 
фразеологической семантики и ее метафоричностью. Повышенный интерес 
детей к фраземам обосновывается также и бурно развивающимся у них в 
этом возрасте чувством языка, которое активизирует и стимулирует их не-
произвольное внимание не к таким, как в их речи, средствам, а к другим – 
устойчивым словосочетаниям, отличающимся как по особенностям смысла, 
так и оригинальности и необычности звучания. Кроме того, фразеологизмы 
вызывают у детей и радость, и смех, и удовольствие от работы с эксперимен-
татором над содержанием устойчивых сочетаний, что рассматриваем как по-
ложительное явление, поскольку любое обучение детей дошкольного возрас-
та, согласно Л.А. Калмыковой, должно быть посильным и радостным, непри-
нуждённым (Калмыкова, 2010). 

Данный этап соотносился с завершением учебного года в средней 
группе ДОУ и продолжался с начала мая до конца июня.  

Методика обогащения речи детей связана с репрезентацией фразеоло-
гизмов, значение которых они должны объяснить. Таким образом, во-
первых, изучалось состояние владения семантикой фразем, во-вторых, 
происходило одновременное пополнение пассивного словаря дошкольни-
ков этими языковыми средствами, что является главным для обогащения 
речи детей. При неправильном объяснении детьми содержания фразеоло-
гизмов использовались приемы смыслового пояснения и замены фразеоло-
гизма его синонимом экспериментатор, что давало возможность достигать 
осмысления дошкольниками семантики этой лексической единицы. 
Например, фразеологизм «одного поля ягода». Сначала подводили детей к 
сознанию того, что означает это выражение: «Взрослые люди или дети 
очень похожи друг на друга. Они могут быть похожи не только внешно-
стью, но и поведением, характером. Можно говорить о похожих детях, 
например, непослушных или кротких, и по-другому: «Два сапога пара», 
потому что они одинаковые, как пара сапог, не отличаются друг от друга, а 
можно сказать о двух похожих людях и так: «С одного теста слеплены». 

Использовались также такие приемы, как:  
а) привлечение внимания детей к специфике украинских образных устой-

чивых словосочетаний (например, о дружественных детях, которые никогда не 
расстаются, в народе говорят особенно и необычно: «водой не разольешь»);  

б) демонстрация красоты внешней формы фразеологизмов (обраща-
лось внимание детей на то, как украинский народ умел вежливо и красиво 
сказать о человеке, который чрезмерно много смеется: «смешинка в рот по-
пала»; о красоте и разнообразие осени, когда все растения меняют свой 
цвет, зеленые листья становятся красными, оранжевыми, а потом совсем 
желтеют и опадают, образуя на земле мягкий багровый ковер, люди говорят, 
употребляя очень красивое, особенное выражение, – «золотая осень», срав-
нивают это время года с красотой золота, т.е. приравнивают цвет осенних 
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«Кто быстрее докатит свою фигурку до игрушечных ворот?» Такими фи-
гурками может быть шарик и кубик, квадратик и круг. Педагог вместе с 
ребенком делает вывод, что острые углы мешают катиться кубику и квад-
ратику: «Шарик катится, а кубик – нет». Затем воспитатель учит малыша 
рисовать квадрат и круг (закрепляются знания). 

Игровые технологии могут быть направлены и на развитие внимания. 
В дошкольном возрасте происходит постепенный переход от непроизволь-
ного внимания к произвольному. Произвольное внимание предполагает 
умение сосредоточиться на задании, даже если оно не очень интересно, но 
этому необходимо учить детей, снова используя игровые приемы. К приме-
ру, игровая ситуация на внимание: «Найди такой же» – воспитатель может 
предложить малышу выбрать из 4–6 шариков, кубиков, фигурок (по цвету, 
величине), игрушек «такой же», как у него. Или игра «Найди ошибку», где 
взрослый специально допускает ошибку в своих действиях (к примеру, ри-
сует на заснеженном дереве листья), а ребенок должен ее заметить. 

Игровые технологии помогают в развитии памяти, которая так же, как 
и внимание постепенно становится произвольной. В этом детям помогут 
игры типа «Магазин», «Запомни узор» и «Нарисуй, как было» и другие.  

Игровые технологии способствуют развитию мышления ребенка. Как 
мы знаем, развитие мышления ребенка происходит при овладении тремя 
основными формами мышления: наглядно-действенным, наглядно-
образным и логическим. 

Наглядно-действенное – это мышление в действии. Оно развивается в 
процессе использования игровых приемов и методов обучения в ходе осу-
ществления действий, игр с предметами и игрушками. 

Образное мышление – когда ребенок научился сравнивать, выделять 
самое существенное в предметах и может осуществлять свои действия, 
ориентируясь не на ситуацию, а на образные представления. 

На развитие образного и логического мышления направлены многие 
дидактические игры. Логическое мышление формируется в процессе обу-
чения ребенка умению рассуждать, находить причинно-следственные свя-
зи, делать умозаключения. 

С помощью игровых технологий развиваются и творческие способно-
сти ребенка. В том числе, речь идет о развитии творческого мышления и 
воображения. Использование игровых приемов и методов в нестандарт-
ных, проблемных ситуациях, требующих выбора решения из ряда альтер-
натив, у детей формируется гибкое, оригинальное мышление. Например, 
на занятиях по ознакомлению детей с художественной литературой (сов-
местный пересказ художественных произведений или сочинение новых 
сказок, историй) воспитанники получают опыт, который позволит им иг-
рать затем в игры-придумки, игры-фантазирования. 

Комплексное использование игровых технологий разной целевой 
направленности помогает подготовить ребенка к школе. С точки зрения 
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формирования мотивационной и эмоционально-волевой готовности к шко-
ле, каждая игровая ситуация общения дошкольника со взрослыми, с дру-
гими детьми является для ребенка «школой сотрудничества», в которой он 
учится и радоваться успеху сверстника, и спокойно переносить свои не-
удачи; регулировать свое поведение в соответствии с социальными требо-
ваниями, одинаково успешно организовывать подгрупповые и групповые 
формы сотрудничества. Проблемы формирования интеллектуальной го-
товности к школе решают игры, направленные на развитие психических 
процессов, а также специальные игры, которые развивают у малыша эле-
ментарные математические представления, знакомят его со звуковым ана-
лизом слова, готовят руку к овладению письмом. 

Таким образом, игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами 
воспитательной и образовательной работы детского сада и решением его 
основных задач. Однако существует аспект их использования, который 
направлен на повышение качества педагогического процесса через решение 
ситуативных проблем, возникающих в ходе его осуществления. Благодаря 
этому игровые технологии оказываются одним из механизмов регулирова-
ния качества образования в детском саду: они могут быть использованы для 
нивелирования отрицательных факторов, влияющих на снижение его эф-
фективности. Если с детьми занимаются игровой терапией систематически, 
то они приобретают способность управлять своим поведением, легче пере-
носить запреты, становятся более гибкими в общении и менее застенчивы-
ми, легче вступают в сотрудничество, более «пристойно» выражают гнев, 
избавляются от страха. В их игровой деятельности начинают преобладать 
сюжетно-ролевые игры с отображением отношений людей. В качестве од-
ного из эффективных видов игротерапевтических средств используются 
народные игры с куклами, потешками, хороводами, играми-шутками.  

Используя в педагогическом процессе народные игры, воспитатели не 
только реализуют обучающие и развивающие функции игровых техноло-
гий, но и различные воспитательные функции: они одновременно приоб-
щают воспитанников к народной культуре. Это важное направление реги-
онального компонента образовательной программы детского сада, которое 
пока еще развито недостаточно. 

Некоторые современные образовательные программы предлагают ис-
пользовать народную игру как средство педагогической коррекции пове-
дения детей. Например, они используются в работе логопедов в детских 
образовательных учреждениях (театрализованные игры в коррекции заи-
кания и др.). 

Театрально-игровая деятельность обогащает детей в целом новыми 
впечатлениями, знаниями, умениями, развивает интерес к литературе, те-
атру, формирует диалогическую, эмоционально-насыщенную речь, акти-
визирует словарь, способствует нравственно-эстетическому воспитанию 
каждого ребенка. 
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степени метафоричности значений различных типов фразеологизмов; ориен-
тация на стилистически окрашенные фразеологизмы. 

В работе по обогащению речи детей использовался словарь фразеоло-
гизмов. В процессе его составления мы придерживались следующих прин-
ципов: учет уровня владения детьми фразеологизмами родного языка; зна-
чимость фразеологизма для понимания детьми смысла художественного 
произведения; необходимость фразеологизма для усвоения знаний, реко-
мендованных программами ДОУ; значимость фразеологизма для решения 
воспитательных и образовательных задач; отнесенность их к общеупотре-
бительной лексике и доступность для детей; отбор фразеологизмов для 
различных сфер жизнедеятельности детей; коммуникативная целесообраз-
ность введения фразеологизма в словарь; частота употребления фразеоло-
гизма в речи взрослых, с которыми общаются дети и т.п. 

Экспериментальной методикой предусматривалось четыре этапа. На 
диагностико-обогатительном этапе обогащения речи детей фразеологиз-
мами были реализованы такие педагогические условия, как: обогащение 
содержания работы по развитию речи детей старшего дошкольного возрас-
та фразеологизмами с учетом психолингвистических особенностей их воз-
раста; лингводидактическое обеспечение полноценного восприятия и по-
нимания детьми старшего дошкольного возраста прямого и переносного 
значения слов, фразеологизмов. 

Суть диагностико-обогатительного этапа состояла в том, чтобы не толь-
ко выявить первоначальное состояние владения детьми фразеологизмами, но 
и привлечь их внимание к необычным для них и вместе с этим выразитель-
ных речевых средств, которые точно характеризуют их жизненный опыт; к 
сверхтонкой «материи» фразеологического языка, обусловливающего непро-
извольное внимание и живой интерес к его восприятию, а также способству-
ет развитию у детей чувства «языка» фразеологизмов, поскольку именно в 
них «кроется красота и сила выражения, огромные качества выразительно-
сти» (Ващенко, 1989: 34). Уже на этапе изучения состояния владения фразео-
логизмами у детей вызывали заинтересованность в точных и образных выра-
жениях, удачно и изящно передающих их семантику в соответствии с опре-
деленной ситуацией. Задания и вопросы, используемые в процессе педагоги-
ческой диагностики постепенно обогащали речь детей, запечатлевали в их 
памяти коммуникативно-выразительные, своеобразные по своей функцио-
нальной нагрузке средства языка. Самое главное, что на этом этапе дети про-
являли большой интерес и ярко выраженную мотивированность восприни-
мать представленные им фразеологизмы, а также объяснять, как они пони-
мают их; проявляли инициативу и просили экспериментатора еще и еще раз 
предлагать им новые фразеологизмы, чтобы они имели возможность объяс-
нять их содержание, а также с удовольствием пытались употребить в речи те 
фразеологизмы, которыми они уже владеют. Значительный интерес детей к 
фразеологизмам объясняем исключительностью этих языковых средств, не-
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Аннотация. В статье раскрывается методика обогащения речи детей 

фразеологизмами на диагностико-обогатительном этапе. Данный поход при 
создании экспериментальной методики учитывал разработанные проблемы 
дошкольной лингводидактики, в фразеологической семантике. 

Ключевые слова: фразеологізм, лингводидактики, фразеологическая 
семантика, діагностика, 

 
Учитывая программные требования по обогащению словаря детей 

старшего дошкольного возраста фразеологизмами, мнения воспитателей и 
родителей о положительной роли образовательной работы над фразеоло-
гизмами в развитии речи детей, а также принимая во внимание возрастные 
возможности дошкольников в понимании и употреблении в высказывани-
ях этих непростых для детского осмысления устойчивых выражений, в ко-
торых слова-компоненты теряют прямое значение и приобретают иное – 
единое нераздельное (т.е. фразеологическое значение, обозначая культур-
ные национальные концепты), мы разработали методику поэтапного обо-
гащения речи детей фразеологизмами. 

При создании экспериментальной методики было учтено, что одной из 
наименее разработанных проблематик дошкольной лингводидактики являет-
ся фразеология, в связи с тем, что в самой лексикологии, собственно, про-
блема фразеологического значения «...наиболее запутанная в фразеологиче-
ской семантике» (Ужченко, 2007: 58). Кроме того, учитывалась установлен-
ная в анализе методической литературы терминологическая и понятийная 
неупорядоченность, касающаяся таких категорий, как: «метафорическое зна-
чение», «коннотация», «фразеологическое значение» (Мысан, 2013). 

Принимая во внимание способность детей старшего дошкольного воз-
раста оперировать образами во внутреннем плане, что открывает им возмож-
ность усвоения слов с абстрактным и переносным значением, была выяснена 
сущность понятий: «переносное значение», «аллегория», «аналогия», «сход-
ство», «сравнение», «эпитет», «коннотация», «олицетворение», «гипербола». 

Основой экспериментальной методики обогащения речи детей старшего 
дошкольного возраста фразеологизмами явились следующие принципы: раз-
витие чувства языка фразеологии; внимание к семантике фразеологизмов; 
понимание детьми денотативного, коннотативного и стилистического значе-
ния фразеологизмов; опережающее развитие имеющегося у детей фразеоло-
гического (пассивного) словаря и постепенная актуализация активного; учет 
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Аннотация. В статье показана роль проектного метода в воспита-
нии и развитии современного дошкольника, определены особенности ис-
пользования данного метода в работе воспитателя ДОО, раскрыта сущ-
ность понятия проект. 

Ключевые слова: проекты: исследовательско-творческий, ролево-
игровой, информационно-практико-ориентированный; театрализованная 
деятельность, игровая мотивация, эффективность. 

 
Использование метода проекта в дошкольном образовании как одного 

из методов интегрированного обучения дошкольников, позволяет значи-
тельно повысить самостоятельную активность детей, развить творческое 
мышление, умение детей самостоятельно, разными способами находить 
информацию об интересующем предмете или явлении и использовать эти 
знания для создания новых объектов деятельности. А так же делает обра-
зовательную систему ДОУ открытой для активного участия родителей. 

В переводе с греческого проект – это путь исследования. 
Проект – это метод педагогически организованного освоения ребен-

ком окружающей среды в процессе поэтапной и заранее спланированной 
практической деятельности по достижению намеченных целей. 

Типы проектов: исследовательско-творческие: осуществляется иссле-
довательский поиск, результаты которого оформляются в виде какого – 
либо творческого продукта (газеты, драматизации, детского дизайна) 

Ролево-игровые: это проект с элементами творческих игр, когда де-
ти входят в образ персонажей сказки и по своему решают поставленные 
проблемы. 
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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. 

Творческие: как правило, не имеют детально проработанной структу-
ры совместной деятельности участников. Результаты оформляются в виде 
детского праздника, выставки. 

Продолжительность проекта: 
1. Краткосрочный: (несколько занятий, 1–2 недели). 
2. Средней продолжительности: (1–3 месяца). 
3. Долгосрочный – до 1 год. 
Педагогическое проектирование – это процесс создания проекта, кото-

рый отражает решение той или иной проблемы. Представляет собой деятель-
ность, осуществляемую в условиях образовательного процесса и направлен-
ную на обеспечение его эффективного функционирования и развития. 

Основная функция проектирования – наметить программу, подобрать 
средства дальнейших целевых действий. 

Использование проектного метода считается наиболее эффективным, 
так как он позволяет сочетать интересы всех участников. 

Педагог имеет возможность проявить свои творческие способности в 
соответствии с собственным профессиональным уровнем. 

Родители имеют возможность активно участвовать в значимом для 
них процессе. 

Деятельность детей организованно в соответствии с их интересами, 
желаниями и потребностями. 

Внедряя метод проекта в образовательный процесс, определяют цель, 
задачи. 

Перед тем, как начать работу определяют: направления работы, фор-
мы работы, методы работы. 

В начале работы над проектом педагог должен изучить саму пробле-
му; тематику проекта; соответствующую дополнительную и нормативно – 
правовую литературу. Педагог должен анализировать собственный уро-
вень родителей готовности к работе с детьми по данной проблеме. 

При составлении плана работы над проектом поддерживать детскую 
инициативу; стараясь заинтересовать каждого ребенка тематикой проекта, 
поддерживать его любознательность и устойчивый интерес к проблеме. 
Создать игровую мотивацию, опираясь на интересы детей и их эмоцио-
нальный отклик. Ввести детей в проблемную ситуацию, доступную для их 
понимания и с опорой на детский личный опыт. Все предложенные детьми 
варианты решения проблемы рассматриваются тактично, ведь ребенок 
должен иметь право на ошибку и не бояться высказываться. В работе над 
проектом соблюдаются принципы, индивидуальный подход к ребенку. В 
совместную работу над проектом привлекать родителей ненавязчиво, со-
здавая радостную атмосферу совместного с ребенком творчества. Работа 
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только вред. Целью нравственного воспитания он считал подготовку такого 
человека, который должен жить не только для себя, но и для других. 

Юсуф Хос-Хожиб (ок. 1021 г.) как и многие другие ученые средневе-
ковья, внес значительный вклад в развитие культуры народов мусульман-
ского Востока. В его произведении «Кутадгу билиг» (Благодатное знание) 
отражены не только общественно-политические и этические, но и педаго-
гические проблемы. Данное произведение является своеобразным кодек-
сом моральных правил и норм поведения в обществе. 

Одним из первых дидактических произведений Востока, рассматри-
вающих проблемы нравственного воспитания человека, является поэма 
Ахмада Югнаки (XII в.) «Дары праведных». Главным в процессе воспита-
ния поэт считал нравственные качества человека. 

Труд энциклопедически разностороннего ученого Джалалиддина Да-
вани (1452–1502 гг.) «Этика Жалоли», сыграл большую роль в формирова-
нии педагогических и этических воззрений многих прогрессивных мысли-
телей Средней Азии – Юсуфа Карабаги, Абу Тахира Самарканди, Абдуллы 
Авлоний и мн.др. В этом фундаментальном труде Давани высказывает 
ценные мысли о воспитании подрастающего поколения, необходимости 
приобретения положительных качеств в ходе воспитания и обучения. В 
формировании нравственности человека им особое внимание отводилось 
среде, коллективу, окружающим людям, семье. 

Особое место в сердцах людей Узбекистана принадлежит Алишеру 
Навои, чьи талантливые произведения уже более пятисот лет волнуют умы 
и сердца многих поколений. Алишер Навои отмечал, что смысл человече-
ской жизни состоит в служении идеалам добра и справедливости, любви и 
дружбы, правды и красоты.  

В поэтических произведениях Навои широко представлены вопросы 
воспитания и обучения.  

В своих произведениях Алишер Навои призывал прививать молодому 
поколению любовь к Родине, уважение к человеку – самому высокому и 
ценному дару Вселенной. Значительное место в своих творениях Навои 
отводил вопросам нравственного и трудового воспитания. 

В трудах мыслителей Востока красной нитью проходит мысль о необ-
ходимости нравственного воспитания подрастающего поколения. Понимая 
всю сложность и трудность воспитания детей, они стремились определить 
содержание воспитания и обучения, дать обоснование методам нравствен-
ного воспитания, которое в первую очередь должно осуществляться в се-
мье. Воспитание – есть основная обязанность родителей.  

 
Литература: 
1. Каримов И. Наша высшая цель – независимость и процветание 
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ние человека к овладению сокровищами как национальной, так и общечело-
веческой мировой культуры, к духовно-нравственному и физическому со-
вершенству. Эта идея вдохновляет на непрерывное развитие духовности 
и просветительства». 

Ключевые слова: бесценное наследие предков, общечеловеческие цен-
ности, национальная, мировая культура, духовно-нравственное и физиче-
ское совершенство, формирование личности. 

 
Одним из главных приоритетов Национальной программы в рамках 

реализации идеи национальной независимости является воспитание новой 
формации граждан республики, формирование «духовно богатой и нрав-
ственно цельной, гармонично развитой личности, обладающей независи-
мым мировоззрением и самостоятельным мышлением, опирающейся на 
бесценное наследие наших предков и общечеловеческие ценности» [1]. 

Идея совершенной, всесторонне развитой личности выражает посто-
янное стремление человека к овладению сокровищами как национальной, 
так и общечеловеческой мировой культуры, к духовно-нравственному и 
физическому совершенству. Эта идея вдохновляет на непрерывное разви-
тие духовности и просветительства. Нет будущего у народов и наций, не 
нацеленных на свое совершенствование, не заботящихся о подрастающем 
поколении. Испокон веков идея совершенной личности была заветной 
мечтой нашего народа, органичной частью его духовности. Впитав фило-
софию Ислама, она значительно расширила свое содержание в произведе-
ниях великих мыслителей Востока: Абу Наср-аль-Фараби, Абу Рейхан Бе-
руни, Абу Али Ибн Сина, Юсуф Хос-Хожиб, Ахмад Югнаки, Джалалид-
дин Давани, Алишер Навои и мн.др., которые внесли неоценимый вклад в 
сокровищницу мировой науки, культуры, просвещения. 

Абу Наср-аль-Фараби (873–950 гг.) в центр своих социальных, обще-
ственно-политических учений ставит всестороннее совершенствование че-
ловечества и человека. Большое значение в формировании личности он 
придавал воспитанию, особенно духовному и нравственному. 

Абу Райхон Беруни (973–1050 гг.) в своих произведениях подчерки-
вал, что обучение должно быть последовательным и наглядным, прово-
диться целенаправленно и по определенной системе. Почти во всех своих 
произведениях Беруни подчеркивает, что только истинный труд формиру-
ет высокие человеческие качества, а личность молодого человека форми-
руется в процессе воспитания. 

Творчески подходил к вопросам педагогики Ибн Сина (980–1037 гг.). 
Многие мысли ученого о воспитании и обучении детей поражают глубиной, 
гуманностью и правильной трактовкой сложной проблемы воспитания. 

В своих трудах Ибн Сина рассматривает вопросы разностороннего разви-
тия людей (единство умственного, нравственного и физического воспитания), 
при этом он отмечал, что человек с низкой нравственностью может принести 
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по проектам в полном объеме не может осуществляться вне семьи, без ее 
поддержки и положительного примера. 

Как показала практика, метод проектов очень актуален и эффективен. 
Сочетание различных видов детской деятельности во взаимодействии 
взрослых и детей в одном целом – проекте, закрепляет навыки воспитан-
ников, помогает им открывать и познавать окружающую действительность 
гораздо быстрее и глубже. Опираясь на полученные в ходе проекта знания 
детей, их наблюдения, впечатления: ориентируясь на личный опыт ребен-
ка, мы старались создать атмосферу сотворчества. 

Ведь только заинтересовав каждого ребенка конкретным творческим 
делом, поддерживая детскую любознательность и инициативу, можно ре-
шить любую проблему. Эффективность такого подхода заключается еще и 
в том, что он дает возможность дошкольнику самому исследовать и экспе-
риментировать, поддерживать его любознательность и интерес к проблеме, 
а также применять полученные знания в той или иной деятельности. 

 
Литература: 
1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика – Синтез, 
2010. – 112 с. 

2. Образовательные проекты в детском саду. Пособие для воспитате-
лей / Н.А. Виноградова, Е.П. Панкова. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 208 с. – 
(Дошкольное воспитание и развитие). 

3. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения: Посо-
бие для руководителей и практических работников ДОУ / авт.-сост.: Л.С. 
Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова. – 3-е изд. испр. и доп. 
– М.: АРКТИ, 2011. – 96 с. 

4. Сыпченко Е.А. Инновационные педагогические технологии. Метод 
проектов в ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2012. – 97 с. 

5. Штанько И.В. Проектная деятельность с детьми старшего до-
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ  
В СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЕ 

 
Вильдяева С.А., 

воспитатель МБДОУ № 3 «Снежинка», г. Пушкино Московская обл. 
 
Аннотация. В последнее время педагоги и родители все чаще с тре-

вогой отмечают, что многие дошкольники испытывают серьезные труд-
ности в общении со сверстниками, это, как правило, выражается в не-
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умении находить подход к партнеру по общению, поддерживать и разви-
вать установленный контакт, согласовывать свои действия в процессе 
любой деятельности, адекватно реагировать и выражать свою симпа-
тию к конкретному ребенку, отмечаются сложности в умении сопережи-
вать в печали и радоваться успеху другого человека – всё это приводит к 
различного рода конфликтам и непониманию собеседников друг друга. В 
статье раскрываются методические приемы формирования взаимоот-
ношений детей в сюжетно-ролевой игре. 

Ключевые слова: сюжетно-ролевая игра, взаимоотношения детей, 
детский коллектив, формирование игрового коллектива. 

 
Игра – самостоятельная деятельность дошкольников. В игре, как во 

всякой творческой коллективной деятельности, происходит столкновение 
умов, характеров, замыслов. Именно в этом столкновении складывается 
личность ребёнка, формируется детский коллектив. При этом обычно 
наблюдается взаимодействие игровых и реальных взаимоотношений. Если 
ребёнок увлечён своим замыслом, своей ролью, игровые взаимоотношения 
побеждают. Если же он равнодушен к игре, наблюдается другая картина: 
роль мало влияет на его поведение, его взаимоотношения с товарищами. 
Только та игра, которая захватывает ребёнка, мобилизует его ум и волю, 
пробуждает сильные чувства, может подчинить замыслу эгоистические 
побуждения, дурные привычки. 

Детский коллектив в игре формируется постепенно, под влиянием ра-
боты воспитателя. 

Формирование игрового коллектива зависит от содержания игры, бо-
гатства замысла, в свою очередь сам факт образования коллектива оказы-
вает влияние на развитие игрового творчества. Умение организовать игру, 
сговориться, распределить роли необходимо для того, чтобы получилась 
увлекательная игра. Даже при достаточных знаниях, богатых впечатлениях 
об изображаемом, замысел не осуществляется, если у детей не воспитаны 
моральные качества, необходимые для коллективной творческой игры. 

Организация детского коллектива в игре – и предпосылка успеха ра-
боты, и один из её результатов. Чтобы поддерживать и развивать интересы 
детей, их активность, самостоятельность, целенаправленность, необходима 
организация детского коллектива, а сформированность, наличие перечис-
ленных выше качеств помогают установлению дружеских взаимоотноше-
ний, приобретению навыков коллективных действий. Высокий уровень иг-
рового творчества, богатое содержание игр, сплочённый общими интере-
сами коллектив – всё это достигается благодаря длительной вдумчивой ра-
боте педагогов. 

Существует два взаимосвязанных пути формирования детского кол-
лектива: 

 через игровой образ; 
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Под влиянием экспериментальной работы у детей сформировался по-
знавательный интерес к содержательной стороне слова, выработалась спо-
собность ориентироваться на коммуникативные условия при использова-
нии семантических средств в речевой деятельности. 

Анализируя выполнение детьми заданий контрольного обследования, 
мы убедились, что работу над семантической стороной слова (и других 
языковых единиц, значение которых оказывает влияние на значение слова) 
необходимо начинать во второй младшей группе. Эта работа должна опи-
раться на взаимодействие коммуникативной структуры высказывания, с 
одной стороны, и организацию лексико-семантической системы, – с дру-
гой. Именно эта взаимосвязь обеспечивает точность словоупотребления 
при построении самостоятельного связного высказывания, разнообразие 
его лексического наполнения. 
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Аннотация. В статье анализируются работы мыслителей Востока 

о гармонично развитой личности. Основная мысль та, что «идея совер-
шенной всесторонне развитой личности выражает постоянное стремле-
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Содержание III этапа формирования семантики в языковом сознании 
детей включало лексическое наполнение связного высказывания, актуаль-
ное членение высказывания на тему (информацию, уже известную участ-
никам коммуникации) и рему (то новое в содержании высказывания, ради 
которого оно создавалось). Дети учились ориентироваться на коммуника-
тивный центр как воспринимаемых, так и самостоятельно порождаемых 
высказываний, а также соотносить отбираемый ими лексический материал. 
Это формировало умение сознательно использовать лексические средства 
в зависимости от условий речевой ситуации. 

Мы учили детей реагировать на интонационные характеристики вы-
сказывания, а также правильно оформлять свои собственные высказывания 
с точки зрения их интонации, что способствовало формированию фонети-
ческой и синтаксической сторон речи. 

Коммуникативная структура высказывания, таким образом, являлась 
тем фактором, тем аспектом нашей работы, который связал формирование 
семантической стороны речи ребенка с остальными направлениями рече-
вой работы в детском саду. 

На каждом этапе формирования семантической стороны речи осу-
ществлялась также индивидуальная работа с детьми, которая опиралась на 
знание уровня речевого развития каждого ребенка в целом, а также на осо-
бенности организации его лексико-семантической системы, выявленные в 
результате констатирующего эксперимента.  

Исследования показывают, что в результате влияния экстралингви-
стических (внеязыковых) факторов в речи детей младшего дошкольного 
возраста нередко наблюдается неадекватное употребление семантических 
единиц в той или иной речевой ситуации. В связи с этим целесообразно 
использовать применительно к одному и тому же языковому материалу 
различные методики (ассоциативный эксперимент, построение семантиче-
ских оппозиций, встраивание новых слов в тематический ряд и др.), кото-
рые способствуют постоянному процессу развития семантической стороны 
речи ребенка-дошкольника на основе отбора лексических единиц в зави-
симости от коммуникативных условий. 

Мы опирались прежде всего на предпочтение различных стратегий 
ассоциирования (синтагматической и парадигматической), отражающих 
индивидуальные особенности осознания семантических связей (А.И. Лав-
рентьева 1998) между значениями слов (предмет – действие, предмет – 
признак, действие – признак действия, НО: противоположность, сходство, 
часть – целое, род – вид, предмет – материал и др.). Выяснилось, что пред-
почтение синтагматической или парадигматической стратегии ассоцииро-
вания взаимосвязано с порождением соответственно повествовательного 
или описательного типа связных текстов. Стратегии семантического поис-
ка, которые определяются индивидуальными особенностями организации 
лексико-семантической системы в языковом сознании ребенка, обеспечи-
вают как точность словоупотребления, так и разнообразие лексического 
наполнения самостоятельного связного высказывания. 
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 через выполнение принятых в группе норм поведения. 
С одной стороны, в игре проявляется культура поведения, воспитан-

ная у детей вне игры. С другой стороны, увлекательное содержание дет-
ских игр способствует развитию дружеских чувств, сплачивает детей. Та-
кое единство игровых и реальных взаимоотношений помогает создать 
нравственную направленность поведения детей. 

С первых дней пребывания ребёнка в детском саду важно расположить 
его к воспитателю, товарищам, облегчить переход к новым условиям жизни. 

В групповой комнате должно быть достаточно игрушек, чтобы ребё-
нок имел возможность выбрать самую для него привлекательную. 

Воспитателю необходимо выяснить (при помощи наблюдений), во что 
любит играть каждый ребёнок, как каждый из детей относится к сверстни-
кам, кто из детей умеет играть вместе. 

Необходимо создавать условия для индивидуальных игр, а также для 
«игр рядом». С этой целью воспитатель должен сам играть с детьми. 

Начало совместных игр ещё не означает, что ребёнок дружески относится 
к товарищам. Ему весело играть с ними, но он заботится не о них, а о соб-
ственном удовольствии. Задача педагога – пробудить в игре чувства симпатии.  

Работа педагога по воспитанию у детей дружеских чувств должна 
начинаться с того, что он приучает детей бережно, с уважением относиться 
к игре товарищей. 

С застенчивыми детьми требуется индивидуальная работа. Ребёнок не 
решается принять участие в коллективной игре, хотя ему хочется играть, 
он безропотно уступает игрушку, молча, но горько переживая обиду. Осо-
бенно трудно понять ребёнка, у которого застенчивость маскируется ша-
лостями, заторможенность порой переходит в излишнее возбуждение. 
Может показаться, что у неуверенных, робких детей малоразвито самолю-
бие, но это мнение ошибочно. Наоборот, застенчивость часто происходит 
от болезненного самолюбия. Отсюда излишняя обидчивость и иногда даже 
агрессивность. По мере того, как ребёнок приобретает веру в свои силы, он 
избавляется от этих недостатков. 

Чтобы помочь малоактивному ребёнку войти в детский коллектив, 
воспитатель должен найти ему подходящего товарища, подобрать роль в 
коллективной игре, помочь хорошо её выполнить и тем завоевать призна-
ние товарищей. Вначале такому ребёнку предлагается интересная, но не-
сложная роль, которая не требует организаторских умений, например, 
стать почтальоном или кассиром, но постепенно такого ребёнка следует 
привлекать и к более сложным ролям. Воспитатель должен стараться под-
держивать его инициативу, всячески одобрить его, повысить его авторитет. 

Самым сложным для детей, оказывается, научиться самостоятельно и 
справедливо разрешать спорные вопросы, с уважением относиться к мне-
нию товарища, считаться с ним, проявлять самокритичность. В этом могут 
помочь разговоры, беседы с детьми во время возникновения таких ситуа-
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ций, при этом воспитателю необходимо быть объективным, наблюдатель-
ным, справедливым. 
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ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Гаврилова В.В., 
воспитатель МБДОУ детский сад № 4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 

 
Аннотация. Статья посвящена особенностям нравственно-

патриотического воспитания детей младшего дошкольного возраста 
Приобщая детей к творческому наследию своего народа, мы воспитываем 
в них чувство патриотизма, неотделимое от воспитания чувства нацио-
нальной гордости принадлежностью к народу великой России, ее народу, 
его истории и его многонациональной культуре. С раннего возраста мы 
учим детей беречь и любить свою родину, вкладываем положительные и 
эмоциональные качества, ярко и образно демонстрируем эстетические и 
нравственные идеалы, веру в торжество добра и справедливости.  

Ключевые слова: нравственно-патриотическое воспитание, эстети-
ческие и нравственные идеалы, ранний возраст, любовь к Родине, к род-
ным и близким. 

 
Воспитатель – это работник дошкольной организации, который не 

только непосредственно отвечает за жизнь и здоровье вверенных ему де-
тей, но и осуществляет воспитательно-образовательный процесс, я со 
своими воспитанниками решила большое внимание уделить именно теме 
нравственно-патриотического воспитания, ведь мы хорошо все знаем, 
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овладение лексическими единицами; ознакомление с семантическими от-
ношениями этих единиц; формирование умений адекватного использова-
ния лексических единиц и отношений в речевой деятельности, в процессе 
построения самостоятельного связного монологического высказывания. 

Ключевые слова: семантический компонент, языковая способность, 
монологическое высказывание. 

 
Семантический компонент является центральным компонентом язы-

ковой способности носителя языка (А.М. Шахнарович). Роль семантиче-
ского компонента языковой способности в овладении средствами различ-
ных уровней языковой системы возрастает на ранних этапах онтогенеза. 
Язык нужен ребенку не только для получения информации об окружаю-
щей действительности, но и для передачи определенного содержания, ко-
торое в определенной степени складывается из семантики языковых зна-
ков. Поэтому в ходе общения ребенок ориентируется не только на значе-
ния отдельных слов, но и на условия речевой ситуации: ведь в различных 
коммуникативных условиях лексические единицы языка ведут себя по-
разному, семантика этих единиц претерпевает существенные изменения. 
Поэтому метаязыковая деятельность ребенка (или, по Ф.А. Сохину и О.С. 
Ушаковой, «элементарное осознание явлений языка и речи») направлена 
прежде всего на анализ языковых значений.  

Формирование семантического компонента языковой способности де-
тей младшего дошкольного возраста проводилось в три этапа. Этапы этого 
формирования включали: 1) овладение лексическими единицами; 2) озна-
комление с семантическими отношениями этих единиц; 3) формирование 
умений адекватного использования лексических единиц и отношений в ре-
чевой деятельности, в процессе построения самостоятельного связного мо-
нологического высказывания. 

На I этапе формирования семантической стороны речи дети учились по-
нимать, что каждый предмет, а также его свойства и действия имеют свои 
названия, и, с другой стороны, каждое слово называет либо предмет, либо его 
свойства и качества, либо его действия, состояния. Важную роль мы отводи-
ли использованию самого термина «слово» при объяснениях или формули-
ровке вопросов, заданий: это способствовало становлению способности осо-
знавать факты языковой действительности, а также создавало основу для 
знакомства с теми отношениями, которые связывают слова в системе языка. 

В ходе II этапа, когда дети уже были подготовлены к тому, чтобы вы-
делять в лексических значениях слов те или иные элементы, мы показыва-
ли функционирование в речи слов, значения которых связаны теми или 
иными семантическими отношениями. Это позволяло «встраивать» в лек-
сическую систему, имеющуюся в языковом сознании того или иного ре-
бенка, новые лексические единицы. Место этих единиц в системе опреде-
лялось теми отношениями, которые связывают их с другими единицами. 
Дети учились группировать слова в зависимости от общих, сходных или 
различных элементов их лексических значений. 
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стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет и 
т.д.; творческих заданий, основанные на интеграцииразличных видов искус-
ств и художественно-творческой деятельности детей (изобразительной, му-
зыкально-исполнительской, театрально-игровой, двигательной, речевой); де-
монстрацию наглядного материала, наглядных образцов и др.); 

Работа по формированию у детей социально-коммуникативной ком-
петентности будет действенной только в том случае, если все умения, при-
обретаемые детьми в детском саду, будут поддерживаться и использовать-
ся в повседневной жизни. Для этого педагогу необходимо: 

- слышать, как общаются дети, понимать, что между ними происхо-
дит, мягко корректировать их взаимодействие; 

- самому владеть необходимыми социально-коммуникативными 
навыками, применять их в процессе общения с детьми; 

- использовать различные формы сотрудничества с родителями, т.к. 
именно семья является первой школой воспитания нравственных чувств 
ребенка, навыков социально-коммуникативного поведения (индивидуаль-
ные беседы, круглые столы, совместная деятельность с детьми: проектиро-
вание, экскурсии, организация совместных праздников, участие родителей 
в художественно-творческой деятельности и др.). 

Социально-коммуникативное развитие детей должно определяться 
содержанием непосредственно образовательной деятельности в данном 
направлении и возрастной категорией детей. 

Социально-коммуникативный опыт, полученный в дошкольном дет-
стве, определяет успешность развития личности ребенка. В этом процессе 
большую роль играет совместное сотрудничество и взаимодействие педа-
гогов дошкольной организации и семьи. 
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Аннотация. В статье раскрывается сущность формирования се-
мантического компонента языковой способности, этапы формирования: 
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что именно с раннего возраста и начинается любовь и понимание к 
нашей родине.  

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из глав-
ных задач современного общественного развития. Жизненное самоопреде-
ление никогда не было простым особенно очень трудно это объяснить та-
ким маленьким детям. Чувство Родины… Оно начинается у ребенка с от-
ношения к семье, к самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, де-
душке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окру-
жением. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед со-
бой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя 
многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через 
детское восприятие, они играют огромную роль в становлении личности 
патриота. Поэтому работу с детьми мы начали с располагающей уютной ат-
мосферы доброжелательности, уважения и доверия. В первую очередь нуж-
но объяснить детям и дать понять, что это такое не только рассказами. По-
этому на занятиях, кроме устных объяснений и показа иллюстрированных 
пособий, необходимо использовать реальные, наглядные предметы и мате-
риалы. Важно также учитывать, что возможность подачи и усвоения ин-
формации значительно расширяется при посещении музеев и т.п. Так как 
для ребенка впервые и наглядно открывается возможность проникновения в 
историю быта и истоки культуры своего народа, историю родного края.  

Приобщая детей к творческому наследию своего народа, мы воспиты-
ваем в них чувство патриотизма, неотделимое от воспитания чувства 
национальной гордости принадлежностью к народу великой России, ее 
народу, его истории и его многонациональной культуре. С раннего возрас-
та мы учим детей беречь и любить свою родину, вкладываем положитель-
ные и эмоциональные качества, ярко и образно демонстрируем эстетиче-
ские и нравственные идеалы, веру в торжество добра и справедливости. 
Приобщение детей к народному искусству на всю жизнь накладывает от-
печаток прекрасного в душе человека, учить своих воспитанников видеть 
особую красоту в привычных, будничных предметах и явлениях.  

Более подробно мы решили изучить один из городов нашей большой 
России. 

Небольшой, но очень интересный и по истине детский город Мыш-
кин. Большую работу мы также вели и с родителями своих воспитанников, 
родители с детьми ездили на экскурсию, также изучали историю этого го-
рода, привезли нам сувениры, фотографии, вместе с детьми каждый роди-
тель сшил или нарисовал героя города «мышку». В своей группе мы орга-
низовали уголок посвященный городу Мышкин. Также мы с детьми пока-
зывали на семинаре интегрированную НОД по художественно-
эстетическому развитию. 

Конспект интегрированной НОД по художественно-эстетическому 
развитию «Золотое кольцо России. г. Мышкин»: 
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Цель: систематизировать знания детей об одном из городов России, 
Мышкине путём восприятия его через народный фольклор, ознакомление с 
историей возникновения, укладом и традициями, через музыкальные про-
изведения. Знакомство детей с малыми городами Золотого кольца России.  

Оборудование: интерактивная доска, макет сыра, картонные мышки и 
ушки, иллюстрации с изображением г. Мышкин и его музеев, выставка по-
делок – мышек, сделанных самими детьми и их родителями, сувениры и 
карты, привезенные из Мышкина, аудиозаписи русской народной мелодии, 
песни «Микки-Маус» Т. Морозовой, «Старинный город Мышкин», костю-
мы мышей и бабушки мышки, костюм кошки.  

Предшествующая работа: беседы, чтение стихотворений, отгадывание 
загадок про Мышкин. Экскурсии детей с родителями в г. Мышкин. Рассмат-
ривание иллюстраций о городе, изготовление поделок и рисунков на тему 
«Мышкин», отгадывание загадок, веселые старты «Русские забавы» (бегали с 
коромыслом, на игрушечных лошадях и т.д.), разучивание танца мышат. 

Персонажи: Кошка – воспитатель, Мышка-бабушка – воспитатель, де-
ти – мышата. 

Ход занятия: 
1. На экране появляется карта г. Мышкин  
2. Голос за кадром: «Был бы Мышкин самым обычным маленьким 

провинциальным городком на Волге, если бы не креативное мышление его 
обитателей. По количеству музеев на душу населения этот семитысячный 
городок обгоняет, пожалуй, многие столицы. Прежде всего, как нетрудно 
догадаться из названия, здесь с особым почтением относятся к сереньким 
любителям сыра». 

3. Дети смотрят видеоролик о городе Мышкине.  
4. Воспитатель рассказывает детям стихотворение про г. Мышкин:  

В городе мышином  
Чудная страна. 
В городе мышином 
Серым власть дана. 
Здесь коты гуляют 
Поджимая хвост, 
Потому что знают: 
Кто под крышей гость. 
Даже серенады 
Кошкам не поют, 
И тому уж рады, 
Что хоть жить дают. 
В городке мышином  
Шорохи живут. 
Городок мышиный 
Мышкиным зовут. 
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- сотрудничество дошкольной организации с семьей; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
- учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей и др.  
Социально-коммуникативная компетентность формируется на протя-

жении всего пребывания ребенка в детском саду, в ходе освоения ребен-
ком особенностей общения и включения в совместную деятельность: игро-
вую, конструктивную, трудовую, познавательную, речевую, изобразитель-
ную, музыкальную, театрализованную и др.  

Задачами социально – коммуникативного развития в соответствии с 
ФГОС ДО являются: 

 создание условий для усвоения детьми дошкольного возраста норм 
и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта детей, их эмо-
циональной отзывчивости, сопереживания, навыков доброжелательного 
общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегу-
ляции собственных действий детей; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежно-
сти к своей семье, к сообществу детей и взрослых в коллективе, позитив-
ных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование у детей основ безопасного поведения в быту, социу-
ме, природе; готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Эти задачи необходимо решать воспитателю в течение всего дня пре-
бывания ребенка в детском саду: 

- в образовательной деятельности при проведении режимных момен-
тов (познавательные беседы, с использованием разнообразного наглядно-
иллюстративного материала, развивающих игр упражнений, заданий; изу-
чение правил взаимодействия в групповой деятельности; создание про-
блемных ситуаций; чтение художественной литературы, прослушивание 
музыки соответствующей тематики; вопросы воспитателя: наводящие, 
уточняющие, обобщающие, направленные на активизацию и обобщение 
социально-коммуникативных представлений детей, на формирование уме-
ния самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-
следственные связи и закономерности, делать выводы и др.); 

– в самостоятельной деятельности детей (художественное проектиро-
вание; игры-сотрудничества; развивающие игры; игры-инсценировки, об-
суждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельно-
сти; наблюдение за изучаемыми объектами и явлениями окружающего ми-
ра (природного, социального), трудом взрослых и др.) 

- в организованной образовательной деятельности (использование сюр-
призных моментов; включение игровых и сказочных персонажей; использо-
вание художественного слова (коротких рассказов, познавательных сказок, 
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та отношения с окружающими людьми (взрослыми и сверстниками), и от-
ношения, складывающиеся между ребенком и окружающими его предмет-
ным миром и миром природы. Первый опыт таких отношений является 
фундаментом, объективно обуславливающим дальнейшее развитие лично-
сти. Социально-коммуникативное развитие, или, как образно отмечал Л.С. 
Выготский, врастание в человеческую культуру, определяет овладение ре-
бенком многообразными знаковыми системами: вербальной, графической, 
художественной, нотной грамотой и другими. Это происходит в процессе 
различных видов деятельности: игровой, продуктивной (рисование, лепка, 
аппликация), музыкально-художественной (слушание, пение, музицирова-
ние на детских музыкальных инструментах, подпевание, вокальные и ин-
струментальные импровизации, музыкальные игры, музыкальные спектак-
ли), чтения, познавательно-исследовательской и др.  

Педагоги всё чаще выражают озабоченность увеличением числа до-
школьников с трудностями в обучении, связанной, в том числе с низким 
уровнем их коммуникативного и социального развития (недостаточной 
произвольностью поведения, эмоциональной неуравновешенностью, 
сложностью в налаживании отношений со сверстниками и взрослыми, 
напряжённостью и конфликтностью в их отношениях, слабо развитой ре-
чью и т.д.). При этом имеются в виду дети с сохранным интеллектом, нор-
мальными потенциальными возможностями, но по разным причинам от-
стающие в развитии от сверстников.  

Причины различны:  
- биологический фактор (наличие легкой органической симптоматики, 

функциональных расстройств, длительных соматических заболеваний и пр.); 
- социальный фактор (недостаток социального опыта; педагогическая 

безграмотность родителей; раннее и длительное общение ребенка с ком-
пьютером, что нередко приводит к замкнутости, необщительности, отсут-
ствию друзей; «педагогическая запущенность», причем педагогически за-
пущенные дети часто имеют обеспеченных родителей, живут в полных се-
мьях, но где, налицо выраженный содержательный дефицит детско-
родительских отношений и др.); 

- снижение активности ребенка (эмоциональной, двигательной, позна-
вательной, коммуникативной, речевой). 

Поэтому, воспитателю в образовательном процессе ДОО необходимо со-
здавать такую социально-педагогическую среду, которая будет отличаться 
разнообразием содержания и задействует различные механизмы и функции 
социально-коммуникативного развития детей. При этом необходимо опирать-
ся на основные принципы дошкольного образования (согласно ФГОС ДО):  

- создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ре-
бенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностя-
ми и склонностями; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе социаль-
но-коммуникативного развития детей и их взаимоотношение с людьми, 
культурой и окружающим миром; 
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5. Дети с Кошкой танцуют танец мышат. 
6. В конце танца заходит мышка-бабушка под музыку. Она вяжет на 

спицах, а вместо пряжи у нее хвостики с мышками без ушек.  
Мышь прогоняет кошку и говорит мышатам: 
«Посмотрите сколько у меня мышек, но они без ушек… Куда вы дели 

ушки, проказники! Верните мышкам ушки! Посмотрите, может ушки на по-
лу? Нет? А может в боковых карманах? Нет? А может в кармашках на живо-
тике? Закройте глазки (незаметно разбрасывает ушки на полу) Вот же они! 
Давайте приделаем мышкам ушки». Бабушка собирает мышек у мышат и 
привязывает их за хвосты к большому сыру. «Здесь они и будут жить!» 

В течение всей игры звучит музыка. 
Мышь: «Где-то у меня был мешочек… А в мешочке маленькие мыш-

ки… Это для вас, мышатки, подарки».  
Мышь-бабушка уходит, за ней мышата, держатся за хвосты, а послед-

ний мышонок тащит за веревку сыр, а за сыром – мышки из бумаги. 
В заключение всего хочу сказать, что это не последний наш проект, 

ведь невозможно воспитать чувство собственного достоинства и уверен-
ность в себе, без уважения к истории и культуре своего Отечества. Наши 
воспитанники – самые маленькие в детском саду. Они еще мало что знают, 
далеко не все понимают и совсем немногое умеют. Поэтому нравственно-
патриотическое воспитание – одно из важнейших звеньев системы воспи-
тательной работы развития нашей Родины в будущем. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Гаврилюк Н.Г., 
воспитатель МБДОУ № 70 детский сад «Журавлик», г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье раскрываются вопросы формирования основ 

безопасности жизнедеятельности у детей старшего дошкольного возраста 
в разных видах деятельности, формирование способности детей к безопас-
ному существованию в окружающем мире. Определяющее значение имеет 
воспитание привычки к здоровому образу жизни, умение вести себя во дворе, 
на улице, дома, навыки безопасного поведения в любых ситуациях, чреватых 
получением травм в наиболее типичных, часто встречающихся ситуациях.  

Ключевые слова: безопасность, здоровье, дорожно-транспортный 
травматизм, основы опыта жизнедеятельности, здорового образа жиз-
ни, самостоятельность, ответственность. 

 
«Самое дорогое у человека – это жизнь», писал Н.А. Островский. А 

жизнь ребенка в двойне дорога, потому он еще только делает первые шаги 
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в сложном мире, постигает день за днем все изгибы и превратности нашего 
бытия. И от того, донесем ли мы, до сознания ребенка необходимые знания 
о безопасности, будет зависеть его жизнь. Необходимо донести до малыша 
очень сложные вопросы, причем донести так, чтобы он затаив дыхание, 
поглощал информацию и с восторгом приходил на занятия. Забота о них 
всегда должна находиться в центре внимания взрослых. Защита здоровья, 
жизни детей в любых чрезвычайных ситуациях – одна из самых гуманных, 
самых важных задач общества. Именно в дошкольном возрасте закладыва-
ется фундамент жизненных ориентировок в окружающем, и все, что ребе-
нок усвоит в детском саду, прочно останется у него навсегда. Разговари-
вать с детьми о безопасности следует серьезно, как со взрослыми, без 
уменьшительных слов. Безопасность это сумма усвоенных знаний, но и 
умений правильно себя вести в различных ситуация, поэтому основной за-
дачей взрослых является также стимулирование развития у них самостоя-
тельности и ответственности. 

Самые первые шаги в обучении детей вопросам безопасности мы 
осуществляем в дошкольном образовательном учреждении. Выбрав разные 
виды деятельности, учитывать то, что они будут в разной степени воздей-
ствовать на развитие разных сторон личности ребенка, а так же облегчит 
восприятие излагаемых проблем и знаний. Вооружая детей определенными 
знаниями, навыками, умениями, воспитывая определенные полезные при-
вычки, среди которых определяющее значение имеет воспитание привыч-
ки к здоровому образу жизни, мы – педагоги делаем первые шаги в воспи-
тании здорового ребенка. Объясняем как нужно себя вести во дворе, на 
улице, дома. Нужно воспитывать в них навыки безопасного поведения в 
любых ситуациях, чреватых получением травм, формировать в детях пред-
ставления о наиболее типичных, часто встречающихся ситуациях. «Ведь 
только от обучения, от опыта в большей степени зависит способность лю-
дей к безопасному существованию в окружающем мире», – отмечала в 
своих исследованиях известный американский психолог П. Статмэн. 

На первый взгляд легко, надо только познакомить его с основными 
требованиями Правил дорожного движения и никаких проблем. На самом 
деле очень трудно. Большинство родителей каждый день на глазах своих 
же детей нарушают эти самые пресловутые Правила. И конечно не заду-
мываемся, что ставим перед ребёнком неразрешимую задачу: как правиль-
но? Как говорят или как делают? Когда же ребёнок попадает в дорожное 
происшествие, то виноваты все: водитель, детский сад, школа. В первую 
очередь родители своим примером должны научить и уберечь. Ребёнок 
твёрдо должен знать, что дорогу можно переходить только в установлен-
ных местах: на пешеходном переходе и на перекрёстке. Но и в данном слу-
чае никто не может гарантировать его безопасность. 

Трудами многих ученых созданы научные предпосылки для разработ-
ки средств и методов защиты от опасностей. В своей практике я воспиты-
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новлению произвольности психических процессов; в-третьих, является од-
ним из важных показателей готовности ребенка к школе и др. 

Поэтому, в соответствии с ФГОС, одной из пяти важных образова-
тельных областей содержания программы дошкольного образования явля-
ется социально – коммуникативное развитие детей, организация и методи-
ческое сопровождение социально-ориентированной образовательной дея-
тельности, как условия реализации социального заказа общества и семьи. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 
социальных и коммуникативных компетенций у детей (начиная с раннего 
возраста).  

Социальная компетенция – владение важнейшими жизненными навы-
ками, необходимыми для успешной социализации ребенка в коллективе, об-
ществе (умения адекватно ориентироваться в доступном ему социальном 
окружении, осознавать самоценность собственной личности и других людей, 
выражать чувства и отношения к миру в соответствии с культурными тради-
циями общества, развитие представлений об окружающем мире и о себе, о 
человеке в истории и культуре, развития основ правового сознания, развития 
основ безопасности жизнедеятельности), адаптации к школе и быстроменя-
ющимся условиям жизни. Формирование социальной компетентности – важ-
ный и необходимый этап социализации ребенка в общем процессе усвоения 
им опыта общественной жизни и общественных отношений.  

Коммуникативная компетенция – умение строить взаимоотношения с 
другими детьми, взрослыми в соответствии с нравственными нормами и об-
щечеловеческими ценностями. Коммуникативные способности позволяют 
ребенку различать ситуации общения, на этой основе определять собствен-
ные цели и цели партнеров по общению, понимать состояния и поступки 
других людей, выбирать адекватные способы поведения в данной ситуации и 
уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими.  

Коммуникативная сфера детей рассматривается в общем контексте 
его социализации с учетом особенностей выстраивания межличностных 
взаимоотношений, со сверстниками, а также с взрослыми. 

Через общение ребенок проходит социализацию, становится предста-
вителем своего народа и культуры, а также учится соотносить свое пове-
дение с действиями других людей, образуя вместе с ними единый обще-
ственный организм-социум. 

Поэтому, под социально-коммуникативной компетентностью дошколь-
ников будем понимать – способность детей эффективно взаимодействовать с 
окружающими его людьми, благодаря грамотно выстроенному общению.  

Максимально сензитивным периодом социально-коммуникативного 
развития считается дошкольное детство. Именно на этом возрастном этапе 
наиболее интенсивно осуществляется процесс зарождения и установления 
системы взаимоотношений ребенка с окружающей его действительностью. 
Это и так необходимые ему для полноценного развития и накопления опы-



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

 

176 

Литература: 
1. Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. – Линка-Пресс, 

1993. 
2. Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская Т.А. Логопедические игры и 

задания. – СПб.: Каро, 2002. 
3. Елсакова А.Н., Лисовская Н.Н., Соколова И.В. Использование иннова-

ционных технологий в работе учителя-логопеда // Педагогика: традиции и ин-
новации: материалы V междунар. науч. конф. (г. Челябинск, июнь 2014 г.).  

4. Ефименко Н.Н. Театр физического воспитания и оздоровления де-
тей дошкольного и младшего школьного возраста. – Дрофа, 2014. 

5. Зинкевич-Евстигнеева Т. Практикум по сказкотерапии. – СПб.: 
Речь, 2013. 

6. Коняев Ж.М. Сказкотерапия: театрализованные игры для детей 4–7 
лет // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2003. – № 10. 

7. Левчук Е.А. Грамматика в сказках и историях. – СПб.: Детство-
Пресс, 2003. 

8. Соколов Д. Сказки и сказкотерапия. – М.: Класс, 1999. 
9. Сухомлинский В.А. О воспитании. – М.: Политиздат, 1975. 
 
 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАК АСПЕКТ  
ЛИЧНОСТНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

 
Куланина И.Н., 

кандидат педагогических наук, доцент МПГУ 
 
Аннотация. В статье представлена работа по социально-

коммуникативному развитию детей дошкольного возраста как аспект 
личностного становления, выделены теоретические основы, социально-
педагогические задачи и методическое сопровождение социально-
ориентированной образовательной деятельности, как условия реализации 
социального заказа общества и семьи. 

Ключевые слова: социально-коммуникативное развитие, формирова-
ние социальных и коммуникативных компетенций у детей, начиная с ран-
него возраста.  

 
Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

является приоритетным направлением государственной образовательной 
политики. Это объясняется следующим, во-первых, социально-
коммуникативное развитие определяет становление личности ребенка, его 
морально-нравственных, ценностно-смысловых аспектов вхождения в со-
циум, усвоения различных форм общения; во-вторых, способствует ста-
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ваю привычку правильно пользоваться предметами быта, учить обращать-
ся с животными, кататься на велосипеде, объяснять, как надо вести себя во 
дворе, на улице и дома. Прививаю детям навыки поведения ситуациях, 
чреватых получением травм, формирую у них представление о наиболее 
типичных, часто встречающихся ситуациях. Считаю необходимым созда-
вать педагогические условия для ознакомления детей с различными вида-
ми опасностей. 

В качестве методов и форм обучения, с учётом возрастных особенно-
стей детей, я использую: 

 Комплексные занятия; 
 Экскурсии; 
 Целевые прогулки; 
 Викторины; 
 Подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные, 

проблемные игры; 
 Игры-соревнования; 
 Сочинение историй; 
 Наблюдения; 
 Беседы; 
 Чтение специальной детской литературы; 
 Упражнения; 
 Рассматривание; 
 Анализ заданных ситуаций; 
 Выполнение поручений; 
 Экспериментирование; 
 Просмотр презентаций; 
 Праздники; 
 Развлечения. 
В качестве средств обучения, с учётом возрастных особенностей де-

тей, я использую: 
 Плакаты; 
 Иллюстрации; 
 Сюжетные картинки, отображающие различные ситуации; 
 Разрезные картинки; 
 Мозаики; 
 Настольно-печатные игры; 
 Дидактические игры; 
 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 
 Компьютерные презентации; 
 Карточки для индивидуальной работы; 
 Костюмы: милиционера, врача, незнакомца, пожарного, светофора; 
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 Видеоролики по ОБЖ; 
 Игрушечный транспорт различного функционального назначения 

(грузовые, легковые машины, автобусы, пожарные машины, скорой меди-
цинской помощи и т.д.); 

 Транспортные средства: (самокаты, машинки на аккумуляторах, ве-
лосипеды); 

 Макеты: светофоров, деревьев, улиц, домов, фигурки людей (пеше-
ходов, водителей, регулировщиков); 

 Настольный макет, моделирующий улицы и дороги; 
 Альбомы по ОБЖ; 
 Маски автомобилей; 
 Авто-площадка для практических занятий; 
 Дорожные знаки; 
 Муляжи съедобных и несъедобных грибов, плодов; 
 Аптечка; 
 Карточки с телефонами служб спасения; 
 Телефон; 
 Картотека подвижных игр по ОБЖ; 
 Подборка художественной литературы по теме; 
 Конспекты занятий, бесед, досугов, развлечений; 
 Папки-передвижки; 
 Цикл консультаций для детей, воспитателей и родителей; 
 Практическое пособие брошюры (на водоеме летом, пожарная без-

опасность, осторожно лед). 
Очень важно сотрудничать с семьями воспитанников.  
Практика показывает: многие родители сами не в ладах с этими пра-

вилами. Зачастую спички, лекарственные средства, иглы, ножницы, ножи и 
т.д. хранятся в доступных для детей местах. Они нередко имеют доступ к 
электронагревательным приборам, печам, газовым плитам. 

Вопросы безопасности детей в детском саду и дома поднимаются и 
обсуждаются на родительских собраниях («Безопасность наших детей»). 

Таким образом, родители, участвуя в процессе формирования знаний 
по ОБЖ, сами приобретают необходимые знания и начинают понимать 
свои ошибки.  

Изучив литературу, выделила ряд опасностей, связанных с местом 
пребывания человека: опасности дома, опасности на дороге и улице, опас-
ности на природе и опасности в общении с незнакомыми людьми. Рас-
смотрим их. 

Опасности дома. Как показывает статистика, большинство несчастных 
случаев происходит дома. Наш дом, до отказа заполненный различной бы-
товой техникой и химией, часто представляет мину замедленного дей-
ствия. К повреждениям, которые ребенок получает в результате несчаст-
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способностей и дарования детей на кончиках пальцев, от них, образно го-
воря, идут тончайшие ручейки, которые питают источники творческой 
мысли. Чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее». 

Систематические упражнения по тренировке движений пальцев, раз-
вивают ручную умелость, помогают снять напряжение, кроме того они яв-
ляются мощным средством повышения работоспособности коры головного 
мозга, влияют на центры развития речи. 

Для развития мелкой моторики рук можно использовать пальчиковые 
игры и упражнения (пальчиковые игры Н.В. Нищевой), крупотерапия, пес-
котерапия, различные виды мозаики, массажные мячики, игры с прищеп-
ками, со счетными палочками и др. Кроме таких занятий можно рекомен-
довать пальчиковый театр и театр теней. 

В коррекционной работе важно проводить гимнастику для глаз. С це-
лью снятия напряжения с глаз, а также тренировке зрительно-моторной 
координации используются зрительные гимнастики («Весёлые глазки», 
«Посмотри вокруг себя», «Посмотри в окошко» и т.д.). Главная цель про-
ведения зрительной гимнастики – формирование у детей дошкольного воз-
раста представлений о необходимости заботы о своем здоровье, о важно-
сти зрения, как составной части сохранения и укрепления здоровья. 

Кроме перечисленных технологий мы используем и другие: релакса-
цию, логоритмику, арттерапию, сказкотерапию и т.д. 

Несколько слов хотелось бы сказать о сказкотерапии. Привлекатель-
ность этого жанра для педагогов обусловлена универсальностью его при-
менения, а эффективность использования – притягательностью этого жан-
ра для детей, позволяющего в полной мере реализовать свою фантазию. 
Известно, что ведущей деятельностью дошкольного возраста является иг-
ра, а игра в сказку помогает ненавязчиво донести необходимую информа-
цию, накопить детям положительный эмоциональный заряд, укрепляя свой 
социальный иммунитет и обогащая опыт. Сказки способствуют развитию 
воображения, значительно расширяют кругозор, способствуют воспита-
нию нравственных качеств, помогают в создании модели управления эмо-
ционально-волевой сферы, а так же помогают педагогу в практическом 
решении задач коррекционного воздействия. Мы стараемся использовать 
сказкотерапию во всех направлениях логопедической работы, подбирая те 
сюжеты и приёмы, которые оказываются наиболее эффективными при 
формировании и коррекции речевой деятельности.  

Используемые нами технологии, по результатам наблюдений, благо-
приятно влияют на развитие детей с нарушениями речи. Они развивают у 
детей все психические процессы, в том числе и речь, мною отмечено, раз-
вивается мелкая моторика и мускульная память, повышается работоспо-
собность моих воспитанников, улучшается качество образовательного 
процесса. Правильно говорящий ребенок – это здоровый ребенок. А здоро-
вье-основное в жизни человека. Будьте все здоровы и счастливы. 
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управлять собственным мышечным тонусом; воспитание осмысленного 
отношения к своему здоровью. 

Решая поставленные задачи, педагогам практикам можно рекомендо-
вать следующие здоровьесберегающие технологии: 

Артикуляционная гимнастика. Цель артикуляционной гимнастики – 
выработка правильных, полноценных движений и определённых положе-
ний артикуляционных органов, необходимых для правильного произноше-
ния звуков, и объединение простых движений в сложные. Примерные ком-
плексы артикуляционной гимнастики: «Лопаточка», «Чашечка», «Вкусное 
варенье» и т.д. 

Регулярное выполнение поможет: 
- улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их иннерва-

цию (нервную проводимость); 
- улучшить подвижность артикуляционных органов; 
- укрепить мышечную систему языка, губ, щек; 
- уменьшить напряженность артикуляционных органов. 
При отборе упражнений для артикуляционной гимнастики необходи-

мо соблюдать последовательность, идти от простых упражнений к более 
сложным. Проводить их лучше эмоционально в игровой форме, начинать 
гимнастику следует с упражнений для губ. 

Для проведения артикуляционной гимнастики лучше всего использо-
вать картинки-символы и игрушки-помощники, которые поддерживают 
интерес детей к выполнению упражнений. 

В коррекционной работе часто используются дыхательные гимнасти-
ки, которые направлены на формирование диафрагмального дыхания, сти-
муляцию работы мозга и регуляцию нервно-психических процессов (мож-
но рекомендовать дыхательную гимнастику А.Н. Стрельниковой; техноло-
гию формирования речевого дыхания Л.И. Беляковой и Е.А. Дьяковой). 
Такие упражнения направлены на развитие силы, плавности, длительности 
выдоха. Выработка правильного дыхания необходима для дальнейшей ра-
боты над коррекцией звукопроизношения. 

На каждое занятие целесообразно включать несколько упражнений. 
По мере того как дети овладевают упражнениями добавляются новые.  

Для развития общей моторики используются динамические паузы в 
сочетании с речевым материалом (физкультурные минутки Н.В. Нищевой). 
Опираясь на материал Т.А. Ткаченко, мы подбираем комплекс к каждой 
лексической теме, затем, в течение всей недели он используется. Комплек-
сы направлены на нормализацию мышечного тонуса, исправление непра-
вильных поз, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстро-
ты реакции на словесные инструкции. Использование данного метода, со-
четание речи с определенными движениями, дает возможность детям до-
полнительного усвоения материала.  

Говоря о развитии мелкой моторики, следует вспомнить слова выда-
ющегося педагога – С.А. Сухомлинского, который писал, что « истоки 
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ных случаев в квартире, относятся: ушибы, ссадины, царапины, растяже-
ния. Вывихи, ожоги. Повреждения инородными телами (проглатывание, 
вдыхание, введение в нос, глаза, уши и т.д.). 

Опасности на улице. Одной из серьезнейших проблем любого города и 
области является дорожно-транспортный травматизм. До настоящего времени 
снизить его уровень не удается. Как показывает анализ происшествий с деть-
ми, проведенный Госавтоинспекцией, травмы происходят по неосторожности 
детей, из-за несоблюдения или незнания правил дорожного движения. Самы-
ми распространенными ошибками, которые совершают дети, являются: 
неожиданный выход на проезжую часть в неустановленном месте, выход из-за 
стоящего транспорта, неподчинения сигналам светофора, нарушение правил 
езды на велосипедах и т.д. беспечность детей на дорогах зависит от взрослых, 
от низкого уровня их культуры поведения. А цена этому – детская жизнь. 

Опасности в природе. К природным опасностям относятся стихийные 
явления, которые представляют непосредственную угрозу для жизни и 
здоровья людей, например; ураганы, наводнения, экстремальные ситуации; 
растения, животные, грибы и другие явления и объекты. Некоторые при-
родные опасности нарушают или затрудняют нормальное функционирова-
ние систем и органов человека. К таким опасностям относятся туман, го-
лолед, жара, барометрическое давление. Излучения, холод и др. 

Опасности контактов с незнакомыми людьми. Количество насиль-
ственных преступлений в отношении детей, часто заканчивающихся тра-
гически, не снижается.  

Маленький ребенок, не задумываясь о последствиях, принимает пред-
ложение или соглашается помочь. 

Дошкольный возраст – важнейший период, когда формируется чело-
веческая личность, и закладываются прочные основы опыта жизнедеятель-
ности, здорового образа жизни. Малыш по своим физиологическим осо-
бенностям не может самостоятельно определить всю меру опасности. По-
этому на взрослого человека природой возложена миссия защиты своего 
ребенка. Детям нужно разумно помогать избегать повреждений, ведь не-
возможно все время водить их за руку, удерживать возле себя.  

Содержание знаний о безопасности жизнедеятельности отражено в 
образовательных программах, рекомендованных министерством образова-
ния и науки для реализации в дошкольных образовательных учреждениях. 
Таким образом, проблема создания условий для усвоения этих знаний 
детьми дошкольного возраста является одной из первостепенных в педаго-
гической деятельности воспитателей ДОУ. 

 
Литература: 
1. Авдеева Н.Н. Безопасность: учебное пособие по основам безопасно-

сти жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авде-
ева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина. – М.: АСТ, 1998. 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

 

368 

2. Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников: книга для 
воспитателей детского ада и родителей / К.Ю. Белая, В.Н. Зимовина. – М.: 
Просвещение, 1998. 

3. Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице. Цикл занятий для детей старше-
го дошкольного возраста по обучению правилам безопасного поведения на 
дороге и Правилам дорожного движения. – Санкт-Петербург: «Детство-
Пресс», 2008. 

4. Хаббибулина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. – Санкт-
Петербург: «Детство-Пресс», 2010.  

 
 
ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА, КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ  
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СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Гнилякевич Е.Г., 

воспитатель МБДОУ детский сад № 4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 
 
Аннотация. Формирование уважения к окружающим доброжелатель-

ности, волевых качеств, сдержанности происходит в коллективе сверстни-
ков. Коллектив играет в жизни детей все большую роль, взаимоотношения 
детей усложняются. В нравственном воспитании старшего дошкольника 
занимает большое место воспитание культуры общения. Статья посвяще-
на воспитанию культуры общения и культуры поведения детей старшего 
дошкольного возраста с использованием дидактических игр.  

Ключевые слова: дидактическая игра, нравственное воспитание, вос-
питание культуры общения и культуры поведения, взрослые, сверстники. 

 
Дошкольный возраст – это период первоначального становления лич-

ности. Многочисленные психологические и педагогические исследования 
подтверждают, что именно в эти годы при условии целенаправленного 
воспитания закладываются основы моральных качеств личности. Одной из 
основных задач нравственного воспитания детей дошкольного возраста 
является воспитание культуры поведения.  

В нравственном воспитании старшего дошкольника занимает большое 
место воспитание культуры общения. Формирование уважения к окружа-
ющим доброжелательности, волевых качеств, сдержанности происходит в 
коллективе сверстников. Коллектив играет в жизни детей все большую 
роль, взаимоотношения детей усложняются. 

В поведении старшего дошкольника ярче выступает связь нравствен-
ных качеств и свойств личности с интеллектом, познавательными интере-
сами, отношением к окружающему миру, к деятельности, к взрослым и 
сверстникам, к себе. Ребенок в процессе общения уже может быть сдер-
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Прежде чем говорить о педагогических технологиях и их эффектив-
ном использовании в работе, необходимо вспомнить, что же означает тер-
мин «технология»? 

Толковый словарь дает следующее определение: «технология – это 
совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, ис-
кусстве». А «педагогическая технология», по мнению Б.Т. Лихачева, это – 
«совокупность психолого-педагогических установок, определяющих спе-
циальный набор и компоновку форм, методов, способов, приёмов обуче-
ния, воспитательных средств; она есть организационно-методический ин-
струментарий педагогического процесса». 

Изучая материалы по инновационной деятельности, в области образо-
вания, ученые и практики, отмечают, что сегодня образовательных техно-
логий насчитывается более сотни. Как не потеряться в этом многообразии, 
как используя современные технологии, не навредить ребенку. 

Ребенок – будущее нашей страны! От состояния здоровья детей во 
многом зависит благополучие общества. Проблема сохранения здоровья, 
является особенно актуальной, в наше не простое время. Эта проблема 
обозначена и в образовательной области ФГОС ДО. Оздоровление ребенка 
– дошкольника является приоритетной задачей в программе модернизация 
Российского образования.  

Опираясь на свою практику, опыт коллег, хотелось бы обратиться к здо-
ровьесберегающим технологиям, используемых в работе учителя-логопеда. 

Специалисты, работающие с детьми, прекрасно знают, что дети с ре-
чевыми нарушениями, как правило, отличаются от своих сверстников по 
показателям физического и нервно – психического развития. Они, как пра-
вило, имеют проблемы с развитием общей и мелкой моторики, памяти, 
внимания, а нередко и мышление. У детей повышена эмоциональная воз-
будимость, двигательное беспокойство. Именно решению этих проблем, на 
наш взгляд, поможет использование здоровьесберегающих технологий. 
Неслучайно коррекционную педагогику часто называют еще и лечебной. 

Изучив современные исследования ученых и практиков по данной про-
блеме, мы констатируем, что здоровьесберегающие педагогические техноло-
гии включают в себя все аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на 
разных уровнях: информационном, психологическом, биоэнергетическом. 

Целью здоровьесберегающих технологий, по мнению ученых педаго-
гов и психологов, является разностороннее и гармоничное развитие и вос-
питание ребенка, обеспечение его полноценного здоровья, формирование 
убеждений и привычки к здоровому образу жизни.  

Для решения поставленной цели, нами решаются следующие задачи, 
которые являются для практиков постоянными: развитие артикуляционно-
го аппарата; выработка правильного дыхания; развитие быстроты реакции 
на словесные инструкции; укрепление костно-мышечного аппарата ребен-
ка; формирование правильной осанки, координации движений, умения 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

 

172 

На современном этапе развития дошкольного образования, впервые, в 
Федеральном законе Российской Федерации устанавливаются уровни об-
щего образования (дошкольное образование, начальное общее образова-
ние, основное общее образование, среднее общее образование), т.е. систе-
ма дошкольного образования, рассматривается как начальная ступень рас-
крытия потенциальных способностей ребёнка. В связи с выходом Феде-
рального государственного образовательного стандарта дошкольного об-
разования (ФГОС ДО) изменяется цель образовательной работы.  

Согласно принятым документам, ФГОС должен учитывать новую со-
циальную ситуацию развития Детства, обеспечивать качество педагогиче-
ского процесса в образовательных организациях. Качество условий его 
предоставления, качество результата дошкольного образования, отвечаю-
щего ожиданиям семьи и общества, сохранение специфики дошкольного 
образования, вариативность индивидуальных траекторий развития детей 
раннего и дошкольного возраста, вариативность общеобразовательных 
программ дошкольного образования.  

В Стандарте сказано, что необходимо учитывать: индивидуальные по-
требности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 
здоровья. Отсюда, одна из задач – охрана и укрепление физического и пси-
хического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 
Создание определенных условий для получения им образования (далее – 
особые образовательные потребности), учет индивидуальных потребно-
стей отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможно-
стями здоровья – также являются приоритетными направлениями в до-
школьном образовании. 

Естественно, что развитие дошкольного образования, переход на но-
вый качественный уровень не может осуществляться без разработки инно-
вационных технологий. Известно, что инновации определяют новые мето-
ды, формы, средства, технологии, использующиеся в педагогической прак-
тике, ориентированные на личность ребёнка, на развитие его способно-
стей. Сегодня, для нас практиков, основная задача уметь выбрать методы, 
формы организации работы с детьми, современные педагогические техно-
логии, которые бы были направлены на решение поставленной цели разви-
тия личности ребенка. 

В воспитательно-образовательном процессе мы стараемся придержи-
ваться, в отношении ребенка, следующей позиции, только вместе, а не ря-
дом и не над ним. Только тогда у ребенка появляется дополнительно инте-
рес, ребенок самостоятельно, свободно мыслит, рассуждает, высказывает 
свою точку зрения. Ребенок проявляет черты становления личности, что 
особенно важно в дошкольном возрасте. 

Постоянно знакомясь, и изучая современные технологии, мы допол-
нительно убеждаемся, что они направлены на реализацию государствен-
ных стандартов дошкольного образования.  
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жанным, умеет действовать в интересах партнера или группы сверстников, 
проявляя при этом достаточные волевые усилия. Но, конечно же, это толь-
ко начало умения, которое надо всячески развивать и закреплять. 

Главным в целенаправленной воспитательной деятельности педагога 
на ступени старшего дошкольного возраста, продолжает оставаться орга-
низация жизни и деятельности ребенка, способствующая опыту содержа-
тельного общения, формированию доброжелательного отношения к 
сверстникам и окружающим. Вместе с тем возникает необходимость си-
стематизации тех представлений о нормах поведения, которые он приоб-
рел на протяжении всего предшествовавшего периода. Эффективным 
средством уточнения и систематизации нравственных представлений 
старших дошкольников является дидактическая игра. 

Основная особенность дидактических игр определена их названием: 
это игры обучающие. Они создаются взрослыми в целях воспитания и обу-
чения детей. 

Как отмечал А.Н. Леонтьев, дидактические игры относятся к «рубеж-
ным играм», представляя собой переходную форму к той неигровой дея-
тельности, которую они подготавливают. Эти игры способствуют разви-
тию познавательной деятельности, интеллектуальных операций, представ-
ляющих собой основу обучения. Для дидактических игр характерно нали-
чие задачи учебного характера – обучающей задачи. Ребенка привлекает в 
игре не обучающая задача, которая в ней заложена, а возможность про-
явить активность, выполнить игровые действия, добиться результата, вы-
играть. Однако, если участник игры не овладеет знаниями, умственными 
операциями, которые определены обучающей задачей, он не сможет 
успешно выполнить игровые действия, добиться результата. 

Возможность обучать детей посредством активной интересной для 
них деятельности – отличительная особенность дидактических игр. Однако 
следует отметить, что знания и умения, приобретаемые играющими, явля-
ются для них побочным продуктом деятельности, поскольку главный ин-
терес представляет не обучающая задача (как это бывает на непосред-
ственно образовательной деятельности), а игровые действия – для детей 
раннего и младшего дошкольного возраста, и решение игровой задачи, вы-
игрыш – для детей старшего дошкольного возраста). 

В дошкольной педагогике сложилось традиционное деление дидакти-
ческих игр на игры с предметами, настольно-печатные, словесные. 

Для воспитания культуры общения у детей старшего дошкольного воз-
раста целесообразно использовать словесные дидактические игры. Интересны 
игры, в которых дети решают игровую задачу (узнают время года и различа-
ют его признаки в игре «Какое время года?»; называют профессии в игре 
«Кем быть?», определяют то или иное событие в игре «Когда это бывает?» и 
т.п.) при восприятии фрагментов из литературных произведений (стихи А.С. 
Пушкина, И. Никитина, И. Сурикова, С. Маршака, Д. Родари), которые читает 
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(наизусть) воспитатель или ребенок. Подобные игры ценны тем, что учат 
слушать поэтический текст, воспитывают эстетические переживания, разви-
вают образное мышление. Не меньшее педагогическое значение имеют игры-
загадки, игры-предположения («Что было бы, если бы?..»), разработанные 
А.И. Сорокиной: они стимулируют воображение, развивают логическое 
мышление, речь. В книге «Чего на свете не бывает?» (под ред. О.М. Дьяченко, 
Е.Л. Агаевой. – М., 1991) представлены словесные игры, которые помогут ре-
бенку научиться сочинять сказки («Шкатулка сказок», «Про что сочиним?»), 
разбираться в реальных и нереальных ситуациях («Бывает – не бывает?»). 

Способность общения или коммуникативные способности необходи-
мо развивать с раннего возраста. 

Коммуникативные способности включают в себя:  
– желание вступать в контакт; 
– умение организовать общение;  
– знание норм и правил при общении. 
Всему этому мы учим ребенка в семье, в детском саду, в общении с 

воспитателями, родителями. Чем раньше мы обратим внимание на эту сто-
рону жизни ребенка, тем меньше проблем у него будет в будущей жизни. 
Значение взаимоотношений с окружающими огромно, и их нарушение – 
это один из показателей отклонения в развитии. Ребенок, который мало 
общается со сверстниками и не принимается ими из-за неумения организо-
вать общение, быть интересным окружающим, чувствует себя уязвленным, 
отвергнутым. Это приводит к пониженной самооценке, робости, замкнуто-
сти. И мы, как педагоги, должны вовремя увидеть эту проблему и помочь 
ребенку наладить отношения с окружающими, чтобы этот фактор не стал 
тормозом на пути развития личности. 

Игра является отражением социальной жизни, оказывает существенное 
воздействие на всестороннее развитие ребенка. Игровой коллектив – это со-
циальный организм с отношениями сотрудничества, навыками общения. 

Планирование дидактических игр должно занимать значительное ме-
сто в планировании всей воспитательно-образовательной работы с детьми. 
Являясь эффективным средством обучения, они могут быть составной ча-
стью непосредственно-образовательной деятельности (далее НОД). Кроме 
того, в часы, отведённые для игр, д/игры планируются и организуются как 
в совместной, так и в самостоятельной деятельности детей, где они могут 
играть по своему желанию всем коллективом, небольшими группами или 
же индивидуально. В плане должен предусматриваться подбор игр и мате-
риала для них в соответствии с общим планом педагогической работы. 

Наблюдения за самостоятельными играми детей дают возможность 
выявить их знания, уровень их умственного развития, особенности пове-
дения. Это может подсказать педагогу, какие игры полезны для детей, в 
чём они сильны, в чём отстают. 

Очень важно во время игры поддерживать у ребенка увлеченность иг-
ровой задачей, стараться, чтобы в это время не снижалась умственная ак-
тивность играющих, не падал интерес к поставленной задаче.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Котова И.Г.,  
г. Москва 

 
Ребенок воспитывается разными случайностями, его окружающими. 

Педагогика должна дать направление этим случайностям.  
В.Ф. Одоевский 

 
Аннотация. В статье рассмотрены современные исследования уче-

ных и практиков по проблеме здоровьесберегающих педагогических техно-
логий, включающих все аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка 
на разных уровнях: информационном, психологическом, биоэнергетиче-
ском; обеспечение его полноценного здоровья, формирование убеждений и 
привычки к здоровому образу жизни.  

Ключевые слова: стандарт, индивидуальные потребности ребенка, 
связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, коррекци-
онная работа. 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

 

170 

5. Важной предпосылкой грамотности является интерес к чтению, ко-
торый возникает при чтении взрослого ребенку, театрализованных пред-
ставлениях, просмотре мультфильмов по сказке и др. При играх в читаю-
щего человека с карточками, на которых напечатаны слова. Спонтанные 
игры в читающего человека отражают доброе отношение ребенка к чте-
нию, психологическую готовность начать учиться чтению. 

6. Возраст 4–7 лет характерен интересом дошкольника к звуковой ма-
терии слова, несет в себе большой заряд творчества в этой сфере. Целена-
правленная деятельность по звуковому анализу слова в игре благоприятно 
сказывается на общем речевом развитии. Это настолько увлекательное и 
полезное занятие, что его следует использовать в полной мере и не торо-
питься с систематическим знакомством с буквами. Буква должна появить-
ся как знак звука в слове, и эту звуковую материю языка четырехлетка (да 
и более старший ребенок) должен освоить как радостное, интересное, 
увлекательное занятие. 

7. Песни УМК ВеДеДо являются эффективным средством развития 
звуковой аналитико-синтетической деятельности ребенка, подготавлива-
ющим его к освоению начал грамоты.  
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Необходимо предоставлять детям возможность играть в разное время 
дня: утром до завтрака, между завтраком и НОД, в перерывах между НОД, 
на прогулке, во второй половине дня. Игры в утренние часы способствуют 
созданию у детей бодрого, радостного настроения на весь день. Каждый 
может заняться любимыми играми, по желанию объединиться с друзьями. 
Не редко дети приходят в детский сад с определенными игровыми намере-
ниями, продолжают начатую накануне игры. Если завтрак прервал игру, 
необходимо предоставить детям возможность снова возвратиться к ней по-
сле завтрака, в перерыве между НОД. Планируя дидактические игры, педа-
гогам необходимо заботиться об усложнения игр, расширения их вариа-
тивности (возможно придумывание более сложных правил). 

При планировании дидактических игр в воспитательно-образовательном 
процессе необходимо, чтобы новые игры, взятые на НОД, затем проходили в 
блоке совместной деятельности с детьми и использовались детьми в их само-
стоятельной деятельности, являясь при этом высшим показателем способно-
сти занять себя деятельностью, требующей приложения умственных усилий. 

Дидактическая игра – это практическая деятельность, с помощью которой 
можно проверить усвоили ли дети знания обстоятельно, или поверхностно и 
умеют ли они их применить, когда это нужно. Дети усваивают знания тем 
полнее, чем шире их можно применить на практике в различных условиях. 

Дидактические игры способствуют развитию всех сторон человече-
ской личности. Если они проводятся живо, умелым педагогом, дети реаги-
руют на них с огромным интересом, взрывами радости, что безусловно 
увеличивает их значение. 

 
 

АРТ ОБЪЕКТ В ТВОРЧЕСТВЕ ДОШКОЛЬНИКА 
(в помощь родителям для совместного творчества с ребенком) 

 
Городецкая С.В.,  

к.п.н., зав. кафедрой ИЗО, художественный труд и дизайн ИРОТ,  
доцент кафедры Дизайна НГИ г. Электросталь, член-корр. МАНПО 

 
Аннотация. В статье представлена технология арттерапии и рас-

крыта ее роль в развитии творчества дошкольников. 
Ключевые слова: арт объект, творчество, творческая фантазия ре-

бенка. 
 
Ожидание новогоднего праздника – необыкновенное чувство, которое 

хорошо знакомо взрослым и детям. С радостным трепетом и замиранием 
сердца каждый думает о скором приближении волшебной сказки, испол-
нении желаний, сюрпризах и подарках!  

Новогодний праздник всегда связан с ощущением сказки, игры, весе-
лой фантазии и волшебным миром, где возможно все. Развитие творческой 
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фантазии ребенка – это проявление необычных, смелых, нестандартных 
решений. Важно любое проявление креатива. 

И, конечно, какой же Новый год без ёлочки! Даже если в вашем доме 
будет стоять настоящая лесная или искусственная красавица, то маленькая 
сестренка-ёлочка, сделанная своими руками, обязательно еще больше 
украсит ваш дом и порадует всех, кто ее увидит.  

Накануне Нового года ёлочка превращается в настоящий арт объ-
ект и всегда вызывает неизменный интерес у зрителей. В первую оче-
редь, дизайнерская ёлочка – это нестандартный взгляд творческого че-
ловека на главный Новогодний символ. Каждая такая ёлочка – неожи-
данный шедевр. 

Маленькое чудо-ёлочку можно легко и очень быстро смастерить вме-
сте с вашим помощником или помощницей, вашим любимым «солныш-
ком». Если у вас есть свободные полчаса и необходимый материал, то 
можно сразу начинать работу. 

Для изготовления ёлочки вам понадобятся: 
 Цветная и белая бумага для принтера формата А4.  
 Простой карандаш.  
 Ножницы, клей.  
 По желанию остальное для оформления ёлочек можно подобрать по 

своему вкусу: фигурные блестки, яркие нитки или добавить узор цветными 
мелками. 

Цвет бумаги выберите самостоятельно. Наша ёлочка волшебная, поэтому 
она может быть не только традиционно зелёного цвета, но и, например, ярко 
красная, синяя, оранжевая или может иметь сразу несколько цветов! Прочи-
тайте внимательно, как делается ёлочка и выполняйте по следующим этапам. 

1. Сначала выберите лист бумаги формата А4 нужного цвета и вы-
режьте из этого листа максимально большой круг.  

2. Из полученного круга нужно вырезать одну дольку (режем до цен-
тра круга). 

Все наши ёлочки делаются на основе простого конуса, заготовку для 
него получают из неполного круга. Долька, которую мы вырезали, нам 
больше не нужна. Но мы должны помнить: чем уже долька, тем шире бу-
дет ёлочка и наоборот, чем шире долька, тем уже будет ёлочка. Делая заго-
товку для конуса из бумаги, не спешите склеивать края.  

3. Теперь самое важное. Будьте внимательны. Полученную заготовку 
для конуса сложите по длине и ножницами сделайте небольшие надрезы в 
направлении снизу вверх. Получатся маленькие «веточки» ёлочки. 

4. Разверните заготовку и легко «прогладьте» одним краем ножниц по 
полученной «веточке» в направлении сверху вниз, «Веточки» тут же выле-
зут все наружу!  

5. После того, как все «веточки» будут смотреть наружу, аккуратно 
склейте края заготовки так, чтобы получился конус. 
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рес к творческому поиску, активность в самых разнообразных видах дея-
тельности. При этом текст песни, звучащий под музыку, на фоне видеоря-
да оказывается той языковой средой, автодидактическим средством, кото-
рое существует для ребенка отдельно от воспитателя, родителя, оставляя за 
ним право на свободу от организующих воздействий взрослого. Свобода 
выбора как основное право ребенка в субъектной позиции реализует 
личностный поход в воспитании дошкольника, обеспечивает индиви-
дуализацию образования в согласии с потребностями, интересами, 
склонностями, чувствами самого ребенка (Е.А. Ямбург). 

Новизна подхода ВеДеДо обусловлена также новым пониманием спе-
цифики дошкольного образования в рамках идеи Д.Б. Эльконина об обуче-
нии как взаимодействии с идеальной формой и вытекающими отсюда 
следствиями в характере взаимодействия субъектов образовательного про-
цесса, модели ДОО, механизмов правополушарной стратегии, эмоцио-
нального интеллекта (А.В. Запорожец), роли лингво-креативной активно-
сти и неясных знаний (Н.Н. Поддьяков), идеи саморазвития языковой лич-
ности (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев, В.И. Слободчиков, 
Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова, Т.Н. Ушакова, А.М. Шахнарович). 

В результате проведенного первого этапа исследования по данной те-
ме можно сформулировать следующие принципиальные положения. 

1. Освоение начал грамоты является звеном в развитии устной речи 
как средства общения. Происходит в процессе разнообразных видов дет-
ской деятельности, опосредствованных знаками языка, прежде всего в 
спонтанной творческой игре – образной, режиссерской, сюжетно-ролевой, 
театрализованной. Овладение родным языком в общении сопровождается 
дингвокреативной активностью, разнообразными играми со звуками, сло-
вами, рифмами, смыслами, словотворчеством. Существенное значение 
имеет формирование металингвистической функции, элементарного осо-
знания языковой действительности. 

2. Общение взрослого с ребенком имеет дидактический аспект. В про-
цесс диалога с дошкольником целенаправленно включаются проблемные 
вопросы, речевые игры, творческие задания, направленные на развитие 
поисковой активности в сфере языка и речи, поддержку стихийно возни-
кающих видов языковых игр у детей.  

3. Положительное влияние на развитие лингвокреативной звуковой 
аналитико-синтетической деятельности как предпосылки грамотности ока-
зывает музыка, песня. Песня создает положительный эмоциональный фон, 
чувство радости, удовольствия, психологической защищенности и тем са-
мым выступает как неспецифическое активизирующее средство. 

4. Специально созданные песни на веселые стихи, содержащие языко-
вые игры, небывальщину, своеобразное экспериментирование со звуковой 
формой слова, рифмой, словотворчество, – является средством, прямо 
направленным на развитие поисковой деятельности в сфере языка и речи, 
формирование предпосылок грамотности. 
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ридзе, В.А. Деркунская; А.Л. Готсдинер; В.Д. Еремеева; Т.П. Хризман; 
Д.К. Кирнарская; С.С. Коренблит; В.В. Медушевский; Е.В. Назайкинский; 
Р.И. Петрушанская; Б.М. Теплов). 

На основе технологии «ВеДеДо» авторами разрабатываются сценарии 
мультипликационных фильмов, в которые заложен механизм предупре-
ждения побуквенного чтения. Он состоит в прямом соотнесении образа 
написанной буквы с передаваемым ею звуком, минуя этап называния бук-
вы (БЭ, ВЭ и т.п.). В моделировании структуры слова не на карточках, как 
поэтапное формирование умственного действия, но в процессе появления 
на экране (печатания) разноцветных букв, как сенсорную способность, на 
подсознательном уровне. И именно мультипликация позволяет продемон-
стрировать ребенку смысл чтения – не просто соотнесение буквы и звука в 
читаемом слове, но получение интересной информации об окружающем, 
открытие завлекательной истории, получение порции юмора и радости.  

Актуальность данного подхода определяется: существенным значени-
ем речи на родном языке для психического и личностного развития ребен-
ка, его социализации, благополучного вхождения в детское играющее со-
общество. Имеющимися противоречиями в актуальной социальной ситуа-
ции (противоречие между обилием речевой информации, ее источников и 
дефицитом общения, и как следствие – проблемы в освоении родного язы-
ка; противоречие между пониманием значения собственной активности 
ребенка, его субъектности, индивидуальности и стремлением к стандарти-
зации, программированию, регламентации образовательного процесса; 
противоречие между педагогическими амбициями родителей учить чте-
нию буквально с 3 лет и реальными возможностями и интересами ребенка; 
между запросом школы на грамотного дошкольника и фактическими воз-
можностями семьи и ДОО обеспечить его и др.). 

Актуальность темы обусловлена также недостаточной разработанно-
стью ряда вопросов дошкольной дидактики, связанных с обеспечением 
права ребенка выступать субъектом образовательного процесса, выбирать 
деятельность и партнеров по общению согласно своим интересам и инди-
видуальным особенностям и склонностям. Необходимостью в этой связи 
создания новых организационных форм, инновационных методических 
продуктов, построенных по принципу автодидактизма. Таким средством 
при освоении речи, устной и письменной формы языка, может выступать 
мультипликационный фильм о буквах алфавита на основе специально 
написанных песен о них.  

Новизна очередного этапа в разработке идеи С.С. Коренблита о синте-
зе Слова и Музыки в образовательном пространстве ДОО и семьи – обра-
щение к многообразным практикам освоения ребенком развивающего со-
держания песни в мультипликационном фильме, такое обогащение пред-
метной развивающей среды в согласии с текстом стихов, которое через об-
разные, вербальные, музыкальные ассоциации пробуждает в ребенке инте-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

373 

Все! Наша ёлочка готова! Такую несложную работу можно сделать с 
малышами дошкольного возраста. Немножко сложнее ёлочку сделайте с 
детьми постарше. 

Ёлочка может быть еще более нарядная и интересная, если придумать 
разные приемы. Выберите любой из предложенных вариантов. 

 Заготовку для ёлочки можно сделать из двух цветов, если использо-
вать одновременно два листа разного цвета. Технология выполнения ёлоч-
ки в этом случае ничем не отличается. Расправляя «веточки», из-под верх-
ней одного цвета будет выглядывать «веточка» другого цвета. Направле-
ния надрезов для «веточек» могут быть сверху вниз, в этом случае ёлочка 
будет более пышная. 

 Надрезы для «веточек» можно сделать фигурные, например, в виде 
сердечек или волнистых линий. 

 Чтобы наша ёлочка была высокой можно поставить ее на ножку. 
Ножка делается из полоски бумаги, которая сворачивается в трубочку. 
Края трубочки с двух сторон нужно надрезать несколько раз, как у метел-
ки. Загните края и нанесите на них клей. Одну сторону нужно склеить с 
внутренней стороной ёлочки, другую сторону наклейте на лист бумаги, на 
котором будет стоять ваша ёлочка.  

 Полученную ёлочку можно дополнительно еще украсить «разно-
цветными шариками» – маленькими кружочками разного цвета или нари-
совать цветными карандашами узор. 

Если вам одной ёлочки мало, то можно сделать целый сказочный лес 
из больших и маленьких ёлочек, широких и узких, одного цвета или ком-
бинированных, на ножках и без ножек. Полученные композиции как теат-
ральные декорации можно использовать в игре или подарить ёлочки всем, 
кому вам захочется. 

Создавая разные ёлочки, вы, наверное, придумаете еще и свои вариан-
ты. Будем очень рады, если и вы покажете нам свои результаты! Мы может 
украсить ими наш детский сад. И тогда пусть каждый, кто входит к нам, 
увидит ваши праздничные ёлочки и порадуется вместе с нами! 
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Аннотация. Статья посвящена историографии проблемы развития 

гончарного искусства в Узбекистане, раскрыты древние традиции этой 
отрасли прикладного искусства с ее богатой и тонкой орнаментикой, ко-
торые воплотились в повседневно используемых гончарных глазурованных 
изделиях, поражавших воображение далеких и близких этносов. 

Ключевые слова: древние традиции, гончарные глазурованные изделия. 
 
Особое место в народном зодчестве Узбекистана занимает изготов-

ление разноцветной изразцовой керамической плитки (кошин) и различ-
ных предметов домашнего обихода, покрытых глазурованным орнамен-
том. Древние традиции этой отрасли прикладного искусства с ее богатой и 
тонкой орнаментикой воплотились в повседневно используемых гончар-
ных глазурованных изделиях, поражавших воображение далеких и близ-
ких этносов. По сей день применяемые в строительстве в виде мозаики и 
майолики керамические плиты придают неповторимую красоту мечетям и 
медресе, караван-сараям и гробницам в Бухаре, Самарканде, Хиве, Таш-
кенте, Коканде и других городах. К концу XIX века эта отрасль пережи-
вала кризис, но впоследствии, в советское время, а особенно после обрете-
ния республикой независимости, внимание к ней возрастает. Реставраци-
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ление проблем, связанных с широким разбросом индивидуальных различий в 
речевом развитии старших дошкольников. По данным В.К. Загвоздкина, раз-
ница между биологическим и психологическим возрастом у детей шести – 
семи лет, не обусловленная условиями воспитания, достигает трех лет. Как 
учителю начальной школы работать с таким контингентом детей? 

В соответствии с ФГОС ДО субъектами, отвечающими за образование 
детей, наряду с педагогами и другими специалистами выступают родители 
(законные представители). Но готовы ли они учить детей чтению? Как? В 
каком объеме? По каким учебникам? По какой методике? Как эту методи-
ку осваивать? 

Исследования показывают, что дошкольники готовы осваивать грамо-
ту в специфических для них видах и формах деятельности. Но обученные 
по этой высокоэффективной технологии дети, приходя читающими в 
начальную школу, оказываются в сложной ситуации. Их знания не востре-
бованы. Нарушение тонкой технологии формирования механизма чтения 
на основе звукового анализа родителями и отдельными учителями, не вла-
деющими данной технологией, приводит к формированию побуквенного 
чтения. Л.С. Выготский призывал учить грамоте дошкольников с пятилет-
него возраста, но под этим обучением он понимал свободное освоение ре-
бенком чтения в игре как естественного продолжения общего речевого 
развития. Это обучение должно осуществляться по программе самого ре-
бенка, вне учебной деятельности, носить непроизвольный характер [4].  

В школе Л.С. Выготского принято понимание обучения как спонта-
нейного процесса (А.В. Запорожец). Как процесса саморазвития, в котором 
дошкольник проявляет себя как свободная творческая языковая личность 
(Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, В.Т. 
Кудрявцев, В.И. Слободчиков, Е.О. Смирнова, Д.Б. Эльконин). 

В парциальной образовательной программе «Весёлый день дошколь-
ника» (С.С. Коренблит [10]) разработана система учебно-методических 
комплектов, в которых аналитико-синтетическая лингвокреативная актив-
ность детей стимулируется через специально созданные песни с веселым 
завлекательным сюжетом, иллюстрации к песням и многообразные формы 
обогащения культурно-образовательной, предметной среды, вовлекающие 
детей во взаимодействие с предметами, игрушками и партнерами (музыка 
С.С. Коренблита, стихи М.Г. Слуцкого, художник М.А. Иванова). В разно-
образные игры со звучащим словом, словесное творчество. При этом при-
менение УМК не требует от взрослого специальных знаний, обучение 
осуществляется непроизвольно на принципах автодидактизма. 

Обращение к песне продиктовано многочисленными данными о мощ-
ном влиянии музыки на усвоение вербальной информации, память, чув-
ства, соматику, энергетический потенциал человека, его сознание и подсо-
знание, личность в целом, которые получены за последние годы в ряде 
наук – нейролингвистике, психофизиологии, тезаурусологии (А.Г. Гогобе-
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– и перевод транскрипции в написание. Это окончательно запутывает де-
тей, что вызывает многочисленные нарекания практиков.  

Л.С. Выготский считал, что обучение грамоте дошкольника должно 
начинаться уже в пять лет и вырастать из потребности в игре. Именно в 
игре формируется способность оторвать звучащее слово от обозначаемого 
им предмета через использование предмета заместителя, игрушки. Пись-
менный знак возникает как результат формирования символической функ-
ции мышления. Опирается на наглядные образы в рисовании, жестикуля-
ции. В игре формируется произвольность поведения, способность подчи-
нения правилу, отрыв образа от предмета и произвольное оперирование 
им, которые составляют фундамент письменной речи как произвольной 
контекстной (не опирающейся на наглядную ситуацию) речевой деятель-
ности. Таким образом, Л.С. Выготским показан механизм спонтанного 
овладения дошкольником грамотой вне прямого обучения, вне учебной де-
ятельности. Обозначена роль ребенка как подлинного субъекта образова-
тельного процесса, в качестве которого выступает его свободная творче-
ская самодеятельная игра [4, 5]. 

В лингводидактике дошкольного возраста этот подход к формирова-
нию грамотности проигнорирован. В качестве обучающего средства рас-
сматривается словесная дидактическая игра, которая включается в органи-
зованное фронтальное занятие. Установка на обучение через игру как 
предпочтительную организационную форму приводит к тому, что дети 
лишаются условий для развития самодеятельной творческой игры. Так 
называемые сюжетно-ролевые игры нагружаются учебными задачами, ре-
гламентируются взрослым, становятся выхолощенной репродуктивной де-
ятельностью. Специалисты бьют тревогу по поводу судьбы подлинной са-
модеятельной творческой игры дошкольника (Е.Е. Кравцова, В.Т. Кудряв-
цев, С.Л. Новоселова, Е.О. Смирнова, Е.В. Трифонова).  

Традиционная для дошкольного образования проблема начального обу-
чения чтению приобретает новое звучание в свете требований Федерального 
Закона «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

В чем новизна проблемы? В соответствии с Законом дошкольное об-
разование получило статус ступени общего образования. Тем самым со-
здается основа для более гармоничного установления преемственности в 
работе с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 
Но одновременно возникает проблема потери дошкольным возрастом сво-
ей уникальности, превращения школы для малышей в маленькую школу, о 
чем ранее предупреждал Л.С. Выготский, и о чем с тревогой пишет совре-
менный специалист по дошкольному детству Е.Е. Кравцова. 

Дошкольное образование в нашей стране носит массовый характер, но 
оно не является общедоступным и обязательным. В этой ситуации включение 
в программу детского сада требования обучения чтению означало бы усугуб-
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онные работы на памятниках старины и возрождение производства цвет-
ной керамики способствуют повышению потребности в изразцовой глазу-
рованной плитке. 

Узбекские гончары, развивая вековые традиции производства худо-
жественной керамики в отдельных районах, не только специализировались 
по некоторым видам домашней утвари, но и создали свои школы. Наноси-
мые на посуду орнаменты в основном изготовлены в стилях калам, чизма и 
харрожи, иногда смешанном. 

Гончарное дело развито в Узбекистане повсюду. Однако, как уже от-
мечалось, производством художественной керамики славились крупные 
древние центры в Риштане, Гиждуване, Шахрисабзе, Хиве, Самарканде, 
Ташкенте. Например, глазурованные изделия риштанских керамистов 
отличались нежным и сложным орнаментом, колоритом, преимущественно 
переливающимися сине-зеленым, кобальтовым и бирюзовым цветом. Ра-
дуют глаз богатством цвета и многослойностью орнаментов изготовлен-
ные в стиле калами гиждуванские гончарные изделия. В них выделяются 
присущие стилю калами орнаменты: на темно-коричневом фоне несколько 
слоев зеленого, густо-желтого и синего цвета, а также орнаменты темно-
красного цвета. Современные шахрисабзские мастера раскрашивают 
свою керамическую посуду крупным орнаментом желтого и красноватого 
цвета на фоне темно-красного, иногда покрывают ее синей глазурью. 

Самаркандские гончары украшали свои изделия большими декора-
тивными шести- или восьмиконечными звездами, плавным растительным 
орнаментом.  

У ташкентских керамистов различалось два вида гончарных изде-
лий: одни, старого типа, имели орнамент волнообразной формы зеленого, 
желтого и коричневого цвета; другие, современного типа, – гравированные 
по краям, с мелким растительным орнаментом и полихромией раскраской, 
нанесенной на светлый фон. 

Ферганские гончары наносят на посуду белый, красный, зеленый, 
желтый и другие цвета и разрисовывают белый фон разноцветным геомет-
рическим или растительным точечным орнаментом. 

Самым древним центром гончарного производства является Хорезм, 
который отличается широким ассортиментом керамических изделий, осо-
бенно домашней посуды – бадьи и лаганы, а также сосуды для воды (хумы, 
куза) и т.д. Посуда покрывалась в основном разнообразным геометрическим 
и растительным орнаментом темно-зеленого, бирюзового, белого и синего 
цвета. Узбекские гончары издревле изготавливали керамические черпаки 
для чигирей (дигир), светильники, свистульки и другие детские игрушки. 

Производство фарфоровых изделий (чиннисозлик) появляется в 
Узбекистане в средние века, а широкий размах приобретает в последние 
пятьдесят лет. В начале прошлого столетия фарфоровые заводы появились 
в Ферганской долине, Андижане, Коканде, Риштане. Однако поначалу, не 
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выдержав конкуренции с российскими фабричными изделиями, они при-
ходят в упадок, и лишь начиная с 1954 года производство фарфора вновь 
возрождается. Особенно быстрыми темпами оно развивается после обре-
тения независимости, когда производятся не только традиционные изде-
лия, но и широкий ассортимент гончарной и фарфоровой продукции. 

Гончарное дело в Узбекистане, как и другие отрасли, декоративно-
прикладного искусства, имеет свои особенности, что проявляется в ха-
рактере сырья, разнообразии орудий и разделении труда. Хотя наименова-
ния керамической продукции в основном одинаковы, но все они отличают-
ся своеобразием. Так, риштанские мастера знают более 300 орнаментов. 

Среди них выделяются следующие детали узбекских орнаментов: 
аноргул, қалампир, тож, қаноти мўрг, қўчқароқ (бараньи рога), гули 
афшон, нон сават, сада, гултожихўроз, мехрабо, зарпечак, булбулзор, ту-
морча, ошпичоқ, оптавагул, чойдиш, четангул, туябўйин, ғўзанаяк, кап-
тарқанот, ошиқча, риштагул, печак ўт, санами, писта, барг, занжира, 
осма гул, кошингул, чор япрок, гулли гажак и т.д. Все орнаменты допол-
няют друг друга, вполне закончены и совершенны. 
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Аннотация. В статье представлен конспект поисково-исследователь-

ской деятельности в подготовительной к школе группе по теме: «Удиви-
тельные свойства воды». 
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Удивительные свойства воды 

Цель:  
Познакомить детей со свойствами воды. 
Задачи: 
Образовательные: 
Совершенствовать знания детей о значении воды в жизни человека. 
Обучать детей навыкам проведения лабораторных опытов: 
– закреплять умения работать с посудой, соблюдать необходимые ме-

ры безопасности. 
Воспитательные: 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

165 

ФГОС ДО не ставит задачи обучения грамоте в детском саду. До-
школьная ступень образования не является обязательной; общественным 
дошкольным образованием охвачены не все дети; в силу психологического 
склада дошкольнику не может быть вменено требование освоения обяза-
тельной программы. Но дошколят все-таки учат грамоте, и делают это 
слишком рано. Повсеместно распространилась практика обучения с трех-
летнего возраста, в чем, как отмечают специалисты, проявляется «безгра-
ничная личная амбициозность и родительское тщеславие». Отрицательный 
опыт освоения грамоты отвращает детей не только от книги, но вообще от 
учебной деятельности. Не удовлетворенные учебными продвижениями ре-
бенка, родители открыто выражают свое недовольство, что является уже 
формой психологического насилия. Потеряв интерес к нам, взрослым, дети 
не ждут ничего интересного и от текстов, которые им настойчиво предла-
гают. Последствия гуманитарной революции, связанной с быстрым пере-
ходом от устной речи к письменной, от чтения к письму непредсказуемы 
(В.Т. Кудрявцев, О. Маховская [12]). 

Дошкольников учат грамоте в школьных формах, «за партой», знакомя с 
названиями букв, минуя этап звукового анализа. В результате формируется 
неправильный механизм побуквенного чтения: ребенок произносит названия 
букв (ЭМ. ПЭ, ЭЛЬ) и не может слить их в слог, слово, не понимает прочи-
танного. Исследования показывают, что не сформирован способ ориентиров-
ки на гласную, от которой зависит тип чтения стоящей впереди согласной 
(твердый согласный: лук или мягкий: люк; мал – мял; мышка – мишка). От-
сутствует целостное восприятие слова: взгляд многократно челночно двига-
ется по слову, так и не давая информации о его звучании и значении.  

С целью правильного формирования механизма чтения на основе обу-
чения звуковому анализу слова в наиболее экспериментально проверенной 
и обоснованной, распространенной технологии начального обучения чте-
нию (Л.Е. Журова на принципах ДБ. Эльконина [14]) дается моделирова-
ние структуры слова при помощи карточек. Дети выкладывают разноцвет-
ные прямоугольники, обозначая синим цветом твердые согласные, зеле-
ным – мягкие, красным – гласные звуки. Детей учат различать присутствие 
звука [й] в словах типа вьюга, лью, пью и отсутствие этого звука в словах 
типа пою, люблю, лес – выучивается соответствующее правило. Анализ 
слова разворачивается как сложное поэтапно формируемое умственное 
действие. На следующем этапе усваивают способы замещения в модели 
цветной карточки на букву с учетом различения йотированных гласных, 
правила правописания слогов ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ. Только усвое-
ние всех этих этапов формирует правильный механизм чтения и преду-
преждение орфографических ошибок. При неумелом и неполном исполь-
зовании технологии возникает масса орфографических ошибок на письме, 
когда ребенок пишет, как слышит: вьйуга, льйу, пьйу и т.п. В школе ис-
пользуется транскрипция, запись звуковой модели слова при помощи букв 
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звуковой и смысловой стороны слова, формально-семантических отноше-
ний между словами; лингвокреативная активность в сфере фонетики, лек-
сики, грамматики, игры со звуками, словами, рифмами, смыслами, слово-
творчество. В процессе лингвокреативной активности у дошкольника фор-
мируется элементарное осознание языковой действительности, метаязыко-
вая функция речевой деятельности (Р.Е. Левина, Е.Ю. Протасова, К.Я. Си-
гал, Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова, А.М. Шахнарович, Р.О. Якобсон). 

Участвуя в разнообразных речевых дидактических играх, ребенок 
осваивает значения слов звук, слово, предложение на уровне остенсивных 
определений. У него формируется представление о линейности и дискрет-
ности речи, что также входит в состав компетенции грамотности (Г.П. Бе-
лякова [2]; Н.С. Варенцова [3]; Н.В. Дурова [6]; Л.Е. Журова [7, 8]; Макса-
ков [13]; Ф.А. Сохин [15]; Г.А. Тумакова [16]; Д.Б. Эльконин [9]). 

В старшем дошкольном возрасте у детей ярко проявляется интерес 
собственно к чтению, к письменным языковым знакам. Они просят прочи-
тать написанное, играют в читающего человека: как будто читают, как 
будто пишут, «учат грамоте» кукол, печатают буквами свое имя, отдель-
ные буквы и слова. Интерес к чтению – важнейшая предпосылка грамот-
ности, которую необходимо всячески поддерживать и развивать [1, 11]. 

Теоретический анализ закономерностей речевого онтогенеза позволя-
ет определить психолого-педагогические условия развития предпосылок 
грамотности: 1) активизирующее диалогическое общение взрослого с 
детьми и детей со сверстниками в творческой игре и других видах дея-
тельности кооперативного типа; 2) обогащение развивающей культурно-
образовательной, предметной и языковой среды, включение в образова-
тельный процесс специально созданных песен, стимулирующих языковые 
игры, словесное и речевое творчество детей, лингвокреатинвную актив-
ность и действующих как автодидактическое средство; 3) включение в об-
разовательный процесс знакомства со знаками письменной речи (напеча-
танными словами, текстами, буквами), и стимуляция на их основе спон-
танных игр в читающего человека; 4) взаимосвязь непосредственно обра-
зовательной деятельности и самодеятельной детской активности, спонтан-
ных игр и других видов самостоятельной деятельности детей; 5) поэтапное 
включение в образовательный процесс программного содержания с учетом 
возрастных особенностей детей. На пятом году жизни – это языковые игры 
детей со звуками, словами, рифмами, смыслами, словотворчество в русле 
общей речевой работы, развития устной речи как средства общения со 
взрослыми и сверстниками; на шестом году – развитие фонематического 
восприятия, металингвистической функции речи в процессе языковых игр, 
игр в читающего человека с карточками, на которых написаны слова (гло-
бальное чтение); на седьмом году к этой работе подключается знакомство 
с буквами алфавита и взаимосвязанная с ним звуковая аналитико-
синтетическая активность. 
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Развивать социальные навыки: умение работать в группе, учитывать 
мнение партнера, отстаивать собственное мнение, доказывать свою право-
ту, прививать бережное отношение к воде. 

Развивающие: 
Развивать у детей фонематический слух. 
Активизировать и обогащать словарь детей существительными, при-

лагательными, глаголами по теме НОД.* 
Учить отгадывать загадки. 
Предварительная работа:  
Беседы о воде, ее роли в жизни человека. 
Проведение экспериментов с водой. 
Рассматривание иллюстраций на тему «Вода».  
Использование игр о воде: «Какая бывает вода?», Игра «Хорошо-

плохо», игра «вода и лед».  
Чтение художественной литературы по теме «Вода».  
Наблюдение за водой на прогулке.  
Материал для занятия: прозрачные стаканчики, пипетка, ложечка, кар-

тинки, молоко, ватные палочки, моющее средство, цветные полоски, гуашь. 
 
Ход НОД: 
Часть 1 
Воспитатель: Ребята, сегодня у нас необычное занятие. Я хочу вас 

пригласить в волшебную лабораторию. Что делают в лаборатории? Пра-
вильно, проводят опыты. Но, чтобы попасть в лабораторию и узнать те-
му нашего занятия, нам надо разгадать загадки и отгадать волшебное 
слово, которое откроет нам двери волшебной лаборатории. Помогут нам 
в этом загадки. 

 
Вода несется со скалы, 
Струи с грохотом летят. 
Догадаешься ли ты, 
Что это –….. (водопад) картинка  

 
Над лесами, городами, 
Над просторами полей 
Проплывают караваны 
Небывалых кораблей. 
Держат путь вокруг земли 
Эти чудо корабли, (облака) 
 
Меня ждали,  
Меня звали, 
Показался – убежали (дождь) картинка 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

 

378 

Утром бусы засверкали 
Всю траву собой заткали. 
А пошли искать их днем 
Ищем, ищем – не найдем (роса) картинка 

 
Воспитатель: – Молодцы!  
Водопад, облако, дождь, роса, что общего, из чего они состоят? (из воды). 
Сегодня мы поговорим о воде, ее свойствах и о значении воды. 
– Какая бывает вода? (теплая, горячая, холодная, пресная, прозрачная, 

газированная и т.п.). 
Что вода делает? (течет, льется, журчит, растекается, капает, замерза-

ет, тает). 
Для чего вода нужна человеку? (пить, мыться, купаться, готовить еду, 

стирать, поливать растения, мыть посуду и т.п.). 
Ребята, посмотрим вокруг, где находится вода на нашем участке, что 

она делает и какую пользу приносит.  
 
Часть 2 
Путешествие – поиск воды по участку. 
Дети идут по участку, делают остановки. 
- Возле растений (объясняют, для чего нужна вода и приклеивают ка-

пельку). 
- около умывальника. 
- в бассейне (садятся на стульчики). 
Игра с водой и льдом 
– Дети, есть ли среди вас тот, кто может удержать воду? (ответы детей). 

(стол, таз, вода). 
– Сложите руки лодочкой. (В. наливает воду в ладошки), вода проса-

чивается.  
Воду трудно удержать, 
Она стремиться убежать. 

Воспитатель: Ребята, как нам справиться с водой? (ответы детей, од-
ним из ответов является предположение, что воду можно заморозить). 

Воспитатель: Бросает каждому в ладошки кубик льда.  
Превратилась в лёд вода, 
Не стремится никуда.  

Теперь мы знаем волшебное слово (вода), и я приглашаю вас в вол-
шебную лабораторию, где мы будем проводить опыты, и узнаем о свой-
ствах воды, т.е. какая она вода? 

 
Опыт № 1 
Воспитатель: – Посмотрите на воду. Какая она? (бесцветная). 
На подносе лежат полоски цветной бумаги, приложите и сравните 

цвет воды и каждой полоски. Можно ли сказать, что вода совпадает с од-
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПОСЫЛОК 
ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ В ПАРЦИАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  
«ВЕСЁЛЫЙ ДЕНЬ ДОШКОЛЬНИКА» («ВеДеДо») 

 
Коренблит С.С., 

директор ООО «Фирма «Авторский проект», композитор,  
научный руководитель образовательного проекта 

«Веселый день дошкольника» («ВеДеДо»), 
Арушанова А.Г., 

вед. науч. сотр. ФГНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания» РАО. Лаборатория Проектирования и экспертизы 

инновационных образовательных систем,  
канд. пед. наук, старший научный сотрудник, 

Рычагова Е.С., 
к.п.н., доцент кафедры психологической антропологии Института  

детства «Московский педагогический государственный университет», 
Кузнецова Г.В., 

Старший научный сотрудник отдела дошкольного образования 
Федерального института развития образования (ФАГУ ФИРО) 

 
Аннотация. Обосновывается новый подход к формированию предпо-

сылок грамотности у детей, предупреждению побуквенного чтения в 
свете требований Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. Дается анализ состава предпосы-
лок грамотности и психолого-педагогических условий их формирования на 
разных ступенях дошкольного детства. Раскрывается инновационная 
технология, построенная на использовании специально созданных песен 
образовательной программы «Весёлый день дошкольника» («ВеДеДо»), и 
мультфильмов на их основе. 

Ключевые слова: ФГОС ДО, психолого-педагогические условия раз-
вития предпосылок грамотности, предупреждение побуквенного чтения, 
педагогическая технология, мультфильм. 

 
Статья подготовлена в рамках поддержанного Российским гуманитар-

ным научным фондом проекта № 15-06-10127 «Психолого-педагогические 
условия развития предпосылок грамотности у дошкольников». 

Развитие предпосылок грамотности является одной из приоритетных 
задач воспитания дошкольника. Федеральным государственным образова-
тельным стандартом дошкольного образования эта задача включена в об-
разовательную область «Речевое развитие» в плане активизации звуковой 
аналитико-синтетической деятельности детей. 

В русле общего речевого развития предпосылками грамотности вы-
ступают ориентировочные пробующие действия ребенка по обследованию 
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нужденно в присутствии посторонних людей; чтобы тебя уважали дру-
зья, надо уметь по-хорошему общаться с ними: убеждать, просить, дока-
зывать, рассуждать, уметь выразительно рассказывать, описывать при-
роду, игрушки, действия детей; чтобы с тобой охотно общались другие 
дети, обязательно нужно говорить с ними уважительно, используя точ-
ные и выразительные слова, фразы, подчеркивающие почтительное от-
ношение к ним; чтобы тебя уважали в коллективе группы, надо научить-
ся говорить вежливо, уместно используя фразы и слова, демонстрирую-
щие твою предупредительность, тактичность; чтобы в будущим быть 
хорошим школьником и пользоваться уважением учителей, родителей и 
детей, надо уметь объяснять, доказывать, раскрывать в деталях, спраши-
вать, выяснять, рассказывать и т.д., достигая полного понимания своей 
речи другими людьми. Такие, присущие всему социуму и детскому кол-
лективу в частности смысловые ценности, интересы, идеалы постепенно 
интериоризуются у дошкольников, приобретают статус побудительной 
силы и становятся реальными мотивами, которые относятся к познава-
тельным, учебно-речевым. Эти мотивы выполняют функцию смыслооб-
разования, придают речевой действительности, воспроизводимой в ин-
дивидуальном сознании дошкольников, личностный смысл – пережива-
ние ими повышенной субъективной значимости речи, оказывающейся в 
поле действия ведущего мотива; индивидуализированное отражение 
действительного отношения ребенка к понятному другим смыслоформу-
лированию, ради которого разворачиваются его речевые действия. Это 
отражение осознается каждым ребенком как «знание для меня» моих ре-
чевых действий, знаний о языке, о способах построения высказываний. 
С точки зрения происхождения личностных смыслов они представляют 
собой оценку жизненного значения для ребенка объективных обстоя-
тельств и его речевых действий в этих обстоятельствах. Смысл цели ре-
чевого действия и действия в целом проявляется в том, какому мотиву 
оно служит, удовлетворению какой потребности, опредмечинной в мо-
тиве, оно способствует. 

Таким образом, формирование мотивов осуществляется с целью 
опредмечивания детских потребностей. После опредмечивания речевого 
действия и появления собственно речевого мотива у детей кардинально 
меняется тип речевого поведения – оно приобретает у них черты целена-
правленности и становится подлинным речевым действием, т.е. зависящем 
от смыслоформирующих мотивов. 

 
Литература: 
1. Калмикова Л.О. Розвиток мовленнєвої діяльності дітей дошкіль-

ного віку: діагностико-розвивальна програма: [монографія] / Лариса 
Олександрівна Калмикова. – Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД», 2010. 
– 212 с. 
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ним из цветов? (нет) Какого цвета тогда вода? (бесцветная, прозрачная) 
Подумайте, а как можно еще проверить прозрачность воды? (опустить что-
нибудь в стаканчик).  

Опускаем ложечку в стакан с водой, другую – в стакан с молоком. 
Воспитатель: – Что заметили? – (в стакане с молоком ложечки не вид-

но, а в стакане с водой она просвечивает). – Почему? – (вода прозрачная).  
Опыт № 2 
– Ребята, как узнать имеет ли вода запах? (нужно понюхать воду).  
Вывод: У воды нет запаха. 
Опыт № 3 
Воспитатель: Дети, как узнать какого вкуса вода? (нужно попробовать).  
Вывод: вода не имеет вкуса. 
Воспитатель: Ребята, что можно сделать, чтобы вода стала сладкой? 

(положить сахар), а соленой, кислой. Дома вместе с родителями проверите, 
так ли это. 

Воспитатель: Скажите какая вода? (ответы детей). 
 
Часть 3  
Игра-эксперимент «Цветное молоко» 
1. В стакане налито молоко. 
2. Добавьте в него по несколько капель краски. Старайтесь делать это 

аккуратно, пользуйтесь пипеткой, чтобы не двигать тарелку. 
3. А теперь хотите верьте, хотите нет, но мы заставим молоко дви-

гаться с помощью обычного моющего средства! Возьмите ватную палочку, 
окуните ее в моющее средство и дотроньтесь ею до центра стаканчика с 
молоком. Посмотрите что произойдет! Молоко начнет двигаться, а краска 
перемешиваться. Настоящий салют в стаканчике. 

Физминутка:  
Шлеп! Шлеп! Шлеп! Шлеп! 
Шлепаем по лужам. 
Шлеп! Шлеп! Шлеп! Шлеп! 
Зонтик нам не нужен. 
Нам не страшен сильный дождь! 
Лето наступило! 
Ну, промокли мы. И что ж? 
Будем мыться с мылом! 

 
Дети идут по кругу друг за другом, шлепая ногами. 
Останавливаются лицом в круг, смыкают руки над головой.  
Выполняют прыжки на носочках, руки на поясе. 
Тянутся вверх, раскинув руки.  
Пожимают плечами.  
Улыбаются. Показывают, как намыливают руки. 
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Садятся на стульчики 
 
Игра «Хорошо-плохо» (ТРИЗ-технология) 
- Вода хорошо: можно плавать, умываться, любоваться фонтаном, 

рыбкам, пить воду, играть с мыльными пузырями и т.д. 
- Вода плохо: наводнение, можно утонуть, промочить ноги, затопить 

квартиру, мыть руки холодной водой, обжечься горячей водой и т.д. 
- Ребята, а если вода исчезнет, на земле ее не станет. Что будет? (отве-

ты детей). 
Да, без воды все живое на земле погибнет. И что для этого нужно? 
Вода – это жизнь, и воду надо беречь, правильно и разумно расходовать. 

Человек без пищи может прожить три месяца, а без воды – всего неделю. 
Вы слыхали о воде? 
Говорят она везде! 
В луже, в море, в океане 
И в водопроводном кране. 
Как сосулька замерзает, 
В лес туманом заползает, 
Ледником в горах зовется. 
Мы привыкли, что вода 
Наша спутница всегда! 
Без неё нам не умыться, 
Не наесться, не напиться, 
Смею вам я доложить: 
Без неё нам не прожить. 

 
Ребята давайте сделаем вывод: 
Воспитатель: Что вам сегодня понравилось делать? 
Дети: Проводить эксперименты с водой. 
Воспитатель: Какая бывает вода? 
Дети: Вода бывает разной. Твердая как лед, в виде пара, жидкая. Она 

прозрачная, не имеет формы, без вкуса, цвета и запаха. 
 
 

ЗНАЧЕНИЕ СЕРИЙ СЮЖЕТНЫХ КАРТИНОК  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Дядюша Ю.В.,  
Переяслав-Хмельницкий, Украина 

 
Аннотация. Психолингвистический аспект исследования рассказов 

детей, построенных по серии сюжетных картинок, до сих пор не пред-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

161 

мотивы и мотивы-стимулы. Последние как второстепенные стимулируют 
речевые действия в случае их полимотивированности. Однако они не столь-
ко «запускают», сколько активизируют речевые действия. Мотивы-стимулы 
порождают у детей только эмоции, а не смыслы. Все виды речевых мотивов 
у детей неосознанные. Они существуют у них в форме эмоций.  

Большое значение на первых этапах формирования речевых моти-
вов необходимо уделять актуализации мотивов-стимулов, порождающих 
положительные эмоции: описать куклу, чтобы она услышала, как она 
выглядит, построить рассказ на предложенную тему для гостей-игрушек, 
составить рассуждения, чтобы получить приз, стараться быть точным и 
последовательным в высказывании, чтобы попасть в прекрасный вол-
шебный замок, где много чудес, где сбываются желания, доказать под-
линность своих суждений, чтобы получить, например, право на управле-
ние автомобилем (игрушечным или в компьютерном варианте) и др. С 
этой целью важно организовывать полноценное доброжелательное об-
щение, поощрять высказывания детей, положительно оценивать первые 
и не всегда успешные их попытки публично высказываться, постоянно 
выражать уверенность в их возможностях говорить внятно и понятно 
для коммуникантов, контролируя себя. При формировании мотивов реа-
лизации речевых действий сначала в процессе опредмечивания детских 
потребностей необходимо использовать большое количество материаль-
ных предметов, преимущественно игрушек, которые могут удовлетво-
рить заданную потребность, а потом сразу же фиксировать внимание на 
первом предмете, удовлетворяющем ее. 

Главной задачей является как формирование ведущих смыслообразо-
вательных мотивов, стимулирующих речевое действие, когда оно побуж-
дается несколькими мотивами, так и обеспечение осознания детьми позна-
вательных, учебных мотивов, развитие осмысленного, в форме личност-
ных смыслов мотива, который самостоятельно может побуждать совокуп-
ность речевых действий, т.е. речевую деятельность.  

Среди приемов, обеспечивающих мотивацию высказываний у детей, 
эффективным является, прежде всего, убеждение, позволяющее им осо-
знать причину речевых действий, подлежащих выполнению. Например, 
им нужно объяснить: для того чтобы взрослые смогли понять твою 
просьбу и выполнить ее, необходимо научиться точно, полно, но лако-
нично выражать в речи то, о чем ты хочешь сказать; если ты пытаешься 
доказать свою правоту, честность, порядочность в той или иной ситуа-
ции в момент недоразумения, надо уметь спокойно выразить словами 
свою невиновность, непричастность к нехорошим делам; чтобы твои 
друзья узнали, как ты отдыхал на море или провел выходной день, обя-
зательно необходимо уметь последовательно, не пропуская никаких со-
бытий, точно и внятно рассказать об этом; если ты мечтаешь быть похо-
жим на диктора телевидения, нужно учиться говорить свободно, непри-
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стремление находить среди сверстников детей, близких по духу, получить 
коллективное признание, найти и занять свое место в повседневной ком-
муникации, жизнедеятельности группы ДОУ. Эта потребность у дошколь-
ников остается одной из ведущих, но она постоянно меняет свои формы, 
приобретая в старшем дошкольном возрасте смыслоформирующее и 
смыслоформулирующее содержание под влиянием своевременно получен-
ной психолингвокоррекционной помощи от взрослых. Она является веду-
щей движущей силой формирования и развития речевой личности до-
школьника.  

Поскольку речевые потребности формировать и формулировать 
смыслы реализуются в мотивах, желаниях, побуждающих детей к рече-
вым действиям и становящихся формой проявления потребностей, по-
стольку в технологиях развития речи необходимо придавать значение 
одновременному формированию у детей потребностей, которые выде-
ляют каждого ребенка, и развитию его как личности. Важно формиро-
вать потребности, связанные с языковым самовыражением, с речевой 
самоактуализацией, и проявляющиеся на вербальном речедеятельност-
ном уровне. Желательно, чтобы каждый дошкольник достиг достаточно-
го для экспликации своих мыслей уровня речевого поведения, научился 
говорить последовательно, целенаправленно, словесно направлять игру, 
убеждать, контролировать, ограничивать негативные речевые поступки 
и препятствовать им, преодолевать неудачи, исправлять ошибки в вы-
сказываниях, воспринимать и понимать коммуникантов, точно высказы-
ваться, т.е. чтобы он овладел целесообразной коммуникацией. При этом 
необходимо учитывать, что формы существования потребностей в раз-
личных видах высказываний в процессе коммуникации определяются 
способами их удовлетворения. 

У детей начинает развиваться положительное отношение к цели и за-
дачам будущего говорения, к содержанию языкового материала, который 
необходимо усвоить, если у них актуализируют мотивы, близкие и понят-
ные им, имеющие для дошкольников личностный смысл. Это, прежде все-
го мотивы, связанные с удовлетворением детских речевых потребностей в 
игре, общении, самовыражении, получении определенных коммуникатив-
ных преимуществ, статуса опытного коммуниканта в группе сверстников, 
в достижении желаемого, в стремлении быть лучшим, научиться говорить 
точнее, выразительнее, содержательнее; мотивы, обусловленные осознани-
ем причин, влияющих на выбор именно речевых действий, а не каких-либо 
других; мотивы, детерминированные материальным или идеальным пред-
метом, акцентирующем внимание на выборе именно речевого действия, 
ради которого оно осуществляется. Из-за подобного опредмечивания дет-
ские потребности конкретизируются.  

Речевые действия детей, как правило, полимотивированные: одновре-
менно актуализируются несколькими мотивами, среди которых ведущие 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

381 

ставлен в науке, поэтому предложенные в статье методики обучения 
рассказыванию по серии сюжетных картинок базируются преимуще-
ственно на эмпирических обобщениях, а также на интуиции исследовате-
ля, а не на учете психолингвистических особенностей овладения детьми 
рассказыванием. При формировании внутренней речи детей старшого 
дошкольного возраста, показано значение серий сюжетных картинок в 
развитии связной речи детей.  

Ключевые слова: психолингвисты, психологи, сюжетные картинки, 
внутренняя речь, функционально-смысловой тип речи как рассказ. 

 
Известные психологи (Г.А. Люблинская, Д.Б. Эльконин, Ж. Пиаже, 

Л.С. Выготский, П.П. Блонский, Ф.А. Сохин и др.), психолингвисты (А.А. 
Леонтьев, А.Р. Лурия, Л.С. Выготский, Т.В. Ахутина, Т.Н. Ушакова и др.), 
педагоги (А.М. Богуш, Н.В. Гавриш, О.С. Ушакова, Т.А. Ладыженская и 
др.) изучали развитие связной речи детей дошкольного возраста, указывая 
на значение картинок в этом процессе. 

Роль картинок в развитии связной речи детей исследовали и такие 
ученые в области дошкольного воспитания, как: Е.И. Тихеева, К.Д. Ушин-
ский, М.М. Конина, С.Ф. Русова и другие. Многие методические приемы 
обучения рассказыванию представлены в работах А.А. Смирновой, А.П. 
Коротковой, В.И. Яшиной, М.М. Алексеевой, Н.В. Гавриш, О.С. Ушако-
вой, и др. В науке имеются также работы, выполненные на материале как 
русского, так и английского и немецкого языков, в которых осуществля-
лась попытка теоретического осмысления внутренней речи и определения 
ее лингвистического статуса (А.В. Логинов, В.А. Зименкова, В.Л. Кошка-
ров, Е.А. Гончарова, Е.В. Сельченок, И.В. Артюшков М.Т. Гаибова,). Од-
нако психолингвистический аспект исследования рассказов детей, постро-
енных по серии сюжетных картинок, до сих пор не представлен в науке. 
Поэтому предложенные методики обучения рассказыванию по серии сю-
жетных картинок базируются преимущественно на эмпирических обобще-
ниях, а также на интуиции исследователя, а не на учете психолингвистиче-
ских особенностей овладения детьми рассказыванием [3]. 

Обращение к психолингвистическим исследованиям позволяет утвер-
ждать, что именно серии сюжетных картинок выполняют в дошкольном 
возрасте функции развивающейся у них внутренней речи. Имеется в виду 
такое проявления внутренней речи, как создание внутреннеречевой про-
граммы и её развёртывание во внешней речи, т.е. речи, которую мы слы-
шим. Требуется определенное время и особенные условия, чтобы у детей 
сформировались эти внутреннеречевые функции. Их становление напря-
мую связано с состоянием развития у детей перцептивных, речевых и мно-
гих других взаимосвязанных с ними навыков в области повествовательной 
устной монологической речи. Эволюция внутренней речи рассматривается 
нами только в одной из ее функций, а именно: внутреннеречевой подго-
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товки будущего устного высказывания и его развёртывания в устной речи. 
При составлении рассказов с помощью серий сюжетных картинок проис-
ходит своеобразное «вынесение» этой функции внутренней речи наружу, 
её «экстеоризация» (Л.С. Выготский) [2]. Картинки связанные одной те-
мой, как бы, планируют рассказ ребёнка, направляют его, позволяя переда-
вать в устном высказывании сведения о событиях действительности в их 
временной последовательности. 

Подобная экстериоризация функций внутренней речи является психо-
лингвистическим механизмом, который «запускает», а затем и развивает 
такой функционально-смысловой тип речи как рассказ [5]. 

Многократное составления детьми рассказов по сериям сюжетных 
картинок способствует формированию операций последовательной и ло-
гической передачи событий. Эти операции постепенно «интериоризують-
ся» (сокращаются, переходя во внутреннюю речь). С этих пор внутренняя 
речь начинает функционировать и выполнять присущие ей функции: пла-
нирование и развёртывание программы рассказа [4]. 

Развитие речевых коммуникативных навыков у детей дошкольного воз-
раста рассказыванию по серии сюжетных картинок является важной пробле-
мой дошкольной лингводидактики. Невозможно переоценить то большое 
значение, которое имеет этот вид повествования для становления монологи-
ческой речи детей дошкольного возраста, которая всегда должна планиро-
ваться, должны намечаться вехи, по которым будет развёртываться рассказ. 
Такими вехами на этапе экстериоризации внутренних функций выступают 
серии сюжетных картинок. Расположение этих картинок в логической после-
довательности способствует развитию точности и ясности речи детей, навы-
ков передачи определенного сюжета, подсказанного картинками. На этапе 
сформированности речевых навыков серии сюжетных картинок уже пере-
стают выполнять свои функции, так как они трансформировались во внут-
реннюю речь. Поэтому можно переходить к формированию речевых умений. 

Именно так постепенно развивается внутреннеречевая программа рас-
сказа, благодаря происходящей интериоризации внешних речевых опера-
ций во внутреннюю речь. Дети начинают понимать, что сущность не в 
словах, а в мыслях, логической последовательности, в смысле, который 
они формируют и передают [1]. Тогда можно начинать обучение детей 
рассказыванию по серии сюжетных картинок, во время которого можно 
предусмотреть следующие этапы работы с детьми. Их следует разместить 
в такой последовательности: 

1. Ознакомление дошкольников со структурой повествования (начало, 
середина, конец), научить понимать смысл рассказа. 

2. Учить чередовать существительные с местоимениями и другими 
словами с функциями замещения. 

3. Обогащать речь детей союзами, союзными словами и прилагатель-
ными. 
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3. «От рождения до школы» Примерная общеобразовательная про-
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Т.С., Васильевой М.А. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 352 с. 
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Аннотация. В статье представлено развитие речевых мотивов в про-
цессе формирования у детей умений высказываться, выделена сущность си-
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Сущностью системы мотивов детских речевых действий (умений) яв-

ляются потребности. У дошкольников в процессе обучения их родному 
языку и развития речи сначала периодически возникают определенные со-
стояния напряжения, связанные с нехваткой нематериальных предметов 
(языковых средств, способов), необходимых для осуществления вербаль-
ной коммуникации, речевого общения. Желание детей владеть подобными 
вербальными идеальными предметами является условием их нормальной 
коммуникации, следовательно являются потребностями. Это психологиче-
ские состояния, вызванные необходимостью, которую испытывает каждый 
ребенок в операциональных структурах для совершения говорения и ауди-
рования, полноценного речевого существования в социуме и речедеятель-
ностного развития. Именно эти состояния являются условием детской ре-
чевой активности. Потребность в речевом общении, в социальных контак-
тах с другими дошкольниками и необходимость в более широком круге 
вербального взаимодействия постепенно превращается в попытки завое-
вать уважение в коллективе сверстников, иметь друзей, выявить симпатию, 
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в соответствии с возрастными особенностями детей дошкольного возраста. 
В ходе подготовки к этим мероприятиям педагоги будут знать: Федераль-
ный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
и примерные программы дошкольного образования; особенности ознаком-
ления дошкольников с предметным окружением и социальным миром в со-
ответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования.  

Уметь: внедрять в практику дошкольной организации новейшие до-
стижения по ознакомлению дошкольников с предметным окружением и со-
циальным миром; организовывать образовательный процесс в контексте 
личностно-ориентированной модели взаимодействия взрослого с ребёнком; 
находить информацию и применять ее в педагогической деятельности; осу-
ществлять самоконтроль.  

Владеть: методами проектирования и моделирования образовательно-
го процесса в ДОО по ознакомлению дошкольников с предметным окру-
жением и социальным миром.  

Обладать: профессиональными компетенциями, помогающими вы-
страивать свою профессиональную деятельность в соответствии с требова-
ниями ФГОС дошкольного образования по ознакомлению дошкольников с 
предметным окружением и социальным миром, включающие способности:  

– творчески организовывать познавательное развитие через ознаком-
ление дошкольников с предметным окружением и социальным миром;  

– проектировать, формировать и корректировать индивидуально-
ориентированные образовательные проекты, направленные на развитие 
познавательных способностей, совершенствование личностных качества 
ребенка;  

– инициативно, самостоятельно и творчески организовывать ознаком-
ление с предметным окружением и социальным миром в дошкольной об-
разовательной организации;  

– выявлять и развивать интерес к совершенству рукотворных предме-
тов и объектов природы.  

«Я не исследовал законов природы и не сделал крупных научных от-
крытий. Я не изучал их так, как изучали Ньютон, Кеплер, Фарадей и Генри 
для того, чтобы узнать истину. Я только профессиональный изобретатель. 
Все мои изыскания и опыты производились исключительно с целью найти 
что- либо, имеющее практическую ценность» Томас Эдисон. 
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4. Показать детям как строить рассказ целостно с соблюдением обще-
го замысла. 

5. Обогащать речи детей синонимами и антонимами. 
6. Учить детей рассказывать выразительно и интонационно расчле-

ненно. 
С помощью построения ребёнком совместно с воспитателем моноло-

га-повествования (плана) можно развивать у дошкольников коммуника-
тивно-речевые умения, ориентироваться в условиях общения, планировать 
свое высказывание, подбирать различные языковые средства, опираясь при 
этом на уже сформировавшиеся речевые навыки с помощью серий сюжет-
ных картинок. 

Функционально механизмы внутренней речи связаны с характером 
той речевой деятельности, в которой формируются и развиваются её про-
цессы. Особенности внутренней речи находятся в непосредственной зави-
симости от содержания той деятельности, в которую эта речь включается, 
в данном случае речемыслительная деятельность: восприятие, мышление, 
воображение, сочинения рассказа и т.п. Картинки, как уже отмечалось, по-
могают детям создать монолог по его структуре, формируя речевой навык, 
необходимый для овладения речевым умениям. Их высказывания посте-
пенно приобретают признаки контекстности. 
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ТЕАТР КАК СРЕДСТВО ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
 

Жеребцова В.В., 
воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Аннотация. В статье рассматривается всестороннее развитие де-

тей средствами театра, показано, что театрализованная деятельность 
занимает особое место среди разнообразных форм обучения и воспита-
ния, всестороннего развития детей. Театрализованная деятельность – 
это самый распространённый вид детского творчества. Она близка и по-
нятна ребёнку, глубоко лежит в его природе, связана с игрой.  

Ключевые слова: всестороннее воспитание и развитие детей, твор-
чество, театрализованная деятельность. 

 
Мир детства рядом с нами, он внутри нашего взрослого мира. Он 

смотрит на нас глазами ребенка, говорит его голосом. Когда-то он был и 
нашим миром, но мы ушли оттуда, и назад пути нет… Как заглянуть в этот 
мир хоть на мгновенье? 

Раскрыть заветную дверь в мир детского сознания помогает игра. Вся 
жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет сыграть свою роль. 
Но как это сделать? Этому поможет театр! 

О театре, как о средстве воспитания говорили многие великие люди. 
Театрализованная деятельность занимает особое место среди разнообраз-
ных форм обучения и воспитания, всестороннего развития детей. 

Театрализованная деятельность – это самый распространённый вид 
детского творчества. Она близка и понятна ребёнку, глубоко лежит в его 
природе и находит своё отстранение стихийно, потому что связана с игрой. 
Всякую свою выдумку, впечатления из окружающей жизни ребёнку хочет-
ся выложить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые 
роли, стараясь подражать тому, что видит и что его заинтересовало, и, по-
лучая огромное эмоциональное наслаждение.  

В ходе освоения театрализованной деятельности происходит совер-
шенствование речи, активизируется словарь ребенка, совершенствуется 
звуковая культура речи, ее интонационный строй. Улучшается диалогиче-
ская речь, ее грамматический строй. Театрализованная деятельность поз-
воляет формировать опыт социального поведения ребенка потому, что 
каждое литературное произведение имеет нравственную направленность.  

Сказка является основным и самым понятным видом литературного 
произведения в дошкольном возрасте, поэтому велико ее значение в развитии 
детской фантазии, способности к воображению, в обогащении речи ребенка, 
в развитии его эмоциональной жизни, в помощи преодолеть трудности кото-
рые свойственны развитию личности. Слушая сказку, дети внутренне рисуют 
себе картины, образы, что способствует развитию фантазии.  
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дерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. Предлагаем рассмотреть работу по повышению компетент-
ности в виде упорядоченного процесса взаимосвязанных компонентов (ор-
ганизационной структуры и условий, научно-методических основ, про-
граммно-нормативных требований), взаимодействие которых способствует 
познавательному и социальному совершенствованию компетенции ребен-
ка. Познавательное развитие ребенка и его социализация в обществе реа-
лизуется в системе, представленное в направлении «Познавательное разви-
тие», которое характеризуется единством принципов, целей, задач, форм 
работы. В процессе проведения ряда мероприятий педагогами будут рас-
сматриваться современные подходы по ознакомлению дошкольников с 
предметным окружением и социальным миром в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования. 

Задачи поставлены следующие: – ознакомить педагогов ДОО с акту-
альными проблемами познавательного развития дошкольников в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования;- сформировать умения ис-
пользовать полученные знания в организации педагогического процесса в 
работе с детьми дошкольного возраста; – углубить, расширить и уточнить 
представления по ознакомлению дошкольников с предметным окружением 
и социальным миром; – способствовать развитию интереса к изучаемому 
материалу и формированию профессионально-личностных качеств воспи-
тателя дошкольной образовательной организации. 

Тему «Содержание психолого-педагогической работы по ознакомле-
нию дошкольников с предметным окружением» предлагаем рассмотреть в 
форме деловой игры «Организация познавательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста». Игра проводится в режиме диалогового общения, 
направлена на достижение двух целей: игровой и педагогической. Педаго-
ги делятся на подгруппы «Родители», «Воспитатели», «Администрация». 

Структура проведения игры:  
1. Сформулировать типичный фрагмент профессиональной деятельно-

сти по теме, требующий системного применения разнообразных умений и 
навыков. 2. Игра строится на принципах саморегуляции, единства знаний и 
опыта. 3. Рефлексия игры предусматривает не только подведение итогов, но 
и анализ причин, обусловивших фактические ее результаты. Тему «Знаком-
ство с предметами ближайшего окружения в процессе познавательного раз-
вития дошкольников» эффективнее представить в виде семинара. Обобще-
ние опыта работы в виде выступлений для родителей по ознакомлению до-
школьников с предметным окружением (возрастная группа по выбору) и 
приобщение к социокультурным ценностям. Тема «Содержание психолого-
педагогической работы по ознакомлению дошкольников с социальным ми-
ром» форма проведения – круглый стол. Вопросы: Раскрыть формирование 
элементарных представлений о современных технологиях: роботизирован-
ная игрушка, средства связи, бытовая техника, цифровые технологии и т.д., 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВОПРОСЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ  

И СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Иванова Н.Н.,  

старший преподаватель, ГБОУ ВО МО «Академия социального  
управления», кафедра дошкольного образования, Россия, г. Москва,  

 
Аннотация. Повышение профессиональной компетентности педаго-

га дошкольного образования предлагаем рассмотреть с позиции вовлече-
ния в мероприятия (в виде круглого стола, деловой игры, семинара) в во-
просе ознакомления дошкольников с предметным окружением и социаль-
ным миром в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

Ключевые слова: познавательное развитие; ознакомление с предмет-
ным окружением и социальным миром в условиях реализации ФГОС до-
школьного образования; педагог. 

 
Актуальность данной темы определяется совершенствованием про-

фессиональной компетентности педагогов дошкольного образования через 
изучение содержания работы с дошкольниками по направлению «Познава-
тельное развитие», ориентированное на ознакомление дошкольников с 
предметным окружением и социальным миром в условиях реализации фе-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

385 

Кукольная театрализация сказок очень увлекает детей. Они быстро 
запоминают слова все персонажей, часто импровизируют. Речь становится 
более выразительной, грамотной. Дети начинают использовать новые сло-
ва, пословицы, поговорки из сценария. Участие детей в постановке спек-
такля способствует развитию пластики, координации движений, артикуля-
ции, речевой выразительности. У детей развивается умение интонационно 
разнообразно передавать текст в зависимости от его содержания, эмоцио-
нально пересказывать услышанное. 

Театр учит детей видеть прекрасное и доброе в жизни, зарождает 
стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе. 

 
 

РОЛЬ ФОЛЬКЛОРНЫХ ПРАЗДНИКОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Заверталюк Е.В., 

музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 70 «Журавлик» г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье показана роль фольклорных праздников в ху-

дожественном воспитании дошкольников в условиях образовательной ор-
ганизации, создание условий для развития интереса детей к национальным 
традициям и изучению русского фольклора. 

Ключевые слова: художественное воспитание, народные праздники, 
фольклорные игры, песни, хороводы. 

 
Ребёнок приходит в мир… Взрослые должны окружить малыша лю-

бовью, заботой, вниманием, лаской, научить его радоваться жизни, добро-
желательным отношениям со сверстниками, со взрослыми. 

Ранние и дошкольное детство – это начало познания жизни, человече-
ских взаимоотношений. Это и время начала формирования ребёнка как 
личности, становления его характера. 

Взрослые ведут ребёнка по пути познания мира во всём его разнооб-
разии и осознания себя в этом мире, играя с ребёнком, а позднее и создавая 
все условия для его самостоятельной игры. Играя, ребёнок переживает 
громадную радость, а в условиях радости развитие ребёнка идёт более ин-
тенсивно и успешно. Тысячу раз прав А.М. Горький, написавший: «Ребё-
нок до десятилетнего возраста требует забав, и требование его биологиче-
ски законно. Он хочет играть, он играет всем и познаёт окружающий его 
мир прежде всего – и легче всего в игре, игрой». 

Фольклорные игры, песни, хороводы, уходящие своими корнями в 
древность, помогают детям прикоснуться к великому народному искус-
ству, почувствовать глубину и красоту русских обычаев и обрядов. 

Народные праздники и обряды всегда были тесно связаны с явления-
ми природы, временами года, растительным и животным миром. Через об-
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ряды, игры и песни народ проявлял своё к ним уважение и восхищение. 
Это связь с окружающим людей миром нашла отражение и в театрализо-
ванных представлениях и праздниках. 

Детям присущи актёрские способности. Они проявляются в поведении 
детей с самого раннего возраста и до тех пор, пока взрослые не ограничат 
их рамками общепринятых норм. В играх дети стараются как можно пол-
нее удовлетворить свою потребность в драматическом перевоплощении в 
других людей, в животных, в образы фантастических существ. 

При подготовке к театрализованному фольклорному празднику «Вес-
на – красна» мы ставили перед собой следующие задачи: 

1. Создать условия для развития интереса детей к национальным тра-
дициям и изучению русского фольклора. 

2. Привить устойчивый интерес к народному творчеству. 
3. Обогатить детей знаниями о народном музыкальном фольклоре. 
4. Развить вокально-хоровые навыки. 
5. Учить детей элементам народных плясок и игр. 
Работу по подготовке праздника мы разделили на несколько этапов. На 

подготовительном этапе, как бы «вводя» детей в основную тему праздника, 
слушали с детьми на музыкальных занятиях музыку П.И. Чайковского из 
цикла «Времена года» (февраль «Масленица», март «Песнь Жаворонка»). 
После слушания анализировали, сравнивали эти пьесы. На прогулке под ру-
ководством воспитателя дети наблюдали за природой, изменениями в ней к 
концу зимы. Беседуя с детьми, воспитатель познакомила их с таким персо-
нажем, как Лель. На музыкальном занятии мы с ребятами слушали отрывок 
из оперы «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова (фрагмент из арии Леля), 
Пляску Скоморохов П.И. Чайковского. Мы предложили ребятам выпечь пе-
ченье в виде птиц дома, под руководством родителей. В процессе подготов-
ки мальчикам поручили сделать кораблики из бумаги – для запуска в ручей-
ки. Чтобы создать атмосферу праздника, был проведён конкурс рисунков на 
весенние темы. Этими рисунками украсили стену в группе. 

На следующем этапе мы приступили к освоению музыкального мате-
риала. Начали работу с разучивания закличек. Эти миниатюрные поэтиче-
ские произведения окрашивают речь ребёнка, делают её образной, красоч-
ной. Как и другие малые фольклорные формы, заклички развивают память, 
внимание, мышление и речь детей. 

Для фольклорного праздника «Весна – красна» мной была разработа-
на музыкально-ритмическая композиция «Танец скоморохов». При поста-
новке танца я использовала знакомые детям музыкально-ритмические 
движения, такие как, «козлик», «качалочка», притопы, пружинка с поворо-
том, «расчёсочка» и др. Получился весёлый танец, разучивание которого 
не вызвало у ребят трудностей. 

Большое удовольствие детям доставило освоение хороводной игры 
«Змейка». Ребята отнеслись к игре ответственно, внимательно наблюдали 
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созданию небольших проектов, графическому дизайну. Также можно исполь-
зовать графическую программу Paint. Любая компьютерная программа фор-
мирует в ребенке информационную культуру: правильность обращения с 
компьютером, алгоритм применения действий, определения и применения 
основных команд и др. Ведь главное – научить детей моделировать и экспе-
риментировать с помощью простых программ и созданных информационных 
моделей. Хочется обратить внимание на опыт тех детских образовательных 
учреждений, которые уже формируют информационную образовательную 
среду учреждения и применяют компьютерные технологии в работе с до-
школьниками. Это детский сад № 3 «Снежинка» в г. Пушкино, заведующий 
Васильева Наталия Геннадьевна, которые много лет сотрудничают с Инсти-
тутом развития образовательных технологий (ректор доктор педагогических 
наук, доктор психологических наук Новикова Галина Павловна). На сегодня 
воспитатели освоили работу с интерактивным оборудованием, являются не-
формальным базовым учреждением для города и Пушкинского района по 
использованию информационных технологий в работе педагога дошкольни-
ка. Воспитатели данного учреждения уже делятся опытом c другими колле-
гами дошкольных организаций Московской области на научно-практических 
семинарах, областных конференциях, демонстрируют свои авторские разра-
ботки в виде открытых занятий и мастер классов с ИКТ-поддержкой. Пере-
ходя от формальных методов обучения к практико-ориентированным (моде-
лированию, проектной деятельности воспитанников, формированию портфо-
лио и др.), мы закладываем основы проектного мышления, формированию 
логических выводов, что поможет ребенку в дальнейшем правильно ориен-
тироваться в реальной обстановке и лучше адаптироваться в создавшейся си-
туации. При использовании информационно-коммуникационных технологий 
в образовательном процессе дошкольной организации, лучше развиваются 
коммуникативные умения и навыки, дети сразу же обеспечиваются необхо-
димой информацией, с помощью которой формируются основы их предмет-
ных знаний в образовательных областях, что и обеспечивает успешность 
обучения в дошкольной организации, подготовку к школе.  
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ленной цели. Данным видом учебной деятельности можно заниматься как на 
основных занятиях, так и на занятиях дополнительного (развивающего) обу-
чения. Проектная деятельность с использованием компьютерных средств и 
методов обучения закладывает в ребенке много положительных личных ка-
честв: основы информационной культуры, проектного мышления, логику 
мышления, благодаря которой ребенок учиться прогнозировать результаты 
своего труда, формулировать выводы. А для этого проектным мышлением 
должен обладать сам педагог новой формации, свободно владеющий профес-
сиональными знаниями и информационной компетенцией. Это должен быть 
человек высоких нравственных позиций, положительных психолого-
педагогических характеристик и научно-предметных знаний в сочетании с 
соответствующим культурно – нравственным обликом, обеспечивающим на 
практике результат педагогического труда в подготовке подрастающего по-
коления.1 А с позиции профессионализма – обладать необходимыми знания-
ми, умением учиться и применять свой опыт и знания на практике. Создание 
информационно-образовательной среды подразумевает информатизацию об-
разовательного пространства дошкольного учреждения, использование ком-
пьютерных программ для осуществления образовательного процесса, созда-
ние автоматизированных рабочих мест в управленческой службе учрежде-
ния, компьютерную обработку информации по учреждению. Сегодня многие 
детские сады Московской области оснащаются компьютерами, во многих 
семьях есть компьютеры, где дети постепенно знакомятся с миром современ-
ных инноваций. На сегодня можно констатировать факт отсутствия методик 
использования информационно-коммуникационных технологий в образова-
тельном процессе дошкольной организации, списка систематизированных 
компьютерных программ, рекомендованных для применения в воспитатель-
но-образовательном процессе дошкольного учреждения, не сформулированы 
единые программно-методические требования к компьютерным занятиям. 
Это единственный вид деятельности, не регламентируемый специальной об-
разовательной программой. Тем не менее, уже много педагогов дошкольни-
ков используют информационные технологии и интерактивное оборудование 
в своей профессиональной деятельности. Более того, материал по всем обра-
зовательным областям ФГОС: физической, познавательной, речевой, соци-
ально-коммуникативной, интеллектуальной может быть разработан на осно-
ве использования информационных технологий и интерактивного оборудо-
вания. И совсем не обязательно использовать дорогостоящие обучающие 
средства. Для развития математических способностей у детей старшей и под-
готовительной групп можно начать использовать интегрированную про-
граммную среду «Живая математика». Используя данную среду можно 
научить детей основам алгоритмического мышления, программированию, 

                                                 
1 О.В. Яготина, Т.Н. Зюзина. Профессионально-личностные компетенции педаго-

га в школе XXI века // European Social Scince Journal // Европейский журнал социаль-
ных наук. Том 1 // О.В. Яготина, Т.Н. Зюзина. – Рига, 2012. – С. 111. 
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за изменением направлений движения, повторяли их, стараясь не разорвать 
единую цепь хоровода. 

Детям нравятся пляски с показом движений. Для одной из таких плясок 
мы разучили русскую народную песню «Тополёк». Сложность при исполне-
нии этой песни-пляски заключалась в чередовании размеров 5/4 и 4/4. На по-
мощь пришли наши воспитатели, и ребята в итоге пели более уверенно. 

Ни один праздник у нас в детском саду не обходится без игры на дет-
ских музыкальных инструментах. Для праздника «Весна – красна» мы подго-
товили выступление фольклорного ансамбля: девочки играли на ложках, а 
мальчики на бубнах (исполняли под аккомпанемент «Кадриль» Костенко). 

Кульминацией праздника стал приход Весны с играми, загадками и 
заключительным общим хороводом. 

Работа, которую мы проводим в нашем детском саду по развитию 
творческих способностей развивает и детей, и родителей, и педагогов. Я 
уверена, что всё то, что было вложено в ребят в нашем детском саду, чему 
они здесь научились, поможет им стать мыслящими, неординарными и 
творческими людьми. 

 
Весна-красна 
Весенний фольклорный праздник. 
Действующие лица 
Весна, Зима, Вьюга, Лель, Тополёк, Жаворонки, Гудошники. 
Все гости театрализованного представления. 
Полянка. Стоит Тополёк. На его ветках развешаны птички, выпечен-

ные из теста. Появляется играющий на дудочке Лель. 
 
Лель. Тополёк, что ты печальный, невесёлый стоишь? 
Тополёк. Да как мне, добрый молодец Лель, весёлому быть? Когда 

старуха Зима лютые морозы аукаёт, холод-стужу несёт, из рукава снегом 
трясёт…Стою, от холода дрожу, Весну дожидаюсь. 

Лель. Не печалься, Тополёк. Я гудошников привёл с собой, весёлых 
молодцев. Будем песнями весну встречать! 

Появляются Гудошники. 
Танец Скоморохов (гудошников). 
Гудошники (поют): 

Вот уже зимушка приходит, 
Белоснежная приходит, 
Люли, люли, приходит! 
Снег и холод прочь уводит, 
Весну красную приводит, 
Люли, люли, приводит! 
Прощай, саночки, конёчки, 
Наши зимние дружочки, 
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Люли, люли, дружочки! 
Прощай, зимушка-старушка, 
Ты, седая холодушка, 
Люли, люли, холодушка! 

 
Лель. Что же нам делать? Как Весну позвать? 
Тополёк. Не печалься, Лель. Видишь, на моих веточках птички висят. 

Это в селении хозяйки их из теста напекли, а ребята повесили, чтобы Вес-
на поскорее пришла. Птички нам и помогут. 

Лель. Как же они нам помогут? Они же неживые. 
Тополёк. Они-то неживые. А мы живых позовём. 
Лель. Нужно звать перелетных птиц. Они первые предвестники Вес-

ны. Повторяйте, ребята, вместе со мной слова: 
Жаворонушки, 
Полетовушки! 
Прилетите к нам, 
Весну ясную, 
Весну красную, 
Принесите нам! 

 
Появляются Жаворонки. 
Лель. Жаворонушки, помогите нам Весну звать. Зиму лютую прого-

нять. Нам Зима наскучила, без хлебушка замучила, холод-стужу напусти-
ла, ручки, ножки познобила. 

Жаворонки. Мы своими звонкими голосами, своей песней будем за-
кликать Весну. Она услышит нас и придёт! (Поют): 

Нам Зиму провожать, 
Весну-красну закликать. 
Гу-у-у! 
С солнышком, с цветами, 
С песнями, с журавлями. 
Гу-у-у! 
Побежит кругом вода, 
Растает снег, не будет льда. 
Гу-у-у!  

 
Дети играют на бубнах и ложках («Кадриль» Костенко). 
На полянку выходит Весна. 
 
Тополёк.! Весна-красна услышала звонкие голоса и пришла! 
Лель. Здравствуй, долгожданная Весна – красна. Ты с чем пришла? 
Весна. Со звонким ручейком, с золотым венком, с травушкой, с мура-

вушкой. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

153 

ли образования в дошкольных учреждениях, основанной на применении со-
временных информационно – коммуникационных средств. Что подразуме-
вается под новой моделью системы образования? Это ряд необходимых 
условий, формирующих и поддерживающих функциональность информа-
ционного пространства детского образовательного учреждения, способ-
ствующего обучению детей к использованию информационно-
коммуникационных средств, воспитанию информационной культуры, ока-
зывающей большое влияние на общую культуру человека. Что мы подразу-
меваем под информационной культурой человека. Это знания, необходимые 
ребенку дошкольнику для получения, обработки и передачи информации с 
целью дальнейшего использования. Другими словами еще в дошкольном 
учреждении ребенок должен научиться понимать свойства информации, ее 
роль в жизни человека, научиться работать с информацией с помощью ком-
пьютера. Еще раз обратимся к вопросу создания новой модели образования 
дошкольников и осуществим попытку формулирования условий.  

Первое условие. Психологическая готовность всего коллектива до-
школьной организации к инновационной деятельности, демонстрация воз-
можностей информационных технологий в дошкольном учреждении.  

Второе условие. Подготовка педагогических кадров, специалистов 
дошкольной педагогики, которые на всех этапах своей профессиональной 
деятельности могли бы широко применять информационные технологии.  

Третье условие. Формирование информационной образовательной сре-
ды в дошкольном учреждении, основанной не только на применении инфор-
мационно-коммуникационных технологий, а также на совокупности всех ин-
новационных методов и средств, включая систему здоровъесберегающих ме-
роприятий для дошкольников и педагогов дошкольных организаций.  

Данный процесс невозможен без участия родителей, законных предста-
вителей, которые при создании попечительских органов и органов само-
управления смогли бы материально поддержать передовые идеи, а также но-
вые методы обучения детей, основанные на широком применении компью-
терных средств, включая мультимедийное и интерактивное оборудование. 
Современный педагог дошкольного образования должен в полной мере ис-
пользовать все возможности, которые предоставляют новые компьютерные 
технологии, чтобы повысить эффективность своей педагогической деятель-
ности. Поэтому сегодня мы говорим и о новых компетенциях, в основе кото-
рых лежит новая информационная грамотность, и о новых программах, кото-
рые дают возможность оперирования различными видами информационных 
объектов и моделей (проектированием). Проектированием в дошкольном об-
разовательном учреждении на основе применения информационных и ком-
муникационных технологий можно заниматься не только в качестве органи-
зации и ведения одного из видов педагогического процесса, основанного на 
сотрудничестве педагога и воспитанника, взаимодействии взрослого и ребен-
ка, но и как поэтапной практической деятельности по достижению постав-
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фондов «Умид», «Устоз» и др. по обучению, переподготовке и повышению 
квалификации одаренных детей и талантливой молодежи за рубежом. 

Таким образом, новая организация и содержание непрерывного обра-
зования, заложенного в основу Национальной программы, создают необ-
ходимые условия для формирования человека как личности, действующей 
сознательно, целенаправленно и с учетом социального опыта, националь-
но-культурных традиций и современных реалий 
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Аннотация. В данной статье представлен опыт формирования еди-

ной информационной образовательной среды в дошкольных организациях 
Московской области. Так же большое внимание уделено вопросам форми-
рования информационной культуры дошкольников, использованию иннова-
ционных средств и методов обучения. 

Ключевые слова: информационные технологии; информатизация; 
профессионализм педагога; информационно-коммуникационная компе-
тентность педагога дошкольной организации.  

 
Наряду с традиционными методами и приемами в педагогической тео-

рии и практике в дошкольных образовательных организациях, сегодня ши-
роко используют инновационные методы и технологии. Немаловажную 
роль в этом играет процесс информатизации, который обуславливает необ-
ходимость информационной грамотности воспитателей дошкольных обра-
зовательных организаций, а также подготовки активных пользователей ин-
формационных технологий среди педагогов дошкольников. Данный про-
цесс способствует формированию информационной культуры дошкольни-
ков, играет немаловажную роль в их развитии и становлении, как личности. 
Безусловно, на первое место было выдвинуто условие создания новой моде-
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Тополёк. Заждались мы тебя! Зима-то холод-стужу напустила, кругом 
снегом дороги замела, подо льдом стоит река. 

Весна. Пришла моя пора! 
Появляются Зима и Вьюга. 
Зима. Рано радуетесь! Не дам я Весне разгуляться! Морозы кликну и 

на вас пущу. Хочу весь год здесь жить, царствовать в ваших краях. 
Гудошники. Уходи, Зима! Лошадки идут, они солнышко ждут. Ко-

ровки мычат – на волю хотят. Свинки визжат – корешков хотят. Овечки 
кричат – они травки хотят, шелковой травы, ключевой воды. 

Зима. Нет! Не уйду! 
Весна. Не бывать тому! 
Зима. Это почему? 
Весна. Да потому, что вместе со мной пришёл мой родной братец! 
Зима. Кто твой братец? 
Весна. Красное солнышко. 
Весна. Красное солнышко за тучку спряталось. 
Зима. Что-то я его не вижу. 
Зима. Пока твоего братца нет, я тётку Вьюгу на вас напущу. 
Вьюга. (поёт) 

Я Вьюга злая-злая, 
По полям, лесам летаю, 
Всё снегом заметаю! 
Бурчу и свищу, 
Берегись! Наскочу! 

 
Зима. Ага! Испугались! Вот она вас… 
Весна. Зовите, ребята, скорее солнышко! Повторяйте за мной слова: 

Солнышко, 
Колоколышко, 
Выйди из-за облышка! 
Сядь на пенёк, 
Разгуляй весь денёк! 

 
Зима. Ой, что-то жарко-парко становится, невмоготу совсем… Так и 

быть, может, я и уйду… Но для этого вашим ребятам нужно Вьюгу в игре 
победить. Сумеете – уйду! Не сумеете – останусь! Кто самый ловкий, ста-
новись за тёткой Вьюгой. И если удержитесь на ногах за ней, то станете 
победителями. 

Играющие выстраиваются за Вьюгой цепочкой и берут друг друга за 
руки. Вьюга начинает идти неторопливым шагом, увлекая за собой игроков. 

Вьюга. Гудошники. (поют) 
По снежочку я шла, 
По белому шла, 
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Клубок лент нашла. 
Клубок катится, 
Ленты тянутся. 
Клубок доле, доле, доле. 
Ленты боле, боле, боле. 
Лента больше всех, 
Перевёртов шесть! 

 
Постепенно Вьюга убыстряет шаги, переходя на бег. На бегу участни-

ки игры выделывают разнообразные фигуры… некоторые из детей не 
успевают за изменением направлений и падают. На их место тут же встают 
другие игроки. 

Весна. Молодцы, ребята! Удержались за Вьюгой. 
Зима. Ваша взяла! Уйду! Да недолго вам радоваться! Пройдут весна, 

тёплое лето, дождливая осень и опять я к вам вернусь. Пошли, тётка Вью-
га, в другие края – за высокие горы, в ледяные норы спрячемся. 

Зима и Вьюга уходят. 
Жаворонки. Какой же праздник без весеннего хоровода! 
Лель. Становитесь, наши гости дорогие, в хоровод вокруг Тополёчка. 
Гудошники. Мы будем песню петь, а Тополёк станет показывать 

движениями то, что в песне рассказывается. (Поют): 
Стоит тополёк, 
Тонок и высок, 
Тонок и высок, 
Листвой широк. 
Его солнышком печёт, 
Частым дождичком сечёт, 
Буйный ветер повевает, 
Тополёчек наклоняет, 
А он маковкой звенит 
И весёленький стоит. 

 
Заканчивая хоровод, Весна разрывает круг и выводит всех участни-

ков из зала. На этом театрализованное представление заканчивается. 
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ние, создание условий и действенных механизмов реализации интересов 
личности. 

В Республике Узбекистан огромное внимание уделяется воспита-
нию подрастающего поколения, формированию духовности и нрав-
ственности граждан, повышению качественного уровня духовно-
просветительской работы. 

Каждый человек становится личностью, лишь пройдя через систему 
образования, социального воспитания и развития, профессионального ста-
новления. В результате происходит социализация личности, когда она об-
ретает способность выполнять общественно значимые функции, осваивать 
социальные роли, творчески осмысливать свое призвание, способность 
вступать в самостоятельные отношения с другими членами общества.  

Важнейшими показателями, характеризующими эффективность соци-
ализации – полноценного включения человека в общественные процессы – 
являются социальная активность и мобильность. 

Под социальной активностью нами подразумевается осознанное уча-
стие личности в общественных процессах, наличие возможности влияния 
на их ход. В условиях тоталитарной системы человек не мог влиять на со-
циальные процессы, проявлять социальную активность, направленную на 
изменение общества. Это приводило к тому, что процесс определения че-
ловеком своего места в обществе зачастую не был связан с его реальными 
желаниями и интеллектуальными способностями. Следовательно, соци-
альная роль личности не была адекватна ее стремлениям, возможностям и 
изменениям общественных процессов. 

Государство, со складывающимися в нем общественными отношени-
ями, успешно развивается при условии, если все его граждане следуют 
принятым конституционным ценностям, нормам поведения, обусловлен-
ными конкретными природными, экономическими, социально-
историческими, национальными, духовно-культурными условиями.  

В ходе реализации Национальной программы разрабатываются и внед-
ряются эффективные, организационные и педагогические формы и средства 
духовно-нравственного воспитания молодежи, основанные на националь-
ных культурно-исторических традициях, обычаях народа и общечеловече-
ских ценностях. Обеспечивается приоритет воспитания и разностороннего 
развития личности, который реализуется также через поддержку одаренных 
детей и талантливой молодежи. В частности, разрабатывается методология, 
формируются психолого-педагогические и организационные условия выяв-
ления и обучения одаренной молодежи, республиканский банк данных и 
мониторинг одаренных детей и талантливой молодежи.  

Расширяющийся международный обмен информацией и обучающими-
ся дает возможность готовить кадры, осуществлять обучение в ведущих 
научных и образовательных учреждениях мира. Свидетельством тому слу-
жит деятельность государственных органов, общественных организаций, 
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практической конференции, посвященной 80-летию НГПУ. ФГБОУ ВПО 
«Новосибирский государственный педагогический университет», 2015. – 
С. 73–77.  

 
 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ  
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Бухарский государственный университет, Республика Узбекистан 
 

Аннотация. Статья посвящена социализации личности в системе 
непрерывного образования в Узбекистане в изменившихся социально-
экономических и политических условиях, при которых происходит посте-
пенный перенос акцентов и интересов государства на интересы лично-
сти, меняется образовательная парадигма, переосмысляются её цели, за-
дачи, содержание, технологии, вызываются к жизни новые процессы и яв-
ления. Важнейшими показателями, характеризующими эффективность 
социализации – полноценного включения человека в общественные процес-
сы – являются социальная активность и мобильность. 

Ключевые слова: социализация личности, способность выполнять 
общественно значимые функции, осваивать социальные роли, творчески 
осмысливать свое призвание, способность вступать в самостоятельные 
отношения с другими членами общества; непрерывное образование.  

 
Образование в Узбекистане развивается в контексте как общеплани-

тарных образовательных тенденций, так и в условиях политических, эко-
номических, социальных изменений в обществе. Развитие рыночных от-
ношений ставят задачу перехода к новой парадигме развития социума и 
его образовательной подсистемы. 

С обретением независимости Узбекистана система образования полу-
чила мощный инновационный импульс. В изменившихся социально-
экономических и политических условиях происходит постепенный пере-
нос акцентов и интересов государства на интересы личности, меняется об-
разовательная парадигма, переосмысляются ее цели, задачи, содержание, 
технологии, вызываются к жизни новые процессы и явления. 

Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов уже в первые годы 
независимости отметил, что: «В отношениях «человек – государство» при-
оритет должен принадлежать человеку. Государство, все ветви государ-
ственной власти находят оправдание только в том случае, если их деятель-
ность подчинена защите, охране прав человека» [1]. 

Главной задачей и движущей силой, реализуемых в регионе преоб-
разований является человек, его гармоничное развитие и благосостоя-
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВМЕСТНОМ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ДОО С РОДИТЕЛЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
 

Золотаева С.В., 
воспитатель МБДОУ детский сад № 4 «Золотая рыбка» г. Пушкино 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации про-

ектной деятельности в системе экологического воспитания, в контексте 
стандартов дошкольного образования. Подчеркивается, что метод про-
ектов актуален и очень эффективен, что эта инновация признана одной 
из основных при реализации принципа непрерывного образования. Реализа-
ция проектного обучения на практике требует изменения позиции педаго-
га. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора образо-
вательной среды, соответствующей интересам, возможностям и по-
требностям воспитанников, обеспечивающей ситуации взаимодействия с 
миром людей (сверстниками, воспитателем, родителями и др.), партнера, 
консультанта.  

Ключевые слова: проектная деятельность, экологическое воспита-
ние, взаимодействие с родителями, осознанное бережное отношение к 
объектам природы, мониторинг.  

 
Организация образовательного процесса в современных условиях 

позволяет обеспечить интегрированный подход к системе эколого-
оздоровительной работы в ДОО, которая должна являться одним из прио-
ритетных направлений развивающихся детских садов. Для того, чтобы 
комплексная система оздоровления вошла в общий режим работы ДОО, 
воспитатели и педагоги ДОО должны систематизировать и организовать 
воспитательно-образовательный процесс, поделиться с коллегами новыми 
целями и задачами эколого-оздоровительной работы.  

Совместная с родителями (и другими членами семьи) работа, в систе-
ме экологического воспитания, способствует формированию целостной 
картины мира, расширению кругозора детей; бережному отношению к 
природе; формированию представлений об окружающей природе, об опас-
ных ситуациях в природе для человека и окружающего мира и способах 
поведения в них; способах предотвращения опасных ситуаций; формиро-
вание осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас-
ным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

В настоящее время проектная деятельность органично входит в новые 
стандарты дошкольного образования. Метод проектов актуален и очень 
эффективен. Эта инновация признана одной из основных при реализации 
принципа непрерывного образования. Поэтому основным направлением в 
своей работе я выбрала метод проектов. Реализация проектного обучения 
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на практике требует изменения позиции педагога. Из носителя готовых 
знаний он превращается в организатора образовательной среды, соответ-
ствующей интересам, возможностям и потребностям воспитанников, обес-
печивающей ситуации взаимодействия с миром людей (сверстниками, вос-
питателем, родителями и др.), партнера, консультанта. 

Я исходила из того, что если семья становится сегодня главным соци-
альным институтом в воспитании собственного ребёнка, а дошкольное 
учреждение создается в дополнение к семейному воспитанию, то именно 
семья должна стать главным заказчиком и потребителем всех услуг до-
школьных организаций – образовательных, оздоровительных и др. Всё это 
ставит нас перед необходимостью поиска новых форм взаимодействия 
между семьёй и дошкольной организацией, которые должны быть основа-
ны на сотрудничестве и партнерских взаимоотношениях. Для родителей и 
педагогов ребёнок является единым объектом воздействия, который в со-
временных условиях приобретает статус субъекта, а не объекта, становится 
центром в системе взаимоотношений «родитель – ребёнок – педагог».  

С детьми старшей группы был проведен мониторинг и были опреде-
лены следующие проблемы:  

 у детей низкий уровень знаний о природе, они бессистемны, по-
верхностны, что свидетельствует о низком уровне развития экологической 
культуры.  

Так же провели устный опрос и анкетирование родителей на собрании, и 
выяснили, что родители детей не готовы на сегодняшний день осуществлять 
экологическое воспитание, зачастую сами не соблюдают правила поведения 
в природе, что свидетельствует о низком уровне развития их экологического 
сознания. Для решения этих проблем необходимо было систематизировать 
работу по экологическому воспитанию дошкольников. С этой целью был 
разработан проект «Береги природу», который охватывает работу с детьми 
старшего дошкольного возраста и родителями дошкольников.  

Участниками этого проекта стали дети, педагоги и родители воспи-
танников исследуемой группы. 

Основная цель проекта:  
Формирование системы осознанно-правильных экологических пред-

ставлений о природе у детей старшего дошкольного возраста, формирова-
ние основ экологической культуры у выпускников ДОО. 

Задачи проекта:  
 Создать поэтапную систему по экологическому воспитанию до-

школьников с составлением перспективных планов работы с детьми и с ро-
дителями по каждому этапу работы, проведение диагностики знаний детей.  

 Формировать у дошкольников основные природоведческие пред-
ставления и понятия о живой и неживой природе; 

 Развивать понимание взаимосвязей в природе и места человека в них; 
 Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому на Земле; 
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систему начального общего образования, на преемственной основе с до-
школьным образованием. 

Основные идеи эксперимента получили развитие в новых публикаци-
ях авторов данной статьи, касающихся духовно-нравственного воспитания, 
развития этнокультурного и этнохудожественного образования, подготов-
ки педагогических кадров [4, 5, 6, 17, 18, 20, 22, 23].  
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 Вовлекать детей в разнообразные виды деятельности в природе и по 
её охране; 

 Формировать навыков экологически грамотного, нравственного по-
ведения в природе; 

 Обеспечить непрерывность экологического образования в системе: 
ДОО – семья; 

 Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому и 
развивать эстетическое восприятие природы. 

Достижению положительной динамики по развитию экологической 
воспитанности детей способствовала разработка и реализация системы ме-
роприятий по организации экологизации предметно-развивающей среды в 
группе, пополненной разнообразными пособиями. Это дало возможность 
ребёнку реализовать потребность в общении с природным окружением.  

В течение года родители принимали активное участие в обогащение 
предметно-развивающей среды в группе. Так же родители с большим же-
ланием и интересом участвовали в совместных мероприятиях: в акции 
«Посади дерево», в создании экологической тропы ДОО, в облагоражива-
нии и озеленении территории детского сада. 

Большое значение в экологическом воспитании детей придаем играм. 
Используем дидактические игры с экологическим и природоохранным со-
держанием. В играх дети уточняют, закрепляют и расширяют имеющиеся 
знания и представления о предметах и явлениях природы, растениях, жи-
вотных, о правилах поведения в ней, природных взаимосвязях. Например: 
«Что такое природа?», «Природа и человек», «Связь живой и неживой 
природы», «Что опасно для природы?», «Чьи следы?» и т.д. 

В процессе игр – экспериментов мы расширяем наш сенсорный опыт 
и обогащали жизненный опыт, а также развивали такие качества, как орга-
низованность, дисциплинированность, аккуратность, ответственность, це-
ленаправленность, последовательность.  

Особое внимание при формировании знаний у детей уделяли чтению 
художественной литературы. Знакомим детей с произведениями известных 
детских писателей – природоведов М. Пришвина, В. Бианки, Е. Чарушина, 
Н. Сладкова, К. Паустовского, Г. Скребицкого. Разучиваем о природе сти-
хи А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, И.А. Бунина, Ф. Тютчева.  

Стало традицией в детском саду проведение экологических праздни-
ков, развлечений, викторин. Провела экологические праздники: «День 
Земли», «Здравствуй, весна – красна», «Весенний праздник птиц», «В гос-
тях у животных», «Наш дом – природа». 

Так же важным педагогическим условием является использование 
простейших методов проблемного обучения – вопросов, эксперименталь-
ной деятельности в уголке природы и на участке, проблемных ситуаций, 
которые имеют тенденцию к усложнению. Кроме того, усложняющиеся 
творческие задания позволяют развить не только фантазию воспитанников, 
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лишить ее психологических барьеров, но и вооружить специальными при-
емами, сформировать умения самостоятельно выявлять и решать пробле-
мы по природоохранным мероприятиям. 

Таким образом, при системном, комплексном проведении намеченной 
работы можно достичь намеченных целей: 

 Воспитание любви и уважения к растениям,  природе в целом. 
 Воспитание осознанного бережного отношения к объектам природы.  
 Формирование умения и желания прогнозировать свои действия 

по отношению к окружающей среде. 
 Формирование навыков экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе. 
Наш проект способен при целенаправленной деятельности педагогов 

и родителей помочь детям осознать себя «маленькими волшебниками», 
спасающими и оберегающими природу. 

Воспитанники в итоге начинают узнавать: 
 элементарные сведения о мироздании, связь между человеком и 

природой, назначении природы для человека, о живой и неживой природе; 
 основы безопасности жизнедеятельности в природном окружении. 
Дошкольники различают объекты природы и объекты, не относящие-

ся к природе; вести наблюдения в природе под руководством воспитателя; 
проводить поисково-исследовательскую деятельность с помощью педаго-
га; анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать; оформлять 
результаты своей поисково-исследовательской деятельности в форме аль-
бомов, тематических выставок рисунков и фотографий, электронных пре-
зентаций, дневников наблюдений, макетов.  

То есть, реализация деятельности по проекту способствовала разви-
тию представлений детей об ответственном отношении к своему здоровью 
и состоянию окружающей природы, началу формирования экологической 
культуры, которая проявляется в эмоционально-положительном отноше-
нии к природе, окружающему миру. 

При организации воспитательно-образовательного процесса по эколо-
гическому воспитанию, в проекте было обеспечено единство целей и пре-
емственности всех участников проекта и совместная деятельность позво-
лила, в свою очередь: 

 педагогам повысить свое профессиональное мастерство по эколо-
гическому воспитанию дошкольников; 

 родителям понять значимость выработки у детей первых навыков 
экологически грамотного и безопасного поведения в природе и в быту, 
приобретению их детьми умений, позволяющих им участвовать в посиль-
ной практической деятельности по охране природы. 

Экологическое образование дошкольников можно рассматривать как 
процесс непрерывного воспитания родителей, направленный на формиро-
вание экологической культуры всех членов семьи. Экологическое образо-
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- звуковой фон ДОУ:  
 звучание записей русских народных песен (колыбельных песен в 

спальне, игровых – во время подвижных игр, игр-хороводов; потешек и 
пестушек – при играх с куклами, величальных – на празднованиях дней 
рождения детей, календарных – в дни народных календарных праздников: 
записи рождественских колядок, авсеней, таусеней – в дни Зимних святок); 

 звучания записей патриотических музыкальных произведений 
(например, хора «Славься!» из оперы «Иван Сусанин»); 

- творческие работы детей, родителей и педагогов (фотографии, ри-
сунки, картины, произведения народного декоративно-прикладного твор-
чества, магнитофонные записи), выполненные в результате совместной 
проектной деятельности. 

Б) Вариативная часть: образы народов России, героев родного края, 
героических личностей разных стран мира; настенные изображения ил-
люстраций сказочных образов того или иного народа России; звучание за-
писей песен народов России, произведений композиторов из той или иной 
республики РФ, народов зарубежных стран, посвященных своему народу, 
родной земле и ее героям. 

Компонент 4. Образы семьи 
А) Инвариантная часть:  
- изображения реальных и сказочных русских семей (старинных и со-

временных) на картинах, фотографиях, рисунках, съемных панно, настен-
ных росписях и т.д.; 

- звучания записей народных и композиторских песен о семье, маме, 
родительском доме и т.д.; 

- творческие работы детей, родителей и педагогов (фотографии, ри-
сунки, картины, произведения народного декоративно-прикладного твор-
чества, семейные альбомы, родословные, магнитофонные записи семейно-
го пения и музицирования), выполненные в результате совместной проект-
ной деятельности. 

Б) Вариативная часть: картины и фотографии, отражающие се-
мейный быт и традиции одного из народов России; настенные изображе-
ния иллюстраций сказочных образов семьи того или иного народа России; 
записи песен того или иного народа России о семье, матери, и т.д.  

Компонент 5. Государственная символика Российской Федерации 
А) Инвариантная часть: 
- изображения российского герба; 
- флаг РФ;  
- звучание записи гимна РФ в дни государственных праздников (Дня 

Победы и др.).  
Б) Вариативная часть: гербы и гимны городов РФ. 
На основе результатов эксперимента были разработаны рекомендации 

по внедрению основных компонентов художественно-образной среды в 
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Компонент 2. Образы городов России, памятников отечественной 
истории и культуры 

А) Инвариантная часть: 
- репродукции пейзажей русских художников (например, В. Поленов 

«Московский дворик», и др.); 
- фотографии и другие изображения объектов культурного наследия 

России, вошедшие в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО 
(Московский Кремль, исторический центр Санкт-Петербурга, Кижи, исто-
рические памятники Великого Новгорода, культурный и исторический ан-
самбль Соловецкие острова, белокаменные памятники Владимира и Суз-
дали, церковь Вознесения в Коломенском, архитектурный ансамбль Трои-
це-Сергиевой лавры);  

- предметы (музейные или выставочные экспонаты ДОУ), соответ-
ствующие содержанию данного компонента;  

- творческие работы детей, родителей и педагогов (фотографии, ри-
сунки, картины, магнитофонные записи (например, колокольных звонов) , 
выполненные в результате проектной деятельности.  

Б) Вариативная часть: фотографии и другие изображения досто-
примечательностей разных городов и республик РФ, театров, музеев, па-
мятников выдающимся деятелям России и т.д.; изображения памятников 
культуры разных стран мира, вошедших в «Список ЮНЕСКО».  

Компонент 3.Образы народа, выдающихся личностей России, ге-
роев и защитников Отечества. 

А) Инвариантная часть: 
- репродукции картин русских художников (например, В. Васнецов 

«Богатыри», А. Венецианов «Пастушок с рожком» и «На пашне», Б. Ку-
стодиев «Масленица» и «Троица», В. Нестеров «Явление отроку Варфоло-
мею», П. Корин «Александр Невский», портреты выдающихся поэтов, му-
зыкантов, художников, режиссеров, полководцев и т.д.); 

- игрушки в русских народных костюмах (например, матрешки, кук-
лы-закрутки, куклы-стригуши, каргопольская народная игрушка Полкан, 
дымковские барыни с кавалерами и детьми, городецкие всадники, образы 
сказочных героев – Емеля на печи и др.); 

- настенные росписи или съемные панно с изображениями персона-
жей русских сказок в интерьере или на фоне различных видов традици-
онных русских жилищ (например, «Колобок» (персонажи в русской избе), 
«Репка» (персонажи рядом с избой, в огороде), А.С. Пушкин «Сказка о 
рыбаке и рыбке» (персонажи в крестьянской избе, боярских палатах, цар-
ском дворце);  

- иллюстрации русских былин и сказок (например, художника И. Би-
либина «Сказка о царе Салтане», «Сказка о Золотом петушке» и др.); 

- предметы (музейные или выставочные экспонаты ДОУ), соответ-
ствующие содержанию данного компонента;  
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вание (просвещение) родителей – одно из крайне важных и в то же время 
одно из наиболее сложных направлений работы дошкольного учреждения. 

В результате целенаправленной, планомерной и систематической ра-
боты по формированию экологической культуры у дошкольников доби-
лись следующих результатов:  

1. Повысился у детей уровень экологических представлений о призна-
ках природных объектов и явлений. Дети умеют устанавливать причинно-
следственные связи между ними.  

2. Повысился уровень наблюдательности и познавательный интерес к 
миру природы.  

3. Повысился у детей в процессе экспериментирования уровень ин-
теллектуальных, умственных и исследовательских способностей.  

4. Сформировались у каждого ребёнка навыки экологически грамот-
ного и безопасного поведения в природе.  

5. Повысился уровень экологических знаний у родителей.  
В заключение следует подчеркнуть, что, несмотря на достаточно 

большое число «плюсов», данная технология имеет ряд существенных 
ограничений в использовании в практике дошкольного образования. Она 
довольно затратная по времени, требует от педагога терпения, уважения к 
ребёнку, веры в его возможности. Поэтому к внедрению технологии про-
ектного обучения в работу с детьми воспитателя нельзя принуждать. Это 
должно быть взвешенным решением самого педагога. 

Результаты проведенной нами работы по развитию экологической 
воспитанности у детей подтвердила правомерность выдвинутой гипотезы. 

Полученные данные свидетельствуют, что в итоге реализации педаго-
гического проекта уровень развития экологической воспитанности у детей 
был качественно и количественно выше, чем в начале года. Детей с низким 
уровнем развития оказалось меньше, и больше детей с высоким уровнем 
развития по данному направлению.  

 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ  
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Аннотация. В данной статье представлен опыт использования ин-

формационно-коммуникационных технологий в различных дошкольных ор-
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ганизациях Московской области. Так же большое внимание уделено про-
цессам информатизации дошкольных образовательных учреждений, фор-
мированию информационного пространства в дошкольном образователь-
ном учреждении.  

Ключевые слова: информационные технологии, информатизация, 
профессионализм педагога, информационно-коммуникационная компе-
тентность педагога дошкольной организации.  

 
Развитие процессов информатизации в образовательных организациях 

Подмосковного региона в последние годы осуществлялось достаточно не-
равномерно. Если в школах инфор-
матизация образовательного про-
странства имела место, то в струк-
турных подразделениях дошкольного 
образования информатизацией прак-
тически не занимались. В настоящее 
время в детские дошкольные учре-
ждения поставляется новое оборудо-
вание (компьютеры, проекторы, ин-
терактивные доски), которое чаще 
всего так и лежит в упакованном ви-

де. К сожалению, приходится признать, что подавляющее большинство 
педагогов дошкольных отделений не работают на новом оборудовании из-
за психологической боязни и неподготовленности. Но при этом приходит-
ся констатировать тот факт, что внедрение информационно-
коммуникационных технологий в профессиональную деятельность педаго-
гов дошкольных организаций является неизбежным процессом в наше 
время. Профессиональная деятельность педагога подразумевает высокий 
уровень его психолого-педагогических характеристик и научно-
предметных знаний в сочетании с соответствующим культурно-
нравственным обликом, обеспечивающим на практике результат педагоги-
ческого труда в подготовке подрастающего поколения.1 Профессионализм 
педагога дошкольного учреждения определяется несколькими компетен-
циями, в том числе и информационно-коммуникационной компетенцией. 
Остановимся на вопросе формирования и развития информационно-
коммуникационной компетентности педагогов дошкольных организаций, 
представим опыт некоторых учреждений Московской области по приме-
нению информационно-коммуникационных технологий в профессиональ-
ной деятельности. Для формирования базовой информационно-
коммуникационной компетентности необходимо:  
                                                 

1 О.В. Яготина, Т.Н. Зюзина Профессионально-личностные компетенции педагога 
в школе XXI века // European Social Scince Journal // Европейский журнал социальных 
наук. Том 1 // О.В. Яготина, Т.Н. Зюзина. – Рига, 2012. – С. 111. 
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 моделирование воспитательно-образовательной системы образова-
тельного учреждения через выделение семантических доминант художе-
ственных образов (дружная семья; родная земля (природа, дом, мир, роди-
на); добрый молодец и красна девица; мастера и мастерицы; учитель и 
учение; почетный труд и трудолюбие, урожай, дар, праздник, успех и др.);  

 апробация методики «образовательного маршрута» по новым учеб-
ным программам, учебникам и пособиям для дошкольных учреждений и 
начальной школы по музыке и изобразительному искусству, изданным с 
грифами Министерства образования и науки РФ, а также пособиям по эт-
нохудожественному воспитанию; 

 разработка системы комплексно-интегрированных развивающих 
занятий на основе целенаправленно отобранной авторами указанных выше 
изданий системы художественных образов Родины, родной природы, се-
мьи, матери и материнства, героев и т.д.;  

 создание дизайн – проектов художественно-образной среды образо-
вательных учреждений, отражающей духовно-нравственные ценности и 
идеалы традиционной российской культуры. 

В процессе исследования был разработан, апробирован и частично 
внедрен проект системы художественно-образной среды дошкольной об-
разовательной организации, состоящий из нескольких компонентов.  

Компонент 1. Образы природы 
А) Инвариантная часть: 
- репродукции пейзажей русских художников (И. Шишкина, И. Леви-

тана и др.); 
- растительные орнаменты (на стенах, мебели и т.д.) – например, в 

стиле хохломы или Гжели; 
- звуковой фон ДОУ:  
 звучание записей звуков природы (во время игр, приема пищи, под-

готовки ко сну, занятий физкультурой;  
 вслушивание в звуки живой природы (во время прогулок); 
 звучание в ДОУ ежемесячно сменяемых записей «пьесы месяца» 

(из цикла «Времена года» П.И. Чайковского); 
 звучание записей исполнения детьми ДОУ русских народных за-

кличек (солнышка, дождика, весны, осени и др.) и песен о природе;  
- живая природная среда (любование живыми цветами, осенними ли-

стьями, первым снегом, закатом солнца и другими явлениями природы);  
- творческие работы детей, родителей и педагогов (фотографии, ри-

сунки, картины, магнитофонные записи звуков природы – пения птиц, 
плеска морских волн, шума дождя и т.д.), выполненные в результате сов-
местной проектной деятельности. 

Б) Вариативная часть: образы природы родного края, разных стран 
мира.  
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виваться творческий потенциал детей; осуществляться формирование 
межкультурных коммуникаций, выявление одаренных детей, обеспечение 
соответствующих условий для их образования и творческого развития.  

Разработанная экспериментальная художественно-образная система 
основана на следующих методологических подходах:  

 аксиологический подход, предполагающий целенаправленное фор-
мирование воспитательной художественно-образной системы на основе 
духовно-нравственных ценностей отечественной культуры (любви к Ро-
дине, родной природе, ценностное отношение к семье, матери и материн-
ству, к учению, труду, культурному наследию и т.д.), идеалов добра, спра-
ведливости, милосердия, духовной и физической красоты, душевного и 
физического здоровья, и др.; 

 этнокультурный поход, предполагающий приоритет художественных 
образов и идеалов народной культуры, воплощенных в сказках, былинах, 
песнях и других видах и жанрах народного художественного творчества; 

 интегративный подход, предполагающий взаимодействия различ-
ных видов искусства и всех видов познавательной, творческой, коммуни-
кативной деятельности детей в образовательной организации; 

 арт-терапевтический подход, предполагающий внедрение в педаго-
гическую практику здоровьесберегающих технологий, основанных на ме-
тодах фольклорной терапии, сказкотерапии, цветотерапии, танцевально-
двигательной терапии, драматерапии (психодрамы). 

Экспериментальная работа была построена на основе опыта органи-
зации деятельности экспериментальных площадок и обобщения результатов, 
полученных в ходе сотрудничества образовательных учреждений с вузами, 
системой переподготовки педагогических кадров, учреждениями культуры. 

В процессе эксперимента были реализованы следующие его направления: 
 моделирование целостного художественно-образного образова-

тельного пространства как системы духовно-нравственного воспитания и 
оздоровление «Россия – Москва – округ – образовательное учреждение – 
семья» (дизайн-проекты, программы, пособия); 

 формирование и развитие субъектной позиции педагогов, детей и 
родителей как фактора влияния на процесс становление и развития систе-
мы духовно-нравственного воспитания (мастер-классы, сценарии роди-
тельско-педагогических гостиных);  

 развитие межсетевого взаимодействия образовательных учрежде-
ний с педагогами и родителями по духовно-нравственному воспитанию 
как основы модернизации образования (программы семинаров и курсов; 
обмен опытом);  

 организация и проведение системы научно-практических семинаров и 
консультаций по проблеме исследования для повышения профессиональной 
компетентности педагогов и психологов образовательных учреждений;  
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 знать устройство и функционирование персонального компьютера, 
других видов множительной и видео техники, дидактических возможно-
стей информационно-коммуникационных технологий; 

 владеть техническими приемами подготовки наглядных и дидакти-
ческих материалов средствами Microsoft Office, универсальных графиче-
ских систем типа Adobe Photoshop; 

 уметь использовать возможности Интернет и цифровых образова-
тельных ресурсов в профессиональной деятельности; 

 сформировать положи-
тельную мотивацию к исполь-
зованию информационно-
коммуникационных технологий 
в педагогической деятельности.  

А для этого специалист 
должен пройти курсовую под-
готовку в теории, а на практике 
уметь применить свои знания. 
Согласно новому положению 
об аттестации, если педагог 
дошкольной организации не 
владеет компьютером, то он не 
может быть аттестован на 
первую или высшую катего-
рию. Использование информа-
ционно-коммуникационных 
технологий в практической де-
ятельности повышает эффек-
тивность занятий с детьми до-
школьного возраста, вызывает 
у них интерес к учению, по-
знанию, развивает логику и 
мышление. Информационно-
коммуникационные техноло-
гии могут быть использованы 
во всех образовательных обла-
стях ФГОС дошкольного образования. Можно осуществлять разработку ин-
терактивных занятий, а можно использовать компьютер для ИКТ-поддержки 
любого занятия.  

На фотографии мы видим, как дети выполняют оздоровительные 
упражнения на открытом занятии музыке, с применением ИКТ в ЦРР № 40 
г. Руза. Использование нформационно-коммуникационных технологий до-
полняет материал педагога дошкольного образования, делает занятия кра-
сочными и интересными. Мультимедийное оборудование – важное сред-
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ство для подачи и восприятия информационного материала. Дошкольники 
учатся воспринимать информационное изображение, работать с ним, кото-
рое сразу же доходит до их сознания.  

На смену иллюстрациям на картоне и с помощью мела на доске. Очень 
интересно проходят занятия по изучению родного края, города или поселе-
ния, если имеется мультимедийная презентация с фотографиями, цветными 
снимками, пейзажами. Их охватывает восторг, если вдруг на фотографии 
промелькнет знакомое лицо, родная обстановка дворика. Именно с этого 
начинается малая Родина, воспитывается любовь, патриотизм и граждан-
ственность. На снимке фрагмент презентации по духовно-нравственному 
воспитанию в рамках изучения истории и праздников для дошкольников 
ЦРР № 40 (детский сад) г. Руза. На другой фотографии (март 2015 года), мы 
видим, как педагоги детского сада № 3 «Снежинка» г. Пушкино тщательно 
проверяют материал занятия с использованием интерактивной доски (заве-
дующий – Васильева Наталья Геннадьевна.). Современный педагог до-
школьного образования должен в полной мере использовать все возможно-
сти, которые предоставляют новые компьютерные технологии, чтобы повы-
сить эффективность своей педагогической деятельности.  

Сегодня мы говорим о новых компетенциях, в основе которых лежит 
новая информационная грамотность – технологические навыки компью-
терного ввода, оперирования различными видами информационных объек-
тов и моделей. Это один из перспективных видов современного обучения 
детей дошкольного возраста. И совсем не обязательно использовать новые 
современные и дорогостоящие обучающие средства. Используя компью-
терные технологии, мы закладываем основы проектного мышления, логи-
ческих выводов, что поможет ребенку в дальнейшем правильно ориенти-
роваться в реальной обстановке и лучше адаптироваться в создавшейся си-
туации. При использовании информационно-коммуникационных техноло-
гий в образовательном процессе дошкольной организации, лучше разви-
ваются коммуникативные умения и навыки, дети сразу же обеспечиваются 
необходимой информацией, с помощью которой формируются основы их 
предметных знаний в образовательных областях, что и обеспечивает 
успешность обучения в дошкольной организации, подготовку к школе.  

В заключение можно сделать следующий вывод: нужно использовать 
все современные педагогические методы и технологии дошкольного обра-
зования, которые делают процесс обучения и развития ребенка интерес-
ным и занимательным, облегчают усвоение учебного материала образова-
тельных областей. Нам нужно воспитать своих детей так, чтобы они были 
нам не только достойной сменой, но и славили честь русского человека, 
приумножали богатства нашей великой страны.  
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обществе системы ценностей. В художественных образах закреплялась, 
хранилась и передавалась от человека к человеку и от поколения к поколе-
нию духовная информация. Художественное творчество (как коллектив-
ное, так и индивидуальное), образы народного искусства составляли осно-
ву народной педагогики. 

С помощью художественных образов от поколения к поколению 
транслировались все основные компоненты нравственной культуры лич-
ности и социума: нравственные знания; нравственные отношения, оценки; 
нравственные переживания; нравственно-волевые устремления; нрав-
ственный выбор целей и средств; совершение нравственных поступков; 
проектирование нравственных черт своей личности. 

Выдающиеся ученые, педагоги (А.В. Бакушинский, К.Д. Ушинский и 
др.) доказали, что целенаправленный отбор художественных образов в про-
цессе обучения и воспитания позитивно влияет не только на нравственное, 
художественно-эстетическое, но и интеллектуальное развитие детей, их во-
левую и мотивационную сферы (новые мотивационные образования возни-
кают не в процессе усвоения, а в результате переживания или проживания). 
Способность мыслить символами, метафорами, образами важна и для субъ-
екта духовного воспитания, поскольку позволяет ему соотнести друг с дру-
гом разные «образы Я» и гармонизировать процесс самоидентификации. 
Символ, метафора, аллегория всегда интерпретируются соответственно куль-
турно-историческому пространству и времени и направлены на понимание 
иной культуры. Если общение со взрослым идет безрадостно, приносит огор-
чения, то новые мотивационные образования у ребенка не возникают, духов-
но-нравственного воспитания личности не происходит.  

Воспитание, рассматриваемое как этическое регулирование основных 
отношений индивида и общества, должно способствовать самореализации 
человека, достижению идеала, который культивируется обществом. Тра-
диционные для российской культуры образы – идеалы: человека (доброго, 
умного, честного, справедливого, трудолюбивого, творческого и т.д.), 
дружной семьи, дружелюбных отношений между людьми и этносами, на 
которые, по нашему мнению, должна опираться современная система рос-
сийского образования, составляют основу художественно-образного со-
держания многих произведений народного, классического и, частично, со-
временного искусства. Значимые для духовно-нравственного воспитания, 
интеллектуального и эмоционального развития и оздоровления детей ху-
дожественные образы должны пронизывать все содержание образования (а 
не только уроки музыки и изобразительного искусства), насыщать образо-
вательную среду.  

В теоретической модели экспериментальной системы воспитания и 
оздоровления детей посредством художественных образов реализован 
нравственный потенциал искусства как средства формирования и развития 
этических принципов и идеалов личности и общества; раскрываться и раз-
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полноценному детству и духовно-нравственному развитию через погружение 
в художественно-образный мир отечественной традиционной культуры. 

Методологической основой исследования стали: положение отече-
ственной психологии о специфике психического развития ребенка в онто-
генезе как процессе присвоения социокультурного опыта (Л.С. Выгот-
ский); учение о ведущей деятельности и иерархии видов деятельности как 
движущей причине психического развития (А.Н. Леонтьев); концепция 
возрастной периодизации психического развития ребенка (Д.Б. Эльконин); 
положение об амплификации психического развития ребенка (А.В. Запо-
рожец); теория игры как ведущей деятельности ребенка дошкольного воз-
раста (Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев). 

Цель эксперимента – разработка и апробация преемственной худо-
жественно-образной системы духовно-нравственного воспитания, развития 
и оздоровления детей в дошкольных учреждениях и начальной школе.  

Основные задачи эксперимента. 
1. Организация обсуждения концептуальных основ разработки преем-

ственной художественно-образной системы духовно-нравственного воспи-
тания, развития и оздоровления детей в дошкольных учреждениях и 
начальной школе.  

2. Организация работы методических объединений по теме экспери-
мента на базе образовательных учреждений с целью повышения професси-
ональной компетентности педагогов и руководителей образовательных ор-
ганизаций. 

3. Выявление необходимых компонентов преемственной художе-
ственно-образной системы духовно-нравственного воспитания, развития и 
оздоровления детей в дошкольных учреждениях и начальной школе.  

4. Организация работы творческих групп педагогов, ориентированных 
на разработку художественно-образной системы духовно-нравственного 
воспитания, развития и оздоровления детей. 

5. Формирование пакета методических материалов для реализации 
модели преемственной художественно-образной системы духовно-
нравственного воспитания, развития и оздоровления детей в образователь-
ных учреждениях.  

В концептуальном обосновании эксперимента отмечалось, что худо-
жественный образ часто понимается только как часть или компонент про-
изведения искусства. Но художественный образ можно трактовать и как 
всеобщую категорию творчества, форму осмысления освоения мира с по-
зиции определённого эстетического идеала путём создания эстетически 
воздействующих объектов. Художественным образом становится любое 
явление действительности, отраженное в художественном произведении. 
Необходимо подчеркнуть, что художественно-образное мышление сфор-
мировалось значительно раньше, чем мышление абстрактно-логическое. 
Искусство рождалось как способ познания объективно складывавшейся в 
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ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В УСЛОВИЯХ ДОО 
 

Ионочкина С.Л., 
инструктор по физической культуре  

МБДОУ детского сада № 3 «Снежинка» г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема гендерного подхода в 

воспитании детей дошкольного возраста. Показано использование гендерно-
го подхода в различных видах детской деятельности: игровой, изобрази-
тельной, театрализованной, на физкультурных и музыкальных занятиях. 

Ключевые слова: гендерный подход, гендерная педагогика, гендерно-
сбалансированное воспитательное пространство, концепция гендерного 
воспитания. 

 
Сегодня активно обсуждаются возможности применения гендерного 

подхода для решения теоретических и практических задач воспитания до-
школьников, рассматриваются модели гендерного воспитания мальчиков и 
девочек, анализируются перспективы их применения в социальном и се-
мейном воспитании, что приводит к активному развитию гендерных ис-
следований в педагогике. 

Целью в гендерном воспитания педагоги видят в возвращении тради-
ционных гендерных ценностей. Педагогическая деятельность должна быть 
направлена на воспитание в мальчиках традиционных мужских качеств 
(активности, решительности, смелости, инициативности), а в девочках – 
традиционных женских качеств (доброты, сострадательности).  

Особенно огромное внимание должно уделяться на это в дошколь-
ном возрасте. Так как именно в дошкольном возрасте находятся истоки и 
условия гендерного воспитания, которые оказывают огромное влияние на 
этот процесс. Актуальность гендерного воспитания состоит в том, чтобы 
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сформировалось у ребёнка устойчивое понятие своего пола: Я – девочка; 
Я – мальчик.  

Гендерная педагогика – наука о воспитании и обучении мальчиков и 
девочек, развитии их гендерного самосознания и ценностных ориентаций, 
гендерного поведения, реализуемого в общении и деятельности посред-
ством активного усвоения и воспроизведения социального опыта и культу-
ры. Гендерный подход в воспитании исходит из того, что в дошкольные 
образовательные учреждения приходят не бесполые дети, а мальчики и де-
вочки со своими социокультурными представлениями, личностными за-
просами, потребностями и определенным багажом гендерных стереотипов 
поведения. Гендерное воспитание нацелено на помощь им в том, чтобы 
справиться с проблемами социализации, важной составной частью которой 
является самоидентификация личности как мальчика или девочки. Гендер-
ное воспитание призвано содействовать социализации и самоидентифика-
ции детей с учетом их пола и возраста.  

Концепция гендерного воспитания дошкольников включает следую-
щие составляющие:  

1) создание педагогических условий для естественного развития раз-
личных сфер индивидуальности мальчика/девочки;  

2) целенаправленную педагогическую деятельность по гендерному 
воспитанию;  

3) упорядочение процесса гендерной социализации (индивидуальная 
помощь ребенку в само регуляции гендерного поведения).  

Гендерно-сбалансированное воспитательное пространство – это педа-
гогизированная среда воспитания личности, дающая возможность мальчи-
ку и девочке дифференцировать себя от представителей другого пола, 
идентифицировать себя с представителями своего пола и развивать инди-
видуальные гендерные качества личности и формы позитивного гендерно-
го поведения. Такая среда воспитания и развития предполагает приобще-
ние ребенка к принятой в обществе системе социальных ролей и взаимоот-
ношений через освоение гендерных ролей, норм, ценностей, идеалов и мо-
рали современного общества. Для создания гендерно-сбалансированного 
воспитательного пространства следует:  

– дополнение зон самореализации мальчиков/девочек (например, по-
ощрение девочек к занятию спортом, а мальчиков ‒ к самообслуживанию);  

– организация опыта равноправного сотрудничества мальчиков и де-
вочек в совместной деятельности;  

– снятие традиционных культурных запретов на эмоциональное само-
выражение мальчиков, поощрение их к выражению чувств;  

– создание у девочек опыта само поощрения и повышения самооценки;  
– создание условий для тренировки гендерной чувствительности (че-

рез тренинговые упражнения и игры, театрализацию, обмен ролями);  
– привлечение к воспитанию детей родителей того и другого пола.  
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щении с людьми они не ощущают дистанции, не умеют устанавливать с 
людьми личностные контакты, неспособны отвечать спокойным тоном, их 
чувства примитивны, а поведение имеет тенденцию к бесцеремонности. В 
своей речи большинство детей используют речевые фразы рекламных роли-
ков, выстроенных на основе клиповых технологий и манипулятивных мето-
дик. И в результате, дети идеализируют образы монстров, чудовищ; пози-
тивно оценивают образы зла (Кащей, Змей и т.д.), насилия, жестокости, 
культ денег и силы, романтизируют криминальную жизнь и т.д.  

Высокий уровень внушаемости детей, подражательности жизни 
взрослым ведет к меркантилизации их интересов. У многих детей наблю-
дается снижение интереса к русским сказкам, к предметам русской стари-
ны. Современные игрушки, иллюстрации к иностранным агрессивным 
мультфильмам лишают детей размышлений о добре, милосердии, которые 
наполняют русские сказки. Отрицательное влияние на формирование 
идентичности оказывают иллюстрации к народным сказкам, демонстри-
рующие их 70% несоответствие эстетическим идеалам: образы представ-
лены в карикатурно-комиксном виде; компьютерная графика искажает 
цвет, национальный колорит, символику и т.д. Это замечание относится и 
к детским игрушкам, завезенным из зарубежья. Крайне опасным для дево-
чек и будущего страны является распространение кукол типа «Барби», 
формирующих у детей «архетип роскоши и блуда», а не модели материн-
ского поведения, чуткого, заботливого отношения к детям. 

Любимыми героями наших детей стали Микки Маус, Скрудж Мак Дак, 
Покемоны, Гарри Поттер, черепашки «ниньзя» и др. Хотя эти герои внешне, 
казалось бы, обаятельны, но их модели поведения, мотивация подвигов, алч-
ность, жестокость и лицемерие противоречат отечественным образам-
идеалам и ценностям (дружелюбие, честь, бескорыстная помощь, предан-
ность и верность, сострадание, гостеприимство и др.). Это касается также ча-
сти произведений современной детской музыки, детских танцев, театральных 
постановок. Вместо традиционных для России народных или благородных 
бальных танцев детям навязывают зачастую латиноамериканскую танце-
вальную культуру, «танец живота» и т.п. Исполняя их, дети не только изоб-
ражают чуждые традиционной российской культуре женские и мужские об-
разы, но и вживаются в них, следуют им в своей повседневной жизни.  

При этом, в практике работы образовательных организаций художе-
ственно-образные компоненты содержания образования и образовательной 
среды не имеют существенного значения. В детских садах и школах прио-
ритетными являются цели интеллектуального развития детей, направлен-
ность на развитие когнитивной сферы личности, оценочного мышления. 
Многим из них вполне удается «вырастить детей с большой головой и ма-
леньким сердцем» (А.Г. Асмолов). 

Деятельность нашей городской экспериментальной площадки была 
направлена на преодоление данной ситуации, на то, чтобы вернуть ребенка к 
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3) работу по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
педагогических кадров для сферы художественного образования в РИНО 
(Российском институте непрерывного образования), МГУКИ (Московском 
государственном университете культуры и искусств), Московском госу-
дарственном гуманитарном университете им. М.А. Шолохова, Институте 
развития образовательных технологий, МИОО и др. (все научные руково-
дители экспериментальной площадки). 

Теоретический и научно-методический задел эксперимента отра-
жен в предшествующих ему исследованиях и публикациях научных руко-
водителей данной городской экспериментальной площадки [1, 2, 3, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21]. 

Актуальность темы исследования на городской экспериментальной 
площадке обусловлена тем, что реализация задач духовно-нравственного вос-
питания и оздоровления детей становится в современной России националь-
ным приоритетом. Это подчеркнуто в «Концепции национальной образова-
тельной политики в РФ» (2006 г.), «Концепции духовно-нравственного разви-
тия и воспитания личности гражданина России» (2009 г.), в «Стратегии разви-
тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (2015 г.).  

Проблемное поле исследования органично вписывается в круг акту-
альных проблем российского образования, связанных с духовно-
нравственным воспитанием и оздоровлением детей на материалах и сред-
ствами традиционной народной культуры, русского классического искус-
ства в условиях развивающей художественно-образной среды образова-
тельной организации. 

Исследования последних лет констатируют духовную дезинтеграцию 
современного российского общества как показатель духовного кризиса, 
приближающего страну к черте, за которой начинается нравственное и фи-
зическое вырождение нации. Сегодня Россия занимает одно из первых ме-
сто в мире по числу правонарушений, социального сиротства, разводов, 
дето- и самоубийств, недопустимо высокой смертности от потребления ал-
коголя и наркотиков.  

Одной из причин такого положения явилась девальвация традицион-
ных отечественных духовно-нравственных ценностей и идеалов, отход от 
традиций отечественной культуры, размытость воспитательных целей и 
смысложизненных ориентиров. В этих условиях наименее защищенными 
оказались дети. Чрезмерная родительская занятость, нехватка мест в до-
школьных учреждений привели к повышению количества дезадаптивных 
детей с нарушениями психологического здоровья – его духовной и нрав-
ственной составляющей. Многие дошкольники в семье предоставлены сами 
себе, просмотр телевизора от 2 до 5–6 часов в сутки является, по данным 
социологов, их обычным времяпровождением. Такие дети мыслят готовыми 
ассоциациями, ставят поверхностные вопросы и их не интересуют ответы; 
на вопросы взрослых дают стереотипные ответы. Их интерес снижен. В об-
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В процессе обучения важно учитывать, что девочки и мальчики вос-
принимают информацию по-разному. Если для девочек важно слуховое 
восприятие, то для мальчиков предпочтительнее использовать визуальные 
средства, основанные на зрительном восприятии. 

Занятие по изобразительной деятельности следует проводить таким 
образом, чтобы каждый ребенок, независимо от пола, мог выразить то, 
что ему эмоционально значимо или интересно. Во время обучения на за-
нятиях лепкой, аппликацией или рисованием следует помнить, что дви-
жения кисти руки у мальчиков по своему развитию отстают от кисти де-
вочек на 1,5 года. 

Оценивая результаты деятельности детей и их поведения, следует 
помнить, что девочкам важна интонация и форма ее оценки. Положи-
тельная оценка в присутствии других детей или родителей очень зна-
чима для девочек. При этом для мальчиков важна оценка того, что он 
достиг результата. Каждый новый навык или результат, который уда-
лось получить мальчику, положительно влияет на его личностный рост, 
позволяет гордиться самим собой и стараться достичь новые цели. Од-
нако именно мальчикам свойственно при достижении определенного 
результата совершенствовать это умение, что приводит к рисованию 
или конструированию одного и того же. Это требует понимания со сто-
роны педагога. 

Игровая деятельность. Замечено, что стили и содержание игр у 
мальчиков и у девочек отличаются друг от друга. Для мальчиков свой-
ственны подвижные, шумные игры, для девочек – более тихие, на се-
мейно-бытовые темы. Для воспитателей ближе второй тип игр, так как 
не связан с вероятностью повышенного травматизма и шума. В резуль-
тате будущие мужчины лишаются истинно мальчишеских игр, и это 
имеет негативное влияние на их развитие как личности. Воспитателю 
очень важно так организовать игровую деятельность детей, чтобы дети 
в процессе совместных игр имели бы возможность действовать сообща, 
в соответствии с гендерными особенностями. При этом мальчики берут 
на себя мужские роли, девочки – женские. Помогает в этом и театрали-
зованная деятельность. 

Музыкальные занятия. Различные виды музыкальной деятельности 
можно проводить с учетом гендерных особенностей детей. Музыкаль-
но-ритмические движения учитывают гендерный подход следующим 
образом – мальчики разучивают элементы танца и движения, требую-
щие ловкости, мужской силы (бравые солдаты, наездники), девочки 
учатся мягкости и плавности движений (упражнения с лентами, мячам, 
хороводы). Разучивая танцы (кадриль, полька, вальс), мальчики полу-
чают навыки ведущего партнера, девочки учатся изящным и грациоз-
ным элементам танца. Игра на музыкальных инструментах организует-
ся дифференцированно – мальчики играют на барабанах, ложках, де-
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вочки – на колокольчиках и бубнах. Игры и песни о девочках и мальчи-
ках способствуют развитию у ребенка представления о своем поле и 
его позитивному принятию. 

Театрализованная деятельность. Один из приемов гендерного воспи-
тания проявляется в театрализованной деятельности. Мужские и женские 
костюмы, сказки и стихи, постановка спектаклей, посредством синтеза му-
зыки, художественного слова и танца, позволяют овладеть традиционными 
свойствами личности – женственности для девочек и мужественности для 
мальчиков. Одно из проявлений такого подхода – организация тематиче-
ских праздников для девочек и для мальчиков. 

Физическое воспитание. Мальчики и девочки занимаются вместе, но 
методические приемы учитывают гендерные особенности: 

– различие в выборе упражнений только для девочек (работа с лента-
ми) или только для мальчиков (работа на канате); 

– различие в продолжительности занятия (девочки прыгают 1 минуту, 
мальчики – 1,5); 

– различие в дозировке (девочки делают упражнение 5 раз, мальчики 10); 
– различие в обучении определенным двигательным движениям 

(прыжки со скакалкой легче выполнять девочкам, а метать на дальность – 
мальчикам, это требует разных методических подходов – выбор подгото-
вительных упражнений, вспомогательного оборудования, разного числа 
подходов); 

– различие в выборе оборудования (девочкам более легкие гантели, 
мальчикам – более тяжелые); 

– ориентировка в пространстве (для мальчиков характерно дальнее 
зрение, для девочек – ближнее, исходя из этого, мальчикам выделяется 
большая часть зала, нежели девочкам); 

– различие в требованиях к качеству исполнения упражнений (от 
мальчиков требуется больше ритмичности, четкости, от девочек – пла-
стичности, грациозности); 

– в подвижных играх распределение ролей определенным образом 
(девочки – пчелки, мальчики – медведи); 

– акцентирование внимания на том, что есть мужские и женские виды 
спорта. 

Девочек и мальчиков нельзя воспитывать одинаково. Но есть опреде-
ленные ценности, нормы поведения и запреты, которые должны усвоить 
все, независимо от пола, важные в любом обществе: толерантность, уваже-
ние к себе и другим, умение делать выбор, умение нести ответственность, 
милосердие. 

 
Литература: 
1. Климина Л.В. Если вы растите сына – СПб: Детство-Пресс, 2012. 
2. Климина Л.В. Если вы растите дочь – СПб: Детство-Пресс, 2012. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

139 

ры, русского классического искусства в условиях развивающей художе-
ственно-образной среды образовательной организации. 

 
В рамках государственной программы г. Москвы «Столичное образо-

вание» в 2010 г. была открыта городская экспериментальная площадка по 
теме «Преемственная художественно-образная система духовно-
нравственного воспитания, развития и оздоровления детей в дошкольных 
учреждениях и начальной школе». Ее научными руководителями были 
назначены Бакланова Т.И., Новикова Г.П. и Нестеренко А.В. В состав го-
родской экспериментальной площадки вошли: ГОУ детский сад № 2244, 
ГОУ детский сад № 1837, ГОУ детский сад № 2177 «Росток». Эксперимен-
тальное исследование в этих образовательных организациях было связано 
с реализацией совместного пилотного проекта между Москвой и ЮНЕ-
СКО «Московское образование от младенчества до школы» и задач про-
граммы «Столичное образование – 5» по повышению качества образова-
ния, удовлетворения запросов населения и решения задач воспитания и 
оздоровления подрастающего поколения. 

Нормативно-правовой и организационной основой проведения экс-
перимента были: 

 Закон г. Москвы «О развитии образования в городе Москве»; 
 программа «Столичное образование – 5». 
В качестве научно-методических и опытно-экспериментальных 

материалов использовались: 
 Концепции и стратегия модернизации московского образования; 
 Национальный проект «Образование» в Москве – «Школа будуще-

го» как база для инновационного развития московского образования; 
 рекомендации городской конференции и окружных круглых столов 

по вопросам разработки моделей столичного образования; 
 государственные стандарты начального общего образования (2009 г.); 
 государственные стандарты высшего профессионального образова-

ния по направлениям «Народная художественная культура», «Художе-
ственное образование», «Музыкальное образование», «Дизайн»; 

 научные и научно-методические разработки НОЧУ «Институт раз-
вития образовательных технологий».  

В качестве практического задела по эксперименту необходимо выделить: 
Инновационную деятельность образовательных учреждений г. Москвы 

ДОУ №1664, 1851, прогимназии №1667, общеобразовательных школ № 683, 
167, 141 и др. по созданию и внедрению аксиологической модели столичного 
образования (под руководством Т.И. Баклановой и А.В. Нестеренко).  

2) деятельность по разработке и внедрению нескольких поколений 
государственных образовательных стандартов подготовки педагогических 
кадров для сферы художественного образования (Т.И. Бакланова, Н.М. Со-
кольникова, А.В. Нестеренко и др.). 
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8. Хомерики О.Г. Развитие школы как инновационный процесс: Ме-
тод. пособие для руководителей образоват. учреждений / О.Г. Хомерики, 
М.М. Поташник, А.В. Лоренсов // под ред. М.М. Поташника; Рос. акад. об-
разования, Ин-т управления образованием. – М.: Новая шк., 1994. 

9. Цыганов А.В. Инновационные подходы в моделировании учебного 
процесса – http://lib.herzen.spb.ru/text/tsyganov_136_136_143.pdf. 

10. Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании», ст. 
2, 20  

11. По материалам Специализированного образовательного портала 
Инновации в образовании [Электронный ресурс] – http://sinncom.ru 
(05.11.12).  
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Аннотация. В статье рассматривается преемственная художествен-

но-образная система духовно-нравственного воспитания, развития и оздо-
ровления детей в организациях дошкольного образования в рамках реализа-
ции экспериментальной программы, реализации совместного пилотного про-
екта между Москвой и ЮНЕСКО «Московское образование от младенче-
ства до школы» и задач программы «Столичное образование – 5» по повы-
шению качества образования, удовлетворения запросов населения и решения 
задач воспитания и оздоровления подрастающего поколения. 

Ключевые слова: народная художественная культура, творчество, 
инновационная деятельность, эксперимент, работа по подготовке, пере-
подготовке и повышению квалификации педагогических кадров для сферы 
художественного образования на основе традиционной народной культу-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ ИНСТРУКТОРА  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Ионочкина С.Л., 
инструктор по физической культуре  

МБДОУ детского сада №3 «Снежинка» г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье рассмотрено использование информационно-

коммуникационных технологий в работе инструктора по физической куль-
туре в детском саду. Показаны достоинства применений компьютерных 
слайдовых презентаций в процессе физкультурных занятий и праздников, в 
работе с родителями, педагогами. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 
мультимедийные презентации, электронная презентация, медиа занятия. 

 
Во всем мире использование информационно-компьютерных техноло-

гий в различных сферах деятельности стало частью культуры и необходимой 
нормой. Владение информационно-компьютерными технологиями помогает 
педагогу чувствовать себя комфортно в новых социально-экономических 
условиях, а образовательному учреждению – перейти на режим функциони-
рования и развития как открытой образовательной системы. Компьютер ак-
тивно входит в нашу жизнь, становясь необходимым и важным атрибутом не 
только жизнедеятельности взрослых, но и средством обучения детей. 

Когда в первый раз слышишь фразу «компьютер на физкультурных 
занятиях», то сразу возникает недоумение и вопрос: разве это совместимо? 
Ведь физкультура – это, прежде всего, движение. Инструктором по физи-
ческой культуре ИКТ используется в: 

 
работе  
с детьми 

Использование ресурсов сети Интернет для подбора ви-
део, аудио и текстовой информации. Занятия с исполь-
зованием презентаций и мультимедийного оборудования

работе с 
педагогами 

Педагогические советы, семинары, консультации с ис-
пользованием видеофильмов, презентаций, мультиме-
дийного оборудования. 

работе с 
родителями 

Консультирование и просвещение на сайте ДОУ.
Родительские собрания, конференции, консультации, 
беседы с использованием презентаций, видеороликов, 
фотографий. 

организационно 
– методиче-
ской 
деятельности 

Планирование в электронном виде: 
 образовательного процесса по физической культуре; 
 физкультурно-оздоровительных и физкультурно-
массовых мероприятий; 
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 индивидуальной работы с детьми; 
 мероприятий с педагогами ДОУ и родителями. 

 
Использование презентаций на НОД в области «Физическая культу-

ра», как одно из основных направлений развития ИКТ. «Презентация» – 
переводится с английского как «представление». Мультимедийные пре-
зентации – это удобный и эффектный способ представления информации 
с помощью компьютерных программ. Он сочетает в себе динамику, звук и 
изображение, т.е. те факторы, которые наиболее долго удерживают внима-
ние ребенка. Применение компьютерной техники позволяет сделать физ-
культурное занятие привлекательным и по – настоящему современным, 
расширяет возможности предъявления учебной информации, позволяет 
усилить мотивацию ребенка. Применение мультимедиа технологий (цвета, 
графики, звука, современных средств видеотехники) позволяет моделиро-
вать различные ситуации и сюжеты. Игровые компоненты, включенные в 
мультимедиа программы, активизируют познавательную деятельность до-
школьников и усиливают усвоение материала. Я считаю, что применение 
компьютера в дошкольном образовательном учреждении возможно и 
необходимо, оно способствует повышению интереса к обучению, его эф-
фективности, а так же развивает ребенка всесторонне. 

Электронная презентация – это логически связанная последова-
тельность слайдов, объединенная одной тематикой и общими принципами 
оформления. 

Целью презентации может быть: 
- актуализация знаний; 
- сопровождение объяснения педагогом нового материала; 
- первичное закрепление знаний; 
- обобщение и систематизация знаний. 
Использование на физкультурных занятиях мультимедийных презента-

ций в дошкольном учреждении позволяет построить учебно-воспитательный 
процесс на основе психологически корректных режимов функционирования 
внимания, памяти, мыслительной деятельности. Основа любой современной 
презентации – облегчение процесса зрительного восприятия и запоминания 
информации с помощью ярких образов. Формы и место использования пре-
зентации (или даже отдельного ее слайда) на занятии зависят, конечно, от со-
держания этого занятия и цели, которую ставит педагог. Используется про-
смотр мультимедийных презентаций как в начале физкультурного занятия 
для повышения мотивации, так и в процессе занятия. 

Медиа занятия проводятся в физкультурном зале с использованием 
ноутбука, мультимедийного проектора и экрана, с соблюдением санитар-
но-гигиенических норм при работе с компьютером. Применение компью-
терных слайдовых презентаций в процессе обучения детей имеет следую-
щие достоинства: 
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ет, прежде всего, ролевое и функциональное соотношение участников на 
каждом этапе инновационного процесса. Субъектная структура характери-
зует социальную базу, носителей инновационного процесса, так называе-
мых «инноваторов». 

Уровневая структура отражает взаимосвязанную инновационную дея-
тельность субъектов на международном, федеральном, региональном, рай-
онном, городском уровнях.  

Содержательная структура инновационного процесса в образовании 
подразделяется на следующие основные этапы: обнаружение потребности 
в инновации и возникновение самой идеи данной инновации; выбор, раз-
работка модели, программы и первое освоение инновации т др.  

Управленческая структура инновационного процесса в образовании 
представляет взаимодействие четырех видов управленческих действий: пла-
нирование – организация – руководство – контроль. Эффективное управле-
ние невозможно без четкого представления об управляемом объекте. 

Организационная структура инновационного процесса в образовании, 
как правило, включает два основных момента. Во-первых, формирование 
сути инновационной политики на основе анализа и оценки существующих 
в данном учебном заведении педагогических проблем. Во-вторых, диагно-
стика показателей функционирования учебного заведения.  

Рассмотрев некоторые моменты в инновационной деятельности, мы 
полагаем, инновации – это прямой путь интеграции образования, науки и 
производства. Кроме того – это основной инструмент улучшения качества 
образования.  
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вое. В широком смысле создавать новое – это и есть инновация. Следова-
тельно, образование в своей основе уже является инновацией [3].  

Инновационный процесс, в сфере образования – это обновление и из-
менение концепций образования, содержания учебных программ, методов 
и методик, способов обучения и воспитания. Он заключается в формиро-
вании и развитии содержания и организации нового. В целом под иннова-
ционным процессом понимается комплексная деятельность по созданию 
(рождению, разработке), освоению, использованию и распространению 
новшеств. Инновационный процесс представляет собой совокупность про-
цедур и средств, с помощью которых педагогическое открытие или идея 
превращаются в социальное, в том числе, образовательное нововведение.  

Цель инновационного процесса в образовании – кардинальные изме-
нения сложившихся традиционных элементов образовательной системы 
или их взаимосвязей и достижение нового качественного состояния систе-
мы. Рассматривая педагогический процесс, то в нем инновация означает 
введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспи-
тания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося. В пе-
дагогической литературе выделяются два типа инновационных процессов 
в области образования:  

первый тип – инновации, происходящие в значительной мере стихий-
но, без точной привязки к самой порождающей потребности либо без пол-
ноты осознания всей системы условий, средств и путей осуществления ин-
новационного процесса. Инновации этого рода не всегда связаны с полно-
той научного обоснования, чаще они происходят на эмпирической основе, 
под воздействием ситуативных требований. К инновациям этого типа 
можно отнести деятельность учителей-новаторов, воспитателей, родителей 
и т.д. Второй тип нововведений – инновации в системе образования, явля-
ющиеся продуктом осознанной, целенаправленной, научно культивируе-
мой междисциплинарной деятельности.  

Изучая работы современных исследователей, мы отмечаем, что сего-
дня существует много рекомендаций для практиков (В.И. Загвязинского, 
С.Д. Полякова, М.М. Поташника, Т.И. Шамовой, Н.Р. Юсуфбековой, О.Г. 
Хомерики), которые могут помочь разобраться, чтобы инновационные 
процессы, в образовательных организациях, становились более управляе-
мыми, правильно определить направление дальнейшего развития. Внима-
тельно изучив теоретические основы инновационного процесса в сфере 
образования, мы отмечаем одну особенность – полиструктурность. Можно 
выделить следующие структуры инновационного процесса в образовании: 
субъектная, уровневая, содержательная, структура жизненного цикла, 
управленческая, организационная. Дадим краткую характеристику обозна-
ченным структурам.  

Субъектная структура включает инновационную деятельность всех 
субъектов развития образовательной системы. Данная структура учитыва-
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• делают процесс физического воспитания более современным, раз-
нообразным, насыщенным; 

• оказывают комплексное воздействие на разные каналы восприятия, 
на различные виды памяти, обеспечивают оперирование большими объе-
мами информации; 

• обеспечивают наглядность, красоту, эстетику оформления физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий; 

• делают процесс физического воспитания более привлекательным 
для детей, повышают интерес к спортивным мероприятиям; 

• способствуют адаптации ребёнка в современном информационном 
пространстве и формированию информационной культуры; 

• используются в различных формах физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и сочетаются с различными информационными источника-
ми и педагогическими технологиями; 

• позволяют более качественно осуществлять систему диагностики и 
мониторинга физкультурно-оздоровительной работы; 

• повышают качество педагогического труда. 
Использование мультимедийных презентаций позволяют сделать физ-

культурные занятия эмоционально окрашенными, привлекательными, ко-
торые вызывают у ребенка живой интерес, являются прекрасным нагляд-
ным пособием и демонстрационным материалом, что способствует хоро-
шей результативности занятия. Примеры тем презентаций: «Виды спорта», 
«Зимние виды спорта», «Электронные физкультминутки», «В стране зим-
них игр и развлечений», «Весёлая зарядка», «Олимпийские игры», «Вод-
ные виды спорта», «Почему нужно чистить зубы». 

Но, при всем при этом, нельзя использовать мультимедийные техно-
логии на каждом физкультурном занятии, т.к. при подготовке и организа-
ции таких занятий от педагога, а также от детей, требуется больше интел-
лектуальных и эмоциональных усилий, чем при обычной подготовке. А, 
кроме того, при частом использовании ИКТ у детей теряется особый инте-
рес к таким занятиям. 

Итак, приносят ли информационно-коммуникационные технологии 
положительный результат в воспитании и обучении дошкольников? Ответ 
однозначный: да. Конечно, нельзя бездумно идти на поводу бурно разви-
вающегося прогресса, принося в жертву здоровье будущего поколения, но 
вместе с тем нельзя забывать, что компьютеры – это наше будущее. Но 
только при обязательном соблюдении норм и правил работы с использова-
нием компьютерной техники будет достигнута «золотая середина». Ин-
форматизация образования открывает педагогам новые возможности для 
широкого внедрения в педагогическую практику новых методических раз-
работок, направленных на реализацию инновационных идей воспитатель-
ного, образовательного и коррекционного процессов. А использование ин-
формационных технологий в детском саду – это возможность существенно 
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обогатить, качественно обновить воспитательно-образовательный процесс 
в ДОУ и повысить его эффективность. 
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Аннотация. Статья посвящена теме «Использование ИКТ в дет-
ском саду» и представляет собой обобщение описание практического 
опыта работы по данной проблеме. В статье освящаются следующие во-
просы, как используется ИКТ при реализации образовательных областей в 
ДОУ. Данную статью в своей работе могут использовать педагоги до-
школьных образовательных учреждений. 

Ключевые слова: образовательная деятельность, ИКТ. 
 
Использование информационно-коммуникационных технологий в 

учебно-воспитательном процессе в дошкольном образовательном учре-
ждении – это одна из самых новых и актуальных проблем в отечественной 
дошкольной педагогике. 

В условиях детского сада возможно, необходимо и целесообразно ис-
пользование ИКТ в различных видах образовательной деятельности. 

Занятия в детском саду имеют свою специфику, они должны быть эмо-
циональными, яркими, с привлечением большого иллюстративного материа-
ла, с использованием звуковых и видеозаписей. Все это может обеспечить 
нам компьютерная техника с ее мультимедийными возможностями. При этом 
компьютер должен только дополнять воспитателя, а не заменять его. 

Применение компьютерной техники позволяет сделать занятие при-
влекательным и по-настоящему современным, решать познавательные и 
творческие задачи с опорой на наглядность. 
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Первое наиболее полное описание инновационных процессов было 
представлено в начале XX в. экономистом И. Шумпетером, который ана-
лизировал «новые комбинации» изменений в развитии экономических си-
стем (1911). С 30-х гг. ХХ века ведутся активные исследования, направ-
ленные на построение теории инновационного развития в образовании. 
Впервые И. Шумпетер и Г. Менш ввели в научный оборот и сам термин 
«инновация». В конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. опыт педагогов-
новаторов (Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, Н.Н. Дубинин, Е.Н. Ильин, 
В.Ф. Шаталов, М.П. Щетинин и др.), дает мощный стимул для введения 
инновационных процессов в отечественной школе. В этот период отече-
ственное образование начинает активно заимствовать зарубежный педаго-
гический опыт, творческое применение которого также становится важ-
ным источником инноваций.  

В последние 20 лет проблематика нововведений в области образова-
ния стала рассматриваться в работах отечественных педагогов и психоло-
гов: Н.В. Горбуновой, В.И. Загвязинского, М.В. Кларина, В.С. Лазарева, 
В.Я. Ляудис, М.М. Поташника, С.Д. Полякова, В.А. Сластенина, В.И. Сло-
бодчикова, Т.И. Шамовой, О.Г. Юсуфбековой и других.  

К началу XXI в. инноватика в образовании постепенно сформировалась 
как новая отрасль научно-педагогического знания, изучающая новые техноло-
гии, процессы развития школы, практику образования. Анализируя весь про-
цесс формирования, мы отмечаем, что современная инновационная направ-
ленность педагогической деятельности является закономерным, социально и 
исторически обусловленным этапом развития отечественного образования.  

Исследователи Ж. Аллак, Р. Акофф, Ю. С.Борцов, Б.С. Гершунский, 
Э. Дюркгейм, Э.Д. Днепров, Ю.С. Колесников, Ф. Кумбс, В.Т. Лисовский, 
М.Н. Руткевич, Б. Саймон, Н. Смелзер, Ж.Т. Тощенко, В.Н. Турченко, В.Н. 
Шубкин и др. посвятили много работ инновационной проблематике в свя-
зи с разработкой стандартов и содержания образования в целом. Ряд важ-
ных аспектов инновационного развития образования раскрыт в работах 
И.В. Бестужева-Лады, Д.Р. Вахитова, С.Ю. Глазьева, В.С. Дудченко, В.И. 
Кондратьева. Н.И. Лапина. В.Я. Ляудис, А.И. Пригожина, Б. Твисс, Ю. По-
сталюк и др. 

В последние годы растет внимание ученых к инновациям в образовании.  
Что же такое сегодня «инновационное образование»? – Это такое об-

разование, которое способно к саморазвитию и которое создает условия 
для полноценного развития всех своих участников; т.е. – инновационное 
образование – это развивающее и развивающееся образование.  

Опираясь на многочисленные источники, мы констатируем, что зна-
чение слова «образование» в наше время связывается с толкованием таких 
понятий как «обучение», «воспитание», «развитие». В словарях – термин 
«образование», рассматривается как существительное от глагола «образо-
вывать» в смысле: «создавать», «формировать» или «развивать» что-то но-
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мосовершенствования, самообразования), обеспечивают готовность лич-
ности к реализации собственной индивидуальности и изменениям обще-
ства» [11].  

Изменение роли образования в обществе обусловило большую часть 
инновационных процессов. Чем же вызваны инновационные процессы в 
образовании? Почему они носят массовый характер и представляют одну 
из его ведущих стратегий. Инновации связаны с духовными потребностя-
ми человека, социальными и политическими преобразованиями, новыми 
явлениями общественной жизни. Их появление свидетельствует о расту-
щей потребности общества в новом качестве жизни, новом качестве обра-
зования. А освоение инновационных процессов в образовании связано с 
анализом их сущности, структуры, классификации и особенностей, изуче-
нием инновационного потенциала среды и творческого потенциала участ-
ников нововведений. 

В настоящий момент главный акцент государственной политики свя-
зан с кардинальным решением проблем изменения содержания и структу-
ры образования. В связи с решением данной проблемы необходимо особое 
внимание уделять научным исследованиям и комплексным инновацион-
ным разработкам на современном этапе. Изучением инновационных про-
цессов занимается педагогическая инноватика. Педагогическая инноватика 
– «наука, изучающая природу, закономерности возникновения и развития 
педагогических инноваций в отношении субъектов образования, а также 
обеспечивающая связь педагогических традиций с проектированием бу-
дущего образования. Объект педагогической инноватики – процесс воз-
никновения, развития и освоения инноваций в образовании, ведущий к из-
менениям качества образования» [2].  

Анализируя современные исследования ученых и практиков, мы от-
мечаем, что вводя некоторые новые элементы в свою деятельность, педа-
гоги часто, не могут свободно ориентироваться в понятиях педагогической 
инноватики: «новое», «новшество», «инновация», «инновационный про-
цесс», «инновационная деятельность», «педагог-инноватор» и др. Рассмот-
рим как эти понятия трактуются в разных источниках.  

Изучая работы М.М. Поташника, А.В Хуторского, Н.Б Пугачёвой, 
В.С. Лазарева, В.И Загвязинского, нами отмечено, что наиболее фундамен-
тально проблема нововведений, на теоретико-методологическом уровне, 
отражена в их трудах. Кроме того, учитывая позиции системно-
деятельностного подхода, участникам предоставляется возможность ана-
лизировать не только отдельные стадии инновационного процесса, но и 
переходить к комплексному изучению нововведений. 

Обратимся к исторической справке.  
Понятие «инноватика» появилось более 100 лет назад в культуроло-

гии и лингвистике при описании процессов культурной диффузии, когда 
феномен из одного культурного ареала проникал в другие. 
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На занятиях с детьми ИКТ чаще используется как часть занятия, но на 
итоговых или обобщающих занятиях может быть использовано в течение 
всего занятия, в соответствии с возрастом детей и требованиями Санитар-
ных правил. 

В форме обучающей игры с детьми дошкольного возраста можно про-
водить любые занятия: математику, путешествия по стране, городу, разви-
тие речи, обучение грамоте, конструирование, рисование и др. 

Системы интерактивной графики и анимации позволяют в процессе 
анализа изображений управлять их содержанием, формой, размерами, цве-
том и другими параметрами для достижения наибольшей наглядности.  

Одним из основных средств расширения детских представлений яв-
ляются презентации, слайд-шоу, мультимедийные фотоальбомы. Это 
наглядность, дающая возможность воспитателю выстроить объяснение на 
занятиях логично, научно, с использованием видеофрагментов. При такой 
организации материала включаются три вида памяти детей: зрительная, 
слуховая, моторная. Презентация дает возможность рассмотреть сложный 
материал поэтапно, обратиться не только к текущему материалу, но и по-
вторить предыдущую тему. Также можно более детально остановиться на 
вопросах, вызывающих затруднения. Использование анимационных эф-
фектов способствует повышению интереса детей к изучаемому материалу. 

Еще одна из возможностей применения ИКТ в образовательной дея-
тельности педагога ДОУ – это электронный вид материалов для подготов-
ки заданий для самостоятельной работы дошкольников. Педагог практиче-
ски в любой момент может выбрать именно те задания, которые соответ-
ствуют теме и задачам занятия, расположить их в нужной последователь-
ности, скорректировать что-то в их содержании, оформлении, исправить 
ошибки, распечатать в нужном количестве и сохранить в электронном ви-
де, чтобы вернуться к ним при необходимости. 

Сканер поможет детям стать полноценными участниками создания 
слайд-шоу. Они всегда с охотой приносят из дома любимые книжки, ри-
сунки, картинки на заданные темы. Вместе с педагогом данный материал 
сканируется и вставляется в слайд-шоу или клип. При показе готового ма-
териала каждый ребенок узнает свою картинку, что, конечно же, вызывает 
бурю эмоций. В следующий раз ребенок будет подбирать картинки и ил-
люстрации с удвоенной силой, обращаясь к максимальному количеству 
источников. Вот вам и познавательная активность и, как результат, вариа-
тивность наглядного ряда.  

Итак, привлекая детей непосредственно к созданию разного рода 
мультимедиаресурсов, мы превращаем их из объекта наших педагогиче-
ских усилий в субъект образовательной деятельности, особенно это акту-
ально для детей старшего дошкольного возраста, которые уже могут почти 
самостоятельно или с помощью родителей создать свою презентацию.  

Для детей младшего дошкольного возраста актуальным является ис-
пользование цифровых технологий в фотосъемке. Дело в том, что, вклю-
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чив в слайд-шоу или презентацию в качестве вариативной наглядности 
объект, хорошо знакомый ребенку, запускаются сразу несколько психиче-
ских процессов. Во-первых, узнавание «родного» предмета из окружения 
ребенка вызывает радость, а для малышей это немаловажно. Во-вторых, 
способствует развитию операций обобщения (и мой стол – тоже стол).  

В-третьих, обратный процесс, когда, встретив в своем окружении 
предмет, о котором уже говорили и видели его на экране, у ребенка вы-
страивается цепочка воспроизведения остального материала, связанного с 
этим предметом (развивается ассоциативная память).  

Хочется заметить, что если педагоги дошкольных учреждений не ра-
зовьют у детей любознательность, стремление не только что-то узнавать, 
но и прилагать усилия для самостоятельного получения необходимых зна-
ний, то ни одно оснащенное новейшей техникой учреждение школьного 
образования не сможет исправить наших ошибок. 
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Аннотация. В статье представлен материал по организации мини-
музея в группе детского сада, ведущей роли воспитателя в обогащении пред-
метно-развивающей среды, в формировании проектно-исследовательских 
умений и навыков, в развитии творческого и логического мышления и вооб-
ражения детей.  

Ключевые слова: творческое развитие, проектно-исследовательская 
деятельность, мини-музей.  

 
Мини-музеи в детском саду с начала своего существования интерак-

тивны. Любой мини-музей содержит экспонаты, которые можно трогать, 
нюхать, рассматривать. С экспонатами можно играть, а при желании даже 
взять домой на время. И эта особенность, безусловно, очень привлекает де-
тей. А раз у них появляется интерес, обучение становится более эффектив-
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Аннотация. В статье рассмотрены инновационные процессы в сфе-
ре образования, обновление и изменение концепций образования, содержа-
ния учебных программ, методов и методик, способов обучения и воспита-
ния, который заключается в формировании и развитии содержания и ор-
ганизации нового. 

Ключевые слова: инновационный процесс, инновационная деятель-
ность, управленческая и организационная структура инновационного про-
цесса, инновации, улучшение качества образования.  

 
XXI век – век серьезных изменений и стремительного роста во многих 

отраслях. Современное российское образование – это результат огромных 
перемен, произошедших в системе отечественного образования за послед-
ние годы. В образовании отмечен переход на позиции личностно-
ориентированной педагогики, а одной из приоритетных задач, становится 
раскрытие потенциала всех участников образовательного процесса, предо-
ставление им возможностей проявления творческих способностей. Реше-
ние этих задач невозможно без осуществления вариативности образова-
тельных процессов, осуществляемых в образовательных организациях. 
Отмечено, что образование из социально пассивного становится активным. 
Актуализируется образовательный потенциал, как социальных институтов, 
так и личности. Раньше, безусловными ориентирами образования были 
формирование знаний, умений и навыков, сегодня образование все более 
ориентируется на создание таких технологий и способов влияния на лич-
ность, в которых «обеспечивается баланс между социальными и индивиду-
альными потребностями, и, которые, запуская механизм саморазвития (са-
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стемы, которые они не могут удовлетворить самостоятельно [12], [13]. 
Между органами государственно-общественного управления образованием 
на уровне ДОО и муниципальном уровне осуществляется обмен информа-
цией, ресурсами, согласование позиций, консультирование по вопросам, 
касающимся реализации полномочий.  
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ным. К тому же мини-музей для ребенка – это что-то свое, родное, так как 
дети принимают непосредственное участие в его создании. Они с гордо-
стью показывают экспонаты и рассказывают о них. 

Тематика мини-музеев может быть различной. Это могут быть кар-
тинные галереи, фольклорные избы, горницы; это может быть мини-музей 
одной или разных игрушек, транспорта и т.д. 

 

 
 
Цели и задачи мини-музея: 
1. Реализация направления «Музейная педагогика». 
2. Обогащение предметно-развивающей среды ДОУ. 
3. Обогащение воспитательно-образовательного пространства новыми 

формами. 
4. Формирование у дошкольников представлений о музее. Расширение 

кругозора дошкольников. 
5. Развитие познавательных способностей и познавательной деятель-

ности. 
6. Формирование проектно-исследовательских умений и навыков. 
7. Формирование самостоятельно анализировать и систематизировать 

полученные знания. 
8. Развитие творческого и логического мышления и воображения. 
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Где расположить мини-музей 
Новейшие проекты детских садов уже предусматривают помещения 

для организации мини-музеев. Тем не менее и в самых стесненных услови-
ях, при желании, модно найти уголок для небольшой экспозиции. Даже 
картонная щирма-раскладушка, расположенная в раздевалке, поможет вы-
делить место для маленького передвижного музея. Отметим сразу, что у 
любого расположения мини-музея есть свои минусы и плюсы. 
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решении одной общей задачи, следует регламентировать в нормативных 
документах (Положениях, Приказах о создании и т.п.), которые необходи-
мо подготовить к началу работы.  

 
6,7,8,10

Управляющий совет 
или Совет ДОО

Родительский комитет 
ДОО

Попечительский совет 
ДОО

Администрация 
ДОО

1,2,3,4

1,2,3,4,5

7,8,9,10 7,8,9,10

1,2,3,4,5

 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия органов управления и общественности 
при реализации функций управления развитием ДОО 

 
Создание организационного механизма реализации функций государ-

ственно-общественного управления развитием ДОО является завершаю-
щим этапом работы. Организационный механизм определяет: какой орган 
ГОУ какую функцию управления с какой периодичностью должен выпол-
нять и с какими органами управления при этом взаимодействовать. Ос-
новным требованием к организационному механизму является его просто-
та. Чем он проще, тем лучше работает. Упростить его можно за счет вве-
дения единых подходов к решению разных задач. При этом организацион-
ный механизм должен быть понятным для исполнителей, обозримым и 
компактным настолько, что его можно легко представить наглядно.  

Основой при разработке организационного механизма государствен-
но-общественного управления развитием выступает создание органов гос-
ударственно-общественного управления ОДО, где эти вопросы четко 
определяются. Кроме того, органы государственно-общественного управ-
ления ДОО взаимодействуют с органами управления образованием муни-
ципального уровня. Они транслируют на вышестоящий уровень свои по-
требности в изменении содержания, состава образовательных программ, в 
том числе дополнительного образования, а также их доступности, в ресур-
сах, необходимых для функционирования и развития педагогической си-
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- экспертизу отчета руководства ДОО о реализации мер социальной 
поддержки определенной категории лиц в соответствии с действующим 
законодательством, исполнении сметы доходов и расходов бюджетных и 
внебюджетных средств. 

Взаимодействие органов управления ДОО и общественности при реа-
лизации функций управления ее развитием в рамках разработанной нами 
модели инновационной деятельности включает обмен информацией, про-
ведение экспертизы и согласования, консультирование и обеспечение 
условий для решения задач [10, 11]:  

- анализа состояния управляемых объектов, оценки качества образования;  
- разработки направлений и целей развития;  
- выбора педагогических новшеств для внедрения;  
- разработки планов реализации образовательного процесса, програм-

мы развития образовательного учреждения, планов внедрения новшеств;  
- мотивации образовательной и инновационной деятельности персонала;  
- контроля и регулирования реализации планов образовательной дея-

тельности и планов внедрения новшеств;  
- составления отчета о деятельности образовательного учреждения. 
При этом органы управления (администрация) ДОО предоставляют 

общественности: 
1 – информацию для эффективного участия в решении задач управле-

ния функционированием и развитием ДОО; 
2 – условия для участия в решении задач управления функционирова-

нием и развитием ДОО; 
3 – консультационные услуги; 
4 – предложения, проекты, планы, программы для согласования; 
5 – материалы для экспертизы. 
Общественность передает органу управления ДОО: 
6 – социальный заказ на качество образования; 
7 – результаты экспертизы; 
8 – результаты согласования; 
9 – ресурсы для реализации планов образовательной деятельности и 

развития ДОО; 
10 – информацию, необходимую для совершенствования деятельности 

ДОО. 
Органы государственно-общественного управления ДОО в процессе 

осуществления своей деятельности также взаимодействуют между собой, 
обмениваясь необходимой информацией, согласовывая свои позиции, ока-
зывая и получая консультативную помощь. Центральную роль в этом вза-
имодействии играет Управляющий совет ДОО. 

Схема взаимодействия органов управления и общественности при ре-
ализации функций управления ДОО представлена на рисунке 1. 

Выбранный способ распределения функций управления между орга-
нами ГОУ ДОО, определяющий порядок их взаимодействия между собой в 
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Групповые помещения 
Этот вариант предоставляет возможность выстраивать материал посте-

пенно, по мере получения новой информации. Воспитатель может в любое 
время обратиться к материалам музея, а дети могут рассматривать экспона-
ты, обсуждать их особенности, задавать вопросы педагогу, использовать не-
которые экспонаты в режиссерских играх, проводить самостоятельные ис-
следования и эксперименты. Однако расположение мини-музея в группе 
имеет свои минусы. Во-первых, постоянный доступ к музею имеют дети 
одной только группы. Удаленность от раздевалки ограничивает свободное 
общение детей с родителями по теме музея. Кроме того, родители других 
групп не имеют полного представления о работе детского сада.  

 

 
 
Раздевалка 
Имеет те же преимущества, что и музей в группе, плюс у детей появля-

ется возможность общения с родителями по теме музея. Недостаток тот же. 
Помещение для дополнительных занятий (изостудия). С одной сторо-

ны, помещения для дополнительных заданий идеально подходят для раз-
мещения некоторых видов музеев. Например, в изостудии вполне уместен 
музей декоративно-прикладного искусства. Но любая изостудия и так 
насыщена предметами такого рода. И для того, чтобы музей не слишком 
сливался с общим фоном, выделялся и привлекал внимание детей, педаго-
гу необходимо проявить большие дизайнерские способности. 
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Холлы 
 
В этом варианте мини-музеи находятся в общедоступном месте, что 

дает возможность посещать их в любое удобное время. Рассматривать экс-
позицию могут все родители, в том числе индивидуально со своими деть-
ми. Мини-музей дает стимул для общения. В то же время открыт и бескон-
трольный доступ к музею, что ограничивает возможность представления в 
нем редких и ценных экспонатов. 
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- контроль выделения и использования бюджетных и внебюджетных 
средств, соблюдения законности, соответствия состава и доступности про-
грамм дополнительного образования социальному заказу, предоставления 
отдельным категориям воспитанников дополнительных льгот и видов ма-
териального обеспечения, предусмотренных законодательством, обеспече-
ния финансовых и материально-технических условий реализации образо-
вательного процесса; 

- анализ состояния финансов, и материально-технической базы, необ-
ходимых для реализации образовательного процесса; 

- планирование мероприятий по привлечению внебюджетных средств, 
экспертиза планов реализации образовательного процесса на предмет со-
ответствия требованиям доступности образовательных программ для раз-
личных категорий воспитанников и их обеспеченности нормативно-
правовыми, финансовыми и материально-техническими ресурсами; 

- учреждение премий педагогам и другим сотрудникам ДОО, разра-
ботка критериев оценки деятельности персонала и порядка премирования, 
обеспечение финансовых условий стимулирования образовательной дея-
тельности; 

- привлечение финансовых и материальных средств на цели поощре-
ния педагогов; распределение поощрений; 

- контроль использования бюджетных и внебюджетных средств, со-
блюдения законности, соответствия состава и доступности программ до-
полнительного образования социальному заказу, предоставления отдель-
ным категориям воспитанников дополнительных льгот и видов материаль-
ного обеспечения, предусмотренных законодательством, обеспечения фи-
нансовых и материально-технических условий реализации образователь-
ного процесса; 

- оценку возможностей обеспечения ресурсами предложений по внед-
рению новшеств в образовательную систему ДОО; 

- разработку предложений по изменению состава программ дополни-
тельного образования, повышению доступности образовательных программ; 

- разработку предложений по улучшению условий реализации образо-
вательного процесса, совершенствованию его материальной базы; экспер-
тиза планов внедрения новшеств и программы развития на предмет соот-
ветствия требованиям доступности образовательных программ для различ-
ных категорий учащихся и их обеспеченности финансовыми и материаль-
но-техническими ресурсами; 

- разработку критериев оценки достижений педагогов в инновацион-
ной деятельности, экспертиза на предмет их обеспеченности финансовыми 
и иными ресурсами; обеспечение условий материального и морального 
стимулирования инновационной деятельности персонала; 

- контроль и регулирование реализации планов внедрения новшеств в 
части расходования бюджетных и внебюджетных средств, а также иных 
ресурсов; 
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- согласование внесения корректив планы внедрения новшеств в дея-
тельность ДОО;  

- утверждение публичного отчета о результатах деятельности ДОО, 
отчета зав. ДОО или иных, уполномоченных им, лиц по итогам учебного и 
финансового года. 

Компетенции Родительского комитета ДОО включают: 
- выявление и формулирование образовательных потребностей семей 

воспитанников при формировании социального заказа; 
- анализ планируемых результатов образования (целевых ориентиров) 

в части их соответствия потребностям и интересам семей воспитанников; 
- анализ санитарно-гигиенических условий реализации образователь-

ного процесса, качества питания, медицинского обслуживания, соблюде-
ния требований охраны здоровья и прав ребенка;  

- экспертизу планов реализации образовательного процесса на пред-
мет соответствия требованиям охраны здоровья воспитанников;  

- экспертизу порядка стимулирования деятельности педагогов и вос-
питателей;  

- внесение предложений о поощрении педагогов и воспитателей, со-
действие созданию финансовых и иных условий поощрения педагогов и 
воспитателей;  

- контроль санитарно-гигиенических условий реализации образова-
тельного процесса, качества питания, медицинского обслуживания, со-
блюдения требований охраны здоровья и прав ребенка; 

- экспертизу предложений по внедрению новшеств в образовательную 
систему на предмет соответствия требованиям охраны здоровья и соблю-
дения прав ребенка; 

- разработку предложений по изменению состава программ дополни-
тельного образования, улучшению санитарно-гигиенических условий, ка-
чества питания, медицинского обслуживания, внедрению здоровьесбере-
гающих технологий и др.; 

- экспертизу планов внедрения новшеств и программы развития ДОО 
на предмет соответствия требованиям охраны здоровья и соблюдения прав 
воспитанников;  

- экспертизу локальных нормативных актов ДОО, регламентирую-
щих порядок стимулирования инновационной деятельности педагогов и 
воспитателей;  

- контроль и регулирование реализации планов внедрения новшеств в 
части соблюдения требований охраны здоровья и защиты прав ребенка;  

- предоставление сведений о результатах деятельности родительского 
комитета за отчетный период в Управляющий совет ДОО. 

Компетенции Попечительского совета ДОО включают: 
- выявление и формулирование заказа на качество образования со сто-

роны работодателей, бизнес-структур, льготных категорий семей, органов 
местного самоуправления и др.; 
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Как оформить мини-музей 
Эффективность всей работы в мини-музее будет в немалой степени 

зависеть от того, насколько удачно расположены экспонаты, о степени их 
привлекательности для ребенка. Наиболее оптимальным является разме-
щение экспонатов на разных уровнях: вертикальном и горизонтальном. 
Решить эту задачу помогут стеллажи и настенные полочки, ширмы, стен-
ды, столики разной величины. 

Горизонтальные и вертикальные поверхности. Расположение всех 
экспонатов только в горизонтальной плоскости, например, на детском сто-
лике, нецелесообразно. В одной плоскости лучше всего смотрятся коллек-
ции, т.е. предметы одного наименования. Во-вторых, в горизонтальной 
плоскости сложно объединить экспонаты по темам и разделить их визу-
ально. А это усложняет задачу удержания внимания ребенка в пределах 
одной группы предметов.  

 

 
 
Освоение вертикали может быть осуществлено следующим образом:  
- Использование ширм. 
- Использование стендов. 
- Использование мобиле. 
- Размещение мелкого материала на сухих или искусственных ветка 

деревьев. 
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Особенно удобны в использовании стенды. Основное их достоинство 
заключается в том, что они просты в изготовлении, легки и безопасны для 
детей. Стенды очень мобильны и позволяют легко и быстро перестроить 
композиционное решение музея. Лучше всего смотрятся стенды на мешко-
вине или бортовке. Особую нарядность им придают элементы из ситцевой 
ткани. При использовании стационарных полочек смена экспозиции мини-
музея происходит не так заметно для ребенка, как при использовании 
стендов, которые могут отличаться по цвету, форме. Расположению. А 
этот факт играет немаловажную роль для привлечения и удержания вни-
мания детей. Если для музея определено специальное место, очень удобно 
прикрепить к потолку два-три крючка. Это позволит разнообразить компо-
зицию музея вертикальными элементами. Например, повесить мобиле, 
временную спираль, гирлянды и т.п. К вертикальным приемам оформления 
относятся так же вазы с раскидистыми ветками. 

 

 
 
Как использовать в работе с детьми и родителями 
Необходимо помнить, что мини-музеи не всегда удобны для проведения 

полноценных занятий. Длительное стояние на одном месте и недостаток про-
странства могут вести на нет самый увлекательный рассказ педагога. 

1. Иногда целесообразно разбить всю информацию на несколько под-
тем и проводить так называемые беседы-пятиминутки. Если педагог удер-
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- Попечительский совет участвует в экспертизе результатов выпол-
нения функции (экспертиза отчета руководства ДОО о реализации мер со-
циальной поддержки определенной категории лиц в соответствии с дей-
ствующим законодательством, исполнении сметы доходов и расходов 
бюджетных и внебюджетных средств). 

Как при этом распределяются между органами государственно-
общественного управления компетенции по управлению развитием ДОО? 

Компетенции Управляющего совета ДОО включают: 
- выявление и формулирование социального заказа на результаты об-

разовательной деятельности с учетом потребностей и интересов всех заин-
тересованных сторон, включая непосредственных потребителей, учрежде-
ний культуры, органов здравоохранения, правоохранительных органов и 
других общественных организаций и слоев; 

- анализ соответствия результатов образования в части соответствия 
его потребностям и интересам субъектов образовательного процесса, со-
циальных партнеров (учреждений культуры, органов здравоохранения, 
правопорядка и др.);  

- анализ научно-методических, информационных, мотивационных, 
нормативно-правовых условий, а также форм организации образователь-
ного процесса; 

- согласование обязательной части образовательной программы, со-
става части образовательной программы, формируемой субъектами обра-
зовательного процесса, определение режима ДОО;  

- утверждение годового календарного плана, утверждение расчетов 
стимулирования воспитателей и педагогов, Положения о распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда ДОО, распределения стимули-
рующей части фонда оплаты труда ДОО;  

- внесение предложений о поощрении работников и заведующего 
ДОО, утверждение списков работников, представленных к поощрению;  

- контроль реализации в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом, условий реализации образовательного 
процесса, качества образования;  

- внесение изменений в нормативно-правовое обеспечение деятельно-
сти ДОО; 

- оценку соответствия предлагаемых новшеств целям развития ДОО; 
- обсуждение и утверждение предложений по внедрению новшеств в 

образовательную систему ДОО;  
- разработку направлений и целей развития ДОО;  
- согласование планов внесения изменений в содержание и состав об-

разовательных программ, введения новых методик обучения и образова-
тельных технологий;  

- согласование и утверждение критериев оценки достижений педаго-
гов и воспитателей в инновационной деятельности, Положения о поощре-
нии инновационной деятельности педагогов;  
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предмет соответствия требованиям доступности образовательных про-
грамм для различных категорий воспитанников и их обеспеченности фи-
нансовыми и материально-техническими ресурсами). 

При реализации функции «Определение условий и порядка стимули-
рования участия педагогов в инновационной деятельности»: 

- Управляющий совет (Совет ДОО) частично участвует на некото-
рых этапах выполнения функции (согласование и утверждение критериев 
оценки достижений педагогов в инновационной деятельности, Положения 
о поощрении инновационной деятельности педагогов); 

- Родительский комитет участвует только в экспертизе результатов 
выполнения функции (экспертиза локальных нормативных актов ОДО, ре-
гламентирующих порядок стимулирования инновационной деятельности 
педагогов на предмет соответствия требованиям охраны здоровья и со-
блюдения прав воспитанников); 

- Попечительский совет частично участвует на некоторых этапах 
выполнения функции (разработка критериев оценки достижений педагогов 
в инновационной деятельности, экспертиза на предмет их обеспеченности 
финансовыми и иными ресурсами; обеспечение условий материального и 
морального стимулирования инновационной деятельности персонала). 

При реализации функции «Контроль и регулирование внедрения нов-
шеств в деятельность ДОО»: 

- Управляющий совет (Совет ДОО) частично участвует на некото-
рых этапах выполнения функции (согласование внесения корректив в пла-
ны внедрения новшеств в деятельность образовательного учреждения); 

- Родительский комитет частично участвует на некоторых этапах 
выполнения функции (контроль и регулирование реализации планов внед-
рения новшеств в части соблюдения требований охраны здоровья и защи-
ты прав ребенка); 

- Попечительский совет частично участвует на некоторых этапах 
выполнения функции (контроль и регулирование реализации планов внед-
рения новшеств в части расходования бюджетных и внебюджетных 
средств, а также иных ресурсов). 

При реализации функции «Отчет о результатах образовательной 
деятельности, реализации проектов и программ развития ДОО»: 

- Управляющий совет (Совет ДОО) участвует в экспертизе резуль-
татов выполнения функции отчета о результатах образовательной де-
ятельности, реализации проектов и программ развития ДОО (утвержде-
ние публичного отчета о результатах деятельности ДОО, отчета директо-
ра или иных, уполномоченных директором, лиц по итогам учебного и 
финансового года); 

- Родительский комитет частично участвует на некоторых этапах 
выполнения функции (предоставление сведений о результатах деятельности 
родительского комитета за отчетный период);  
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живает внимание детей в достаточной мере, то за один подход можно рас-
смотреть сразу несколько тем.  

2. Конечно же, дошкольники обращают внимание и на другие стенды. 
Рассказ, о которых не входит в сегодняшние планы воспитателя. В этом 
случае воспитатель предлагает детям самим посмотреть и попробовать до-
гадаться, о чем там идет речь. Времени на обсуждение дается совсем не-
много. Воспитатель не отвечает на вопросы детей. Не дает наводящих во-
просов. В ответ на детские предположения сообщает: «Мы поговорим об 
этом в следующий раз» Если дети сориентировались в материале самосто-
ятельно, то при следующем посещении музея воспитатель предлагает са-
мому активному ребенку стать экскурсоводом по конкретному разделу. 

3. Если воспитатель нацелен на развитие объяснительной речи детей. 
То возможен другой вариант Педагог предлагает детям подойти к интере-
сующему их разделу вместе с родителями и рассказать на следующий день 
о том, что они узнали, остальным детям. 

 

 
 
Значение и использование мини-музеев 
Мини-музеи позволяют воспитателям сделать слово «музей» привыч-

ным и привлекательным для детей. Экспонаты используются для развития 
речи, воображения, интеллекта, эмоциональной сферы ребенка. Любой 
предмет мини-музея может подсказать тему для интересного разговора. На 
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базе мини-музея можно организовать кратковременные выставки. До-
школьники разных групп могут знакомиться с мини-музеями своих «кол-
лег». При этом в старшей и подготовительной к школе группах экскурсии 
могут проводить сами ребята. 
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Колдырина Т.В., 
учитель-логопед МБДОУ №3 « Снежинка», г. Пушкино 

 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема организации учебно-

воспитательного процесса, а так же алгоритм действий с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, посеща-
ющими дошкольную образовательную организацию (ДОО). 
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материального обеспечения, предусмотренных законодательством, обеспе-
чения финансовых и материально-технических условий реализации обра-
зовательного процесса). 

При реализации функции «Оценка предложений по внедрению нов-
шеств в образовательную систему ДОО»: 

- Управляющий совет (Совет ДОО) частично участвует на некоторых 
этапах выполнения функции (оценка соответствия предлагаемых новшеств 
целям развития образовательного учреждения, обсуждение и утверждение 
предложений по внедрению новшеств в образовательную систему ДОО); 

- Родительский комитет участвует только в экспертизе результатов 
выполнения функции (экспертиза предложений по внедрению новшеств в 
образовательную систему на предмет соответствия требованиям охраны 
здоровья и соблюдения прав ребенка); 

- Попечительский совет частично участвует на некоторых этапах 
выполнения функции (оценка возможностей обеспечения ресурсами пред-
ложений по внедрению новшеств в образовательную систему ДОО). 

При реализации функции «Определение направлений и целей развития 
ДОО»: 

- Управляющий совет (Совет ДОО) выполняет функцию совместно с 
администрацией ДОО на паритетных началах (разработка направлений и 
целей развития образовательного учреждения); 

- Родительский комитет частично участвует на некоторых этапах вы-
полнения функции (разработка предложений по изменению состава программ 
дополнительного образования, улучшению санитарно-гигиенических усло-
вий, качества питания, медицинского обслуживания, внедрению здоро-
вьесберегающих технологий и др.). 

Попечительский совет частично участвует на некоторых этапах вы-
полнения функции (разработка предложений по изменению состава про-
грамм дополнительного образования, повышению доступности образова-
тельных программ). 

При реализации функции «Разработка планов и программ развития»: 
Управляющий совет (Совет ДОО) частично участвует на некоторых 

этапах выполнения функции (согласование планов внесения изменений в 
содержание и состав образовательных программ, введения новых образо-
вательных методик и технологий); 

Родительский комитет участвует только в экспертизе результатов 
выполнения функции (экспертиза планов внедрения новшеств и программы 
развития ДОО на предмет соответствия требованиям охраны здоровья и 
соблюдения прав воспитанников); 

Попечительский совет частично участвует на некоторых этапах ре-
ализации функции (разработка предложений по улучшению условий реали-
зации образовательного процесса, совершенствованию его материальной 
базы; экспертиза планов внедрения новшеств и программы развития на 
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- Управляющий совет (Совет ДОО) выполняет функцию совместно с 
администрацией ДОО на паритетных началах (утверждение расчетов 
стимулирования педагогов и воспитателей, Положения о распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда ДОО, распределения стимули-
рующей части фонда оплаты труда ДОО); 

- Родительский комитет участвует только в экспертизе результатов 
выполнения функции определения условий и порядка стимулирования обра-
зовательной деятельности педагогов (экспертиза порядка стимулирования 
деятельности педагогов); 

- Попечительский совет выполняет функцию совместно с админи-
страцией ДОО на паритетных началах (учреждение премий педагогам и 
другим сотрудникам ОДО, разработка критериев оценки деятельности 
персонала и порядка премирования, обеспечение финансовых условий 
стимулирования образовательной деятельности). 

При реализации функции «Поощрение воспитателей и педагогов за 
достижения в инновационной деятельности»: 

- Управляющий совет (Совет ДОО) частично участвует на некото-
рых этапах выполнения функции (внесение предложений о поощрении ра-
ботников и руководителя ОДО, утверждение списков работников, пред-
ставленных к поощрению); 

- Родительский комитет частично участвует на некоторых этапах 
(внесение предложений о поощрении педагогов, содействие созданию фи-
нансовых и иных условий поощрения педагогов); 

- Попечительский совет выполняет функцию совместно с администра-
цией ДОО на паритетных началах (привлечение финансовых и материаль-
ных средств на цели поощрения педагогов; распределение поощрений). 

При реализации функции «Контроль и регулирование деятельности 
по решению задач развития ДОО»: 

- Управляющий совет (Совет ДОО) выполняет функцию совместно с 
администрацией ДОО на паритетных началах (контроль реализации в 
полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным пла-
ном и графиком образовательного процесса, условий реализации образова-
тельного процесса, качества образования, внесение изменений в норматив-
но-правовое обеспечение деятельности ДОО); 

- Родительский комитет частично участвует на некоторых этапах 
выполнения функции (контроль санитарно-гигиенических условий реализа-
ции образовательного процесса, качества питания, медицинского обслужи-
вания, соблюдения требований охраны здоровья и прав ребенка); 

- Попечительский совет частично участвует на некоторых этапах 
выполнения функции (контроль использования бюджетных и внебюджет-
ных средств, соблюдения законности, соответствия состава и доступности 
программ дополнительного образования социальному заказу, предоставле-
ния отдельным категориям воспитанников дополнительных льгот и видов 
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В рамках работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и особыми образовательными потребностями нужна комплексная система 
поддержки. Ввиду того, что у особых детей наблюдается более позднее 
развитие всех функций: восприятия, внимания, памяти, мышления, речи; 
эмоциональная незрелость, явные трудности в управлении своим поведе-
нием, трудности в социальной адаптации – их интеллектуальная готов-
ность к школьному обучению оценивается как низкая, дети испытывают 
стойкие трудности в обучении. При подготовке ребенка с отклонениями в 
развитии к школьному обучению используется технология поэтапного си-
стематического обучения, которая состоит из разделов: работа с детьми, 
работа с родителями и работа с педагогами. 

Одной из перспективных задач развития системы дошкольного обра-
зования является создание образовательной среды, обеспечивающей до-
ступность качественного образования детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и обеспечение их социализации. 

Учёные и практики отмечают в настоящее время увеличение числа 
детей со сложной структурой дефектов, когда нарушение речевого или ин-
теллектуального развития сопровождается отклонениями в развитии зри-
тельного, опорно-двигательного аппарата, что затрудняет обучение и вос-
питание, делает сложным процесс формирования личности. Поэтому остро 
встают вопросы раннего распознавания, квалифицированной диагностики 
и выбора адекватного метода коррекционного воздействия в работе с 
детьми дошкольного возраста. Чем раньше будет начата коррекционная 
работа с детьми, тем меньше затруднений возникает в их двигательном, 
речевом, интеллектуальном развитии. 

Характеристика детей с ОВЗ зависит от многих показателей, из кото-
рых определяющим является сам дефект. Ведь именно от него зависит 
дальнейшая практическая деятельность индивидуума. Нам, педагогам, 
необходимо создать комплексную систему психолого-педагогических 
условий, способствующих успешной адаптации, реабилитации и личност-
ному росту детей в социуме. 

Социализация – это процесс, необходимый ребёнку, чтобы получить 
навыки, необходимые для полноценной жизни в обществе. В отличие от 
других живых существ, чье поведение обусловлено биологически, человек, 
как существо биосоциальное, нуждается в процессе социализации для то-
го, чтобы выжить. Первоначально социализация индивида происходит в 
семье, а уже потом в обществе. 

Первичная социализация очень важна для ребёнка, так как она являет-
ся основой для всего остального процесса социализации. Наибольшее зна-
чение в первичной социализации играет семья, откуда ребёнок и черпает 
представления об обществе, о его ценностях и нормах. 
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Вторичная социализация происходит уже вне дома. Её основой является 
образовательное учреждение, где детям приходится действовать в соответ-
ствии с новыми правилами и в новой обстановке. В процессе вторичной со-
циализации индивид приобщается уже не к малой группе, а к большой. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья преду-
сматривает создание для них психологически комфортной коррекционно-
развивающей образовательной среды, обеспечивающей адекватные усло-
вия и равные с обычными детьми возможности для получения образова-
ния, лечение и оздоровление, воспитание для их самореализации и социа-
лизации через включение в разные виды социально значимой и творческой 
деятельности. 

Организация такой работы в ДОУ требует от специалистов, педагогов 
ДОУ, специальных знаний, как в областях специальной педагогики, пси-
хологии, так и в исследованиях физиологических особенностей детей с 
ОВЗ. Ранняя коррекция, педагогическая в особенности, поможет избежать 
в дальнейшем многочисленных неудач в жизни ребёнка, особенно в 
школьном обучении. 

Алгоритм действий с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, посе-
щающими ДОО: 

- Первичная встреча с семьей, сбор информации о развитии ребенка, 
выявление образовательного запроса; 

- Заключение договора между ДОО и родителями (законными пред-
ставителями); 

- Разработка индивидуального маршрута на основе заключения ПМПК 
консилиумом ДОО, в который входят методист и специалисты ДОО; 

- Составление сетки занятий и перспективного плана для детей, обу-
чающихся по коррекционной программе; 

- Создание условий в развивающей среде для ребенка с ОВЗ во время 
его пребывания в ДОО; 

- Реализация индивидуальной программы или маршрута; 
- Проведение промежуточной диагностики и анализ; 
Консультирование родителей. 
Информация для родителей: 
- о предельно допустимой норме учебной нагрузки; 
- об основных образовательных программах; 
- о дополнительных коррекционно-развивающих программах; 
- о содержании психолого-педагогической коррекции; 
- о возможности и правилах изменений образовательного маршрута. 
Если в ДОО поступают дети с ОВЗ, обследованием занимаются спе-

циалисты (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог), а вос-
питатель знакомится с полученными ими данными. 

План изучения ребенка включает такие мероприятия как: 
- беседа с родителями; 
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- Попечительский совет частично участвует на некоторых этапах 
выполнения функции (анализ результатов образования в части соответствия 
его интересам льготных категорий семей, социальных партнеров (учре-
ждений культуры, органов здравоохранения, правопорядка и др.), местных 
органов самоуправления и др.)/ 

При реализации функции «Анализ условий реализации образователь-
ного процесса в ДОО»: 

- Управляющий совет (Совет ДОО) выполняет функцию совместно с 
администрацией ДОО на паритетных началах (анализ научно-
методических, информационных, мотивационных, нормативно-правовых 
условий, а также форм организации образовательного процесса); 

- Родительский комитет выполняет функцию совместно с админи-
страцией ДОО на паритетных началах (анализ санитарно-гигиенических 
условий реализации образовательного процесса, качества питания, меди-
цинского обслуживания, соблюдения требований охраны здоровья и прав 
ребенка); 

- Попечительский совет выполняет функцию совместно с админи-
страцией ДОО на паритетных началах (анализ состояния финансов, и ма-
териально-технической базы реализации образовательного процесса). 

При реализации функции «Планирование реализации процесса разви-
тия ДОО»: 

- Управляющий совет (Совет ДОО) частично участвует на некото-
рых этапах выполнения функции (согласование образовательной програм-
мы, в обязательной части и части, формируемой участниками образова-
тельных отношений, соотношения объёма обязательной части Программы 
и части, формируемой участниками образовательных отношений; согласо-
вание продолжительности пребывания детей в ДОО, режим работы ДОО в 
соответствии с объёмом решаемых образовательных задач; согласование 
учебного плана; утверждение годового календарного учебного графика и 
расписания занятий); 

- Родительский комитет участвует только в экспертизе результатов 
выполнения функции планирования реализации образовательного процесса 
в ДОО (экспертиза планов реализации образовательного процесса на пред-
мет соответствия требованиям охраны здоровья воспитанников); 

- Попечительский совет частично участвует на некоторых этапах 
выполнения функции (планирование мероприятий по привлечению вне-
бюджетных средств, экспертиза планов реализации образовательного 
процесса на предмет соответствия требованиям доступности образова-
тельных программ для различных категорий воспитанников и их обеспе-
ченности нормативно-правовыми, финансовыми и материально-
техническими ресурсами). 

При реализации функции «Определение условий и порядка стимули-
рования деятельности педагогов по решению задач развития ДОО»: 
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- составления отчета о деятельности образовательного учреждения. 
Характер участия общественности в развитии педагогической системы 

ДОО определяется полномочиями органа, через который оно осуществляет-
ся. При этом различной может быть и степень участия общественности в реа-
лизации отдельных функций управления этой деятельностью.  

Общественный орган управления может: 
- полностью выполнять функцию; 
- являться основным исполнителем при участии администрации ДОО; 
- выполнять функцию совместно с администрацией ДОО на паритет-

ных началах; 
- частично участвовать в выполнении функции на некоторых этапах; 
- участвовать только в экспертизе результатов выполнения функции.  
Степень участия общественности в реализации функций управления в 

ходе развития системы государственно-общественного управления ДОО 
может меняться. 

Модель системно-целевого развития ДОО определяет следующую 
степень участия общественности в выполнении функций управления ее 
развитием. 

При реализации функции «Формирование социального заказа ДОО в 
соответствии с ФГОС ДО»: 

- Управляющий совет (Совет ДОО) является основным исполнителем 
при участии администрации ДОО (выявление и формулирование социаль-
ного заказа на результаты образовательной деятельности с учетом потреб-
ностей и интересов всех заинтересованных сторон, включая непосред-
ственных потребителей, социальных партнеров (учреждений культуры, ор-
ганов здравоохранения и др.), местных органов самоуправления и др.);  

- Родительский комитет частично участвует на некоторых этапах 
выполнения функции (выявление и формулирование образовательных по-
требностей семей воспитанников); 

- Попечительский совет частично участвует на некоторых этапах 
выполнения функции (выявление и формулирование заказа на качество об-
разования со стороны школы, бизнес-структур, льготных категорий семей, 
органов местного самоуправления и др.). 

При реализации функции «Анализ соответствия результатов обра-
зовательной системы социальному заказу ДОО»: 

- Управляющий совет (Совет ДОО) выполняет функцию совместно с 
администрацией ДОО на паритетных началах (анализ соответствия ре-
зультатов образования в части соответствия его потребностям и интересам 
участников образовательного процесса, социальных партнеров (учрежде-
ний культуры, органов здравоохранения, правопорядка и др.)); 

- Родительский комитет частично участвует на некоторых этапах 
выполнения функции (анализ соответствия результатов образования в части 
соответствия его потребностям и интересам семей воспитанников); 
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- изучение медицинской карты ребенка; 
- обследование физического развития; 
- обследование психического развития: характеристика детских видов 

деятельности и познавательных психических процессов, речи. 
Далее в ДОО разрабатываются индивидуальные карты развития опре-

деленного содержания. 
Как же выглядит модель профессиональной взаимосвязи всех спе-

циалистов ДОУ в работе с ребенком с особыми образовательными по-
требностями? 

Педагог-психолог: 
- организует взаимодействие педагогов; 
- разрабатывает коррекционные программы индивидуального разви-

тия ребенка; 
- проводит психопрофилактическую и психодиагностическую работу 

с детьми; 
- организует специальную коррекционную работу с детьми, входящи-

ми в группу риска; 
- повышает уровень психологической компетентности педагогов ДОО; 
- проводит консультативную работу с родителями. 
Учитель-логопед: 
- диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи; 
- составляет индивидуальные планы развития; 
- проводит индивидуальные занятия (постановка правильного речево-

го дыхания, коррекция и постановка звуков, их автоматизация, дифферен-
циация и введение в самостоятельную речь), подгрупповые занятия (фор-
мирование фонематических процессов); 

- консультирует педагогических работников и родителей о примене-
нии логопедических методов и технологий коррекционно-развивающей 
работы. 

Музыкальный руководитель: 
- осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей; 
- учитывает психологическое, речевое и физическое развитие детей 

при подборе материала для занятий; 
– использует на занятиях элементы музыкотерапии, логоритмики и др. 
Инструктор по физической культуре: 
- осуществляет укрепление здоровья; 
- совершенствует психомоторные способности дошкольников. 
Воспитатель: 
- проводит занятия по продуктивным видам деятельности (рисование, 

лепка, конструирование) по подгруппам и индивидуально. Организует 
совместную и самостоятельную деятельность детей; 

- воспитывает культурно-гигиенические навыки, развивает общую и 
тонкую моторику; 
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- организует индивидуальную работу с детьми по заданиям и с учетом 
рекомендаций специалистов (учителя-логопеда и педагога-психолога); 

- применяет здоровьесберегающие технологии, создает благоприят-
ный микроклимат в группе; 

– консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических 
навыков, об индивидуальных особенностях ребенка, об уровне развития 
мелкой моторики. 

Медицинский персонал: 
- проводит лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия; 
- осуществляет контроль за состоянием здоровья детей посредством 

регулярных осмотров, за соблюдением требований санитарно- эпидемио-
логических норм. 

Воспитание и образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья в ДОО предусматривает создание для них психологически ком-
фортной коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечива-
ющей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для 
получения образования в пределах ФГОС, лечение и оздоровление, воспи-
тание для их самореализации и социализации через включение в разные 
виды социально значимой и творческой деятельности.  
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДОО И В СЕМЬЕ 

 
Короткова О.А., 

воспитатель МБДОУ д/с №4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье раскрываются проблемы физического воспита-

ния и развития личности детей дошкольного возраста в ДОО и в семье в 
региональной модели формирования здорового образа жизни. Показано, 
что среди множества факторов, оказывающих влияние на рост, развитие 
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гический работник по представлению руководства). Основной функцией 
родительского комитета является содействие администрации ДОО и педа-
гогическому коллективу в обеспечении оптимальных условий для реализа-
ции образовательного процесса (помощь в приобретении подготовке 
наглядных методических пособий, укреплении материальной базы, кон-
троль качества питания воспитанников и их медицинского обслуживания, 
выполнения санитарно-гигиенических правил и норм и пр.). 

Попечительский совет ДОО создается в целях содействия ее функци-
онированию и развитию посредством привлечения внебюджетных средств 
и контроля за их расходованием, а также формирования социального зака-
за образованию от общества, согласования образовательных программ, 
бюджета, выбора приоритетов ДОО, определения концепции развития и 
пр. В состав Попечительского совета входят участники образовательного 
процесса и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельно-
сти и развитии ДОО (представители организаций, объединений, граждан, 
оказывающих ДОО постоянную финансовую, материальную, правовую, 
организационную и иную помощь, а также представители учредителя, ру-
ководители органов городского самоуправления). Попечительский совет 
может создаваться с образованием юридического лица или без его образо-
вания. Попечительский совет без статуса юридического лица является 
формой самоуправления ДОО. Порядок выборов и его компетенция опре-
деляются уставом ДОО и Положением о Попечительском совете. Попечи-
тельский совет, имеющий правовой статус юридического лица, является 
самостоятельной организацией со своим Уставом, связанной с ДОО дого-
ворными отношениями. 

У руководителей ДОО часто возникает вопрос: «Как определить сте-
пень участия общественности в управлении развитием?»  

Педагогический коллектив и органы общественного самоуправления 
целесообразно включать в решение проблем развития педагогической си-
стемы ДОО, если благодаря этому развитие будет осуществляться более 
эффективно и для этого существуют необходимые организационные, кад-
ровые, технические и нормативно-правовые условия.  

Участие общественности в реализации функций управления развити-
ем ДОО включает обмен информацией, проведение экспертизы и согласо-
вания, консультирование и обеспечение условий для решения задач:  

- анализа состояния управляемых объектов, оценки качества образования;  
- разработки направлений и целей развития;  
- выбора педагогических новшеств для внедрения;  
- разработки планов реализации образовательного процесса, програм-

мы развития образовательной организации, планов внедрения новшеств;  
- мотивации образовательной и инновационной деятельности персонала;  
- контроля и регулирования реализации планов образовательной дея-

тельности и планов внедрения новшеств;  
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процесса представители учредителя, бизнес-структур, спонсорских орга-
низаций и др. 

Для привлечения родителей воспитанников к управлению в ДОО со-
здаются такие органы как: организация родительской общественности, ро-
дительский совет, родительский комитет группы, совет отцов и др. 

Общие аспекты деятельности, права и обязанности участников орга-
нов самоуправления ДОО обозначены в примерных положениях о Совете 
ДОО, о педагогическом совете, о родительском комитете, о попечитель-
ском совете.  

Совет ДОО является коллегиальным органом самоуправления всех 
участников образовательного процесса без статуса юридического лица. 
Как правило, в него входит руководитель ДОО и представитель учредите-
ля, которые назначаются распоряжением учредителя. Кроме того, в состав 
совета могут быть кооптированы представители работодателей, заинтере-
сованных в его деятельности или в социальном развитии территории, на 
котором оно расположено; представители организаций образования, науки, 
культуры; граждан, известных своей культурной, научной, общественной и 
благотворительной деятельностью; иных представителей общественности. 
Совет ДОО действует в целях повышения эффективности образовательно-
го процесса и финансово-хозяйственной деятельности в образовательном 
учреждении на основе реализации принципа демократического, государ-
ственно-общественного управления образованием.  

Управляющий совет ДОО создается как центральная структура систе-
мы ее самоуправления, замыкающая на себе системы самоуправления 
участников образовательного процесса (самоуправления родителей, само-
управления педагогических работников) и как центральная структура си-
стемы государственно-общественного управления образовательной орга-
низацией (путем включения в Управляющий совет руководителя ДОО, 
представителя учредителя, попечителей, значимых людей местного сооб-
щества) и наделяется полномочиями по решению определенного круга во-
просов. Решения Управляющего совета, принятые в рамках его полномо-
чий, носят императивный характер, т.е. обязательны к исполнению всеми 
участниками образовательного процесса. В компетенцию Управляющего 
совета включается решение вопросов определения режима работы ДОО, 
направлений ее развития, направлений дополнительного образования де-
тей, оздоровления, а также оценки качества образования, работы педагогов 
и организации в целом, привлечения финансовых и материальных средств 
из дополнительных (внебюджетных) источников.  

Родительский комитет – это орган самоуправления ДОО, который 
возглавляет и организует работу по оптимальному взаимодействию учре-
ждения и родителей по повышению качества образовательного процесса и 
реализации развивающих и досуговых программ. Для координации работы 
в состав комитета кооптируется заместитель руководителя ДОО (педаго-
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и состояние здоровья ребёнка, основная роль принадлежит двигательной 
активности. От степени развития естественной потребности ребенка в 
движении во многом зависят развитие двигательных навыков, памяти, 
восприятия, эмоции, мышления, обогащения двигательного опыта ребёнка. 

Ключевые слова: физическое воспитание и развитие, здоровый образ 
жизни.  

 
В предыдущих статьях я уже рассматривала некоторые основные 

направления в развитии ребенка, это – организация общения детей со 
сверстниками и социально – эмоциональное развитие детей в театральной 
деятельности. 

Напомню, что их в детской психологии и педагогике выделяют шесть:  
 развитие предметной деятельности; 
 развитие общения с взрослыми; 
 развитие речи; 
 развитие игры; 
 приобщение к разным видам художественно-эстетической деятель-

ности; 
 развитие общения со сверстниками, 
 физическое развитие и развитие личности 
В воспитании детей своей группы я столкнулась с новой проблемой – 

как это не печально, но родители не очень – то хотят участвовать в физи-
ческом воспитании и развитии своих детей. Выяснилось это после того, 
как я провела опрос родителей, а затем и анкетирование на тему «Физиче-
ское развитие и развитие личности детей дошкольного возраста в ДОО и 
внутри семьи». Им некогда и не до этого – все устают на работе и т.д. И я 
решила посвятить этому статью. 

Все родители хотят, чтобы их ребенок рос здоровым, сильным, креп-
ким, выносливым. Но очень часто забывают о том, что хорошие физиче-
ские данные обусловлены тем образом жизни, который ведет семья, двига-
тельной активностью ребенка. Результаты последних исследований под-
тверждают, что в современном высокотехнологичном обществе необходи-
мо будет уделять гораздо больше внимания ЗОЖ, физическому развитию 
человека, поскольку становится все меньше стимулов для естественного 
движения. Мы живем в экономно построенных квартирах, темп современ-
ной жизни вынуждает нас часто пользоваться личным или городским 
транспортом, получать информацию с помощью радио, телевидения, ин-
тернета – все это требует крепкого здоровья. Учеба и сидячая работа обу-
словливают необходимость двигательной компенсации – с помощью заня-
тий физкультурой и спортом, игр, активного отдыха. В связи с этим мы 
обязаны научить наших детей своевременно и полностью использовать 
благотворное воздействие физических упражнений – как жизненную необ-
ходимость в противовес «болезням цивилизации». 
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«Берегите здоровье смолоду!» – эта пословица имеет глубокий смысл. 
Формирование здорового образа жизни должно начинаться с рождения ре-
бенка для того чтобы у человека уже выработалось осознанное отношение 
к своему здоровью. 

Условия, от которых зависит направленность формирования личности 
ребенка, а также его здоровье, закладываются в семье. То, что прививают 
ребенку с детства и отрочества в семье в сфере нравственных, этических и 
других начал, определяет все его дальнейшее поведение в жизни, отноше-
ние к себе, своему здоровью и здоровью окружающих. 

Поэтому родители должны сами воспринять философию ЗОЖ и всту-
пить на путь здоровья.  

Существует правило: «Если хочешь воспитать своего ребенка здоро-
вым, сам иди по пути здоровья, иначе его некуда будет вести!». 

Понятие о здоровом образе жизни включает в себя много аспектов. Вот, 
что мы делаем в нашей группе и стараемся соблюдать все эти аспекты. 

 Во-первых, соблюдение режима дня. В детском саду режим мы со-
блюдаем режим, а вот дома не всегда. Объясняю детям, что нужно рано 
ложиться и рано вставать. И неукоснительно соблюдать это правило. 

 Во-вторых, это культурно-гигиенические навыки. Дети научились 
правильно умываться, и они знают, для чего это надо делать. 

Вместе с детьми рассматриваем ситуации защиты от микробов и делаем 
вывод, который дети должны хорошо усвоить: не есть и не пить на улице; 
всегда мыть руки с мылом, вернувшись с улицы, перед едой, после туалета. 
Вместе с детьми считаем, сколько раз в день им приходится мыть руки. 

 В-третьих, культура питания. 
Нужно есть больше овощей и фруктов. Рассказываю детям, что в них 

много витаминов А, В, С, Д, в каких продуктах они содержатся и для чего 
нужны. 

 В-четвертых, это гимнастика, физзанятия, занятия спортом, закали-
вание (воздушные и солнечные ванны) и подвижные игры. Если человек 
будет заниматься спортом, он проживет дольше. «Береги здоровье смоло-
ду». Дети должны знать, почему так говорят. Обязательно ежедневно про-
водим гимнастику и два раза в неделю физкультурные занятия. 

Среди множества факторов, оказывающих влияние на рост, развитие и 
состояние здоровья ребёнка, двигательной активности принадлежит ос-
новная роль. От степени развития естественной потребности ребенка в 
движении во многом зависят развитие двигательных навыков, памяти, вос-
приятия, эмоции, мышления. Поэтому очень важно обогащать двигатель-
ный опыт ребёнка.  

В дошкольном возрасте ребенок еще не способен осознанно и адек-
ватно следовать элементарным нормам гигиены и санитарии, выполнять 
требования ЗОЖ, заботиться о своем здоровье. Все это выдвигает на пер-
вый план задачу перед родителями по выработке у маленького ребенка 
умений и навыков, способствующих сохранению своего здоровья. 
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ного мастерства и творческого роста педагогических кадров. Он может рас-
сматривать все вопросы, связанные с реализацией образовательного процесса 
и внесением изменений в педагогическую систему ДОО.  

В компетенцию педагогического совета входит: 
- определение перспективных направлений функционирования и раз-

вития организации дошкольного образования; 
- анализ, выбор и утверждение образовательных программ, учебных 

планов;  
- обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогиче-

ского коллектива;  
- рассмотрение вопросов аттестации, повышения квалификации и пе-

реподготовки педагогов; 
- решение вопросов о приеме, переводе и выпуске воспитанников, 

освоивших образовательные программы, соответствующие лицензии дан-
ной ДОО; 

- выявление, обобщение, распространение и внедрение педагогиче-
ского опыта; 

- рассмотрение вопросов организации дополнительных образователь-
ных услуг, в том числе платных и др. 

Решения педагогического совета являются обязательными для всего 
коллектива образовательного учреждения с момента утверждения их при-
казами его руководителя. 

Помимо педагогического совета, педагоги могут участвовать и во 
временных организационных формах (аналитических, проектных, эксперт-
ных группах), которые могут создаваться для решения каких-то единичных 
задач инновационной деятельности.  

В качестве принципа государственной политики в области образования 
Закон РФ «Об образовании» провозглашает демократический, государствен-
но-общественный характер управления системой образования. Государ-
ственно-общественное управление образованием на уровне ДОО призвано 
обеспечивать консолидацию усилий всех заинтересованных сторон для под-
держки ее функционирования и развития, формирования стратегических 
направлений его развития, реализации и защиты прав и законных интересов 
участников образовательного процесса, обеспечения открытости и доступно-
сти информации о деятельности образовательной организации. 

Органы управления с участием общественности по своему составу 
могут быть разделены на органы, объединяющие всех или несколько заин-
тересованных сторон, а также на органы участия только одной из групп 
участников образовательного процесса. 

Органами управления ДОО, объединяющими несколько заинтересо-
ванных сторон, являются: общее собрание (конференция) ДОО, управля-
ющий совет, совет ДОО, попечительский совет и т.п. В состав этих орга-
нов включаются кроме непосредственных участников образовательного 
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В отличие от образовательной деятельности, где решаются стандарт-
ные регулярно повторяющиеся задачи, ДОО в инновационной деятельно-
сти всякий раз приходится решать новые задачи. Основными из этих задач 
являются: проблемно-ориентированный анализ функционирования педаго-
гической системы; проектирование желаемой в будущем педагогической 
системы (определение целей развития); стратегическое планирование пре-
образований в педагогической системе; разработка инновационных проек-
тов решения частных проблем; осуществление нововведений; оценка ре-
зультатов преобразований и институализация изменений в педагогической 
системе [4, 5]. Традиционные организационные структуры с четким рас-
пределением обязанностей, полномочий и ответственности между посто-
янно действующими структурными подразделениями и должностными ли-
цами, хорошо работающие в режиме функционирования, в силу их негиб-
кости такие задачи решают плохо. Для решения нестандартных задач луч-
ше всего подходят гибкие проектные формы организации [6].  

Проектная структура – это временная структура, создаваемая для ре-
шения одной задачи с конечным результатом и собирающая в одну коман-
ду группу сотрудников, способных ее решить. Она прекращает свое суще-
ствование после решения этой задачи. При одновременной реализации не-
скольких проектов возникают структуры матричного типа, где один и тот 
же сотрудник может одновременно входить в разные проектные группы, а 
руководители проектов выступают координаторами групповой работы, не 
имея административных полномочий.  

Общее руководство работами по программе развития в программно-
целевой структуре осуществляет руководитель ДОО или его заместитель, 
которому делегируются соответствующие полномочия. Каждой подпро-
граммой руководит соответствующий целевой руководитель (координа-
тор), который самостоятельно принимает решения по подпрограмме, если 
они не затрагивают связей с другими подпрограммами или не требуют 
корректировки выходных параметров подпрограммы. 

Администрация ДОО одновременно является органом управления его 
функционированием и его развитием. Но, чтобы инновационная деятель-
ность была эффективной, необходимо, чтобы в ней могли участвовать и 
реализовать свои интересы воспитатели, педагоги, родители, обществен-
ные структуры. Включение воспитателей и педагогов в инновационную 
деятельность в качестве ее субъектов, которые ставят цели и определяют 
способы их достижения, – это важнейшее условие успешности реализации 
ФГОС [7, 8].  

Важнейшей формой участия педагогов в управлении инновационной де-
ятельностью является педагогический совет – это постоянно действующий 
коллегиальный орган управления, выполняющий не только управленческие, 
но и методические, социально-педагогические функции в целях развития и 
совершенствования образовательного процесса, повышения профессиональ-
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Как правило, у нас, взрослых, возникает интерес к проблеме воспитания 
привычки к здоровому образу жизни лишь тогда, когда ребёнку уже требует-
ся психологическая или медицинская помощь. Готовность к здоровому обра-
зу жизни не возникает сама собой, а формируется у человека с ранних лет, 
прежде всего внутри семьи, в которой родился и воспитывался ребенок.  

Ребенок должен узнать лучшие семейные российские традиции, по-
нять значение и важность семьи в жизни человека, роль ребенка в семье, 
освоить нормы и этику отношений с родителями и другими членами се-
мьи. Духовное здоровье – это та вершина, на которую каждый должен 
подняться сам. ЗОЖ служит укреплению всей семьи. 

Основной задачей для родителей является: формирование у ребенка 
нравственного отношения к своему здоровью, которое выражается в жела-
нии и потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Он должен осознать, что 
здоровье для человека важнейшая ценность, главное условие достижения 
любой жизненной цели, и каждый сам несет ответственность за сохране-
ние и укрепление своего здоровья. В этом ничто не может заменить авто-
ритет взрослого.  

Домашний режим дошкольника – одна из важных составляющих се-
мейного воспитания, позволяющих сохранять высокий уровень работоспо-
собности, отодвинуть утомление и исключить переутомление. Семья орга-
низует рациональный домашний режим – он должен соответствовать ре-
жиму в дошкольном учреждении. 

Еще очень важная проблема, связанная со здоровьем детей – это про-
смотр телевизора и пользование компьютером. Компьютер и телевизор, 
несомненно, полезны для развития кругозора, памяти, внимания, мышле-
ния, координации ребенка, но при условии разумного подхода к выбору 
игр и передач, а также непрерывного времени пребывания ребенка перед 
экраном, которое не должно превышать 30 минут.  

Важность физического воспитания детей в семье, доказать, что это 
очень серьёзная проблема в современном воспитании детей. Нас окружают 
машины, компьютеры, виртуальные игры – предметы, которые очень ин-
тересны нам, но как раз, из-за которых мы очень мало двигаемся. Совре-
менные дети видят больший интерес в виртуальной игре, чем в реальной 
игре в футбол или теннис. Главная болезнь ХХI века – гиподинамия, т.е. 
малоподвижность. 

Родители считают заботу об укреплении здоровья детей делом важ-
ным, но лишь немногие по-настоящему используют для этого возможности 
физической культуры.  

Физическое воспитание – составная часть интеллектуального, нрав-
ственного и эстетического воспитания ребенка. Поэтому, необходимо при-
учать ребенка к спорту. Как показал опрос, родители обычно активны и 
изобретательны в создании хороших бытовых условий, в заботе о том, 
чтобы дети были красиво одеты, вкусно и сытно накормлены. Но чрезмер-
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ный комфорт и обильное питание при недостаточно активном двигатель-
ном режиме зачастую бытовую лень, ослабляют здоровье, уменьшают ра-
ботоспособность. Родители должны показывать своим детям пример ак-
тивной, интересной и подвижной жизни. Движение – основное проявление 
жизни, средство гармоничного развития личности. Важно обострить у ре-
бенка чувство «мышечной радости» – чувство наслаждения, испытываемое 
здоровым человеком при мышечной работе. Чувство это есть у каждого 
человека от рождения. Но длительный малоподвижный образ жизни может 
привести к почти полному его угасанию. Не упустить время – вот главное, 
что надо знать родителям на этот счет. 

Занятия спортом также помогают сложиться важным качествам лич-
ности: настойчивости в достижении цели, упорству; положительные ре-
зультаты этих занятий благотворны для психического состояния детей, 
особенно если это совместные занятия детей и родителей.  

Такие занятия приносят положительные результаты: 
- пробуждают у родителей интерес к уровню «двигательной зрелости» 

детей и способствуют развитию у детей двигательных навыков в соответ-
ствии с их возрастом и способностями; 

- углубляют взаимосвязь родителей и детей; 
- предоставляют возможность позаниматься физкультурой за корот-

кий отрезок времени не только ребенку, но и взрослому: родитель показы-
вает ребенку те или иные упражнения и выполняет большинство из них 
вместе с ним; 

- позволяют с пользой проводить то свободное время, которое мать 
или отец посвящают ребенку, служат взаимообогащению, способствуют 
всестороннему развитию ребенка.  

Замечательно, если родители учат ребенка, помогают ему и сами 
участвуют в соревнованиях и спортивных мероприятиях в детском саду. 
Спортивные интересы в такой семье становятся постоянными. 

Большое значение для всестороннего, гармоничного развития ребенка 
имеют подвижные игры. Участие ребенка в игровых заданиях различной 
интенсивности позволяет осваивать жизненно важные двигательные уме-
ния в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, метании. 

В нашем детском саду все воспитатели стараются как можно больше 
играть с детьми в подвижные игры. 

Особенностью подвижной игры является комплексность воздействия 
на все стороны личности ребенка: 

 осуществляется физическое, умственное, нравственное и трудовое 
воспитание. 

 повышаются все физиологические процессы в организме, улучша-
ется работа всех органов и систем.  

 развивается умение разнообразно использовать приобретенные дви-
гательные навыки. 
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Аннотация. В статье предложены способы повышения организаци-
ями дошкольного образования качества введения ФГОС ДО на основе со-
здания организационных механизмов включения общественности в реали-
зацию функций управления их развитием. Описаны организационная 
структура управления инновационной деятельностью, организационные 
формы участия общественности в управлении, модель взаимодействия 
органов управления и общественности при реализации функций управле-
ния. Предложен принцип определения степени участия общественности в 
управлении развитием. 

Ключевые слова: дошкольное образование, дошкольная образова-
тельная организация, государственно-общественного управления разви-
тием, инновационная деятельность, механизмы инновационной деятель-
ности, модернизация механизмов инновационной деятельности, управле-
ние инновационной деятельностью. 

 
Дошкольным образовательным организациям (далее – ДОО) для 

успешного введения ФГОС необходимо освоить не только современные 
технологии решения задач инновационной деятельности, но и наиболее 
эффективные формы ее организации, так как их системно-целевое разви-
тие во многом зависит от степени участия в управлении инновационной 
деятельностью общественности [1, 2, 3]. Обеспечить это участие – важ-
нейшая задача руководства ДОО.  
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ществлять инновационную деятельность с учетом особенностей каждого 
ребенка – с другой. 

Сегодня наблюдается явная недооценка воспитательного потенциала 
детского коллектива, противопоставление его личности. Это порождает 
массу проблем у детей, так как они «вынуждены» посещая дошкольную 
образовательную организацию, вливаться в коллектив, в «детское обще-
ство», но чувствуют себя в нем плохо, их недооценивает педагог, так как 
он не владеет методикой разработки коллективной деятельности, которая 
бы давала возможность каждому ребенку проявлять себя, но не ради толь-
ко себя, а ради всех. Воспитание удовольствия от совместной деятельно-
сти, от оценки себя другими детьми, ответственности за свои дела, сопе-
реживания, сочувствия, сорадости может носить индивидуализированный 
характер, и у каждого проявляться по-своему (и именно к этому должен 
стремиться педагог), но результат должен быть оценен всеми, как польза 
для всех. Необходимо научить педагога так строить педагогический про-
цесс, чтобы дети были «завязаны» друг на друге, чтобы они помогали друг 
другу, чтобы они вместе веселились, играли, трудились, умели определять 
тех, у кого лучше получается читать стихи, танцевать, сказать доброе сло-
во, сделать добрый поступок и т.д. Тогда детский сад будет семьей, в кото-
рую каждый приходит за взаимодействием, за поддержкой, за развитием 
своих способностей и т.д. 

К сожалению, сегодня подготовка педагогов в рамках системы про-
фессионального образования недостаточно ориентирована на формирова-
ние профессиональных компетенций, связанных с реализацией образова-
тельной деятельности ( в том числе и инновационной) с учетом своеобра-
зия индивидуальных особенностей детей, формирования у педагогов ком-
петенций связанных с проектированием и реализацией индивидуальных 
стратегий развития ребенка, формированием детского коллектива. 

В связи со сказанным, считаем необходимым разработку научно 
обоснованных технологий формирования готовности педагога к осуществ-
лению инновационной деятельности ориентированных на их обучение 
умению руководить коллективом детей в группе с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка. Только в контексте данного подхода задача 
реализации инновационной деятельности в ситуации индивидуализации 
образования может быть решена. 
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Что это дает? 
Дети, увлеченные сюжетом игры, могут выполнять с интересом физи-

ческие упражнения много раз, не замечая усталости. Увеличение нагрузки 
в свою очередь способствует повышению выносливости. 

Во время игры дети действуют в соответствии с правилами. Это регу-
лирует поведение играющих и помогает выработать положительные каче-
ства: выдержку, смелость, решительность и др. 

Изменение условий игры способствует развитию самостоятельности, 
активности, инициативы, творчества, сообразительности и др. 

 
Заключение 

Что получилось по результатам, можно судить о проделанной работе с 
детьми и родителями (это и практическая работа, и беседы с детьми, а 
также консультации, родительские собрания и беседы для родителей), 
описанной в этой статье. 

Безусловно, здоровье детей напрямую зависит от условий жизни в се-
мье, санитарной грамотности, гигиенической культуры родителей и уровня 
их образования. А детские сады с каждым годом еще больше посвящают 
физическому развитию больше времени и различных программ по ЗОЖ. 

Здоровье – это счастье! Это когда ты весел и все у тебя получается. 
Здоровье нужно всем – и детям, и взрослым, и даже животным.  

Я желаю Вам и вашим детям быть здоровыми! 
 
 

ПЕСОЧНАЯ ИГРОТЕРАПИЯ –  
ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА КОРРЕКЦИИ ПОВЕДЕНИЯ 

 
Крылова С.С., 

педагог-психолог, ГБОУ Школа № 879, дошкольное отделение, г. Москва 
 

Аннотация. В статье рассматривается технология песочной игро-
терапии как эффективное средство терапевтического воздействия для 
решения следующих проблем: трудности в общении; взаимоотношения 
детей и родителей; психологические травмы; кризисные ситуации; стра-
хи, тики, навязчивости, проблемы поведения и другие расстройства.  

Ключевые слова: песочная игротерапия, терапевтическое воздей-
ствие, коррекция поведения, страхов, тревожности, замкнутости, агрес-
сии, гиперактивности. 

 
Игры с песком – одна из форм естественной деятельности ребенка. 

Первые контакты детей друг с другом происходят в песочнице. Строя вме-
сте с ребенком картины из песка, придумывая различные истории, взрос-
лый в органичной для ребенка форме передает ему знания, жизненный 
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опыт. В психотерапии же песок приобрел особый статус – статус терапев-
тического материала. Песок является идеальной средой, в которой можно 
творить без страха, что-либо сломать или испортить. Каждая выбранная 
игрушка воплощает какой-либо персонаж, который взаимодействует с дру-
гими героями. Дошкольник сам придумывает, о чем они говорят или что 
делают. Во всех случаях малыш чувствует себя хозяином своего маленько-
го мира. То, что прежде таилось в глубине детской души, выходит на по-
верхность песочницы; персонажи игры приходят в движение, выражая 
наиболее актуальные для ребенка чувства и мысли. В свободной игре он 
может выразить то, что ему хочется сделать, то, что он не может объяснить 
словами. По мнению К. Юнга, процесс игры в песок высвобождает забло-
кированную энергию и активизирует возможности самоисцеления, зало-
женные в человеческой психике. 

Основополагающая идея песочной игротерапии заключается в том, 
что ребенок, перенося на плоскость песочницы свои фантазии и пережива-
ния, может контролировать самостоятельно свои побуждения, выражая их 
в символической форме. Применение этой игровой терапии способствует 
снятию напряжения, утомляемости, развитию положительных эмоций, эм-
патии. Метод песочной терапии способствует развитию фантазии, мелкой 
моторики, тактильных ощущений, связной речи; наиболее эффективен в 
коррекции страхов, тревожности, замкнутости, агрессии, гиперактивности. 
Использование данного игрового метода, способствует улучшению психо-
логического и эмоционального благополучия детей, на этом фоне проис-
ходит стабилизация соматического здоровья, что способствует снижению 
заболеваемости детей. В некоторых случаях игра с песком является веду-
щим методом коррекции (например, при наличии у ребенка поведенческих 
или эмоциональных нарушений). В других случаях – в качестве вспомога-
тельного средства при развитии сенсомоторики, при активизации к дей-
ствию, для снятия психоэмоционального напряжения, нервозности. 

Песочная игротерапия эффективно используется для решения следу-
ющих проблем ребенка:  

 трудности в общении; 
 взаимоотношения детей и родителей; 
 психологические травмы; 
 расстройства настроения; 
 кризисные ситуации; 
 страхи, тики, навязчивости и другие расстройства; 
 проблемы поведения. 
Песочная игротерапия является продуктивным и действенным мето-

дом в работе с соматически ослабленными детьми. Такие дети часто стра-
дают от неуверенность в себе, так как частые болезни могут привести к со-
циальной дезадаптации (ребенок замыкается в себе, становится грубым, 
раздражительным, начинает избегать сверстников).  
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вационной деятельности на разных ступенях системы образования. В научно-
педагогической и методической литературе получили обоснование разные 
исследовательские подходы и технологии формирования профессиональной 
готовности педагога к инновационной деятельности. В рамках данной статьи 
мы хотели бы остановиться на одном из аспектов данной проблемы. 

Говоря о профессиональной готовности педагога к реализации иннова-
ционной деятельности мы должны понимать, что она, помимо владения тех-
нологическими основами самой инновационной деятельности, предполагает, 
с одной стороны, учет современных тенденций и особенностей развития дет-
ства, в частности, «поляризацию» детского развития и др., а с другой – зако-
нодательно закрепленных требований осуществления образовательной дея-
тельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, выстра-
ивания индивидуальных стратегий развития личности воспитанника. 

Необходимо отметить, что сегодня педагогу в группах дошкольных 
образовательных организаций, реализуя инновационную деятельность, 
нужно взаимодействовать с очень разными категориями воспитанников. 
Современные дети сильно различаются в характеристиках личностного 
развития. Эти различия касаются: 

 особенностей физического развития и здоровья (в одной группе 
находятся дети здоровые и с ОВЗ); 

 особенностей интеллектуального развития (сегодня неравномер-
ность развития психических познавательных процессов, познавательной 
активности, навыков учебной деятельности является нормой, которая при-
водит к тому, что в рамках одной группы находятся дети, сильно опере-
жающие возрастные нормы (если о таковых вообще можно говорить) и от-
стающие от них; 

 своеобразия эмоционально-личностного развития детей ( в группе 
находятся дети благополучные в психоэмоциональном плане и дети, име-
ющие серьезные проблемы, такие как «недолюбленность», обусловленные, 
часто, чрезмерной занятостью родителей, низким уровнем их педагогиче-
ской культуры; 

 учета своеобразия полоролевой принадлежности детей, которая 
начинает осознаваться ребенком на этапе дошкольного детства и влияет на 
его поведение. 

В данном контексте с особой остротой встает вопрос о готовности пе-
дагогов к эффективному взаимодействию с разными категориями воспи-
танников в процессе реализации инновационной деятельности в условиях 
образовательной организации. 

На наш взгляд, реализация индивидуально-личностного подхода в 
инновационной деятельности педагога возможна в ситуации формиро-
вания детского коллектива. Именно коллектив, в современном его пони-
мании, обеспечивает необходимые условия для раскрытия потенциала 
каждого воспитанника, с одной стороны, и позволяет педагогу осу-
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улучшающие характеристики отдельных частей, компонентов и самой об-
разовательной системы как целого; 

2. процесс освоения новшества (нового средства, метода, методики, 
технологии, программы и т.д.; 

3. поиск идеальных методик и программ, их внедрение в образова-
тельный процесс и их творческое переосмысление» [1]. 

Проблема подготовки педагогов к реализации инновационной дея-
тельности широко освещалась в научно-педагогической литературе (Л.С. 
Гавриленко, Е.А. Подвигина, Л.С. Подымова, В.А. Сластенин, П.И. Треть-
яков, Т.И. Шамова и др.). 

В исследовании Е.А. Подвигиной под готовностью педагога к иннова-
ционной деятельности понимается «состояние, актуализирующее все потен-
циальные возможности личности с тем, чтобы найти оптимальный выход из 
проблемной ситуации, творчески преобразовать профессиональную деятель-
ность на основе работы с инновационными технологиями и спрогнозировать 
траекторию личностного и профессионального саморазвития» [2]. 

Выделяются следующие компоненты готовности педагога к иннова-
ционной деятельности: 

Мотивационно-ценностный – отношение к педагогическим иннова-
циям, мотивационная готовность педагога к совершенствованию собствен-
ной профессиональной деятельности, критерием сформированности кото-
рого выступает мотивационная готовность педагога к достижению указан-
ной цели. 

Когнитивный – знания и представления педагога об инновационных 
технологиях в выбранной специальности и о собственном инновационном 
потенциале. Критерием его сформированности выступают знания и пред-
ставления педагога об инновационных технологиях в выбранной специ-
альности и о собственном инновационном потенциале. 

Операционно-исполнительский – включает в себя умения и навыки 
применения педагогом знаний и представлений об инновационных техно-
логиях в выбранной специальности и о собственном инновационном по-
тенциале в условиях осуществления инновационной деятельности. Крите-
рием сформированности данного компонента является высокий уровень 
реализации педагогом инновационной деятельности. 

Креативный – наличие у педагога творческого отношения к иннова-
ционной деятельности, научной рефлексии. Критерием его сформирован-
ности является готовность педагога к осуществлению систематизирован-
ной инновационной деятельности. Он формируется во всей системе обуче-
ния. Особое место отводится педагогической практике и учебно-
исследовательской деятельности педагогов, включению их в активную ин-
новационную практику. 

В настоящее время исследователями обоснованы критерии, уровни, со-
держание, формы, принципы подготовки педагогов к осуществлению инно-
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Песок является тем удивительным природным материалом, который 
способен передать ощущение своеобразия природы, возможностей соб-
ственного тела и сущности жизни вообще с ее текучестью, неожиданно-
стью, множеством форм. Психолог Вера Васильевна Абраменкова отмеча-
ет: «Для многих людей облечение мыслей и чувств в слова затруднено, 
особенно это касается детей. Однако помимо словесного языка существует 
язык мимики, жеста, тела, способный тонко выразить те или иные ощуще-
ния, чувства и представления. В то же время в рисунке и пластике рука как 
бы выстраивает мосты между внутренним и внешними мирами, когда 
внутренний образ становится зримым во внешнем творении».  

Необходимое оборудование для игр с песком: 
1. Водонепроницаемый деревянный ящик с ручками размером 

50х70х8 см. (что соответствует полю зрительного восприятия, позволяет 
охватывать его взглядом целиком). Внутреннюю поверхность ящика луч-
ше окрасить в синий или голубой цвет. 

2. Чистый, просеянный, прокаленный в духовом шкафу песок. Он не 
должен быть слишком крупным или слишком мелким. Песком заполняется 
меньшая часть ящика. Для песочных игр песок должен быть влажным. 

3. Коллекция специальных игрушек высотой не более 8 см:  
 фигурки людей и сказочных героев (добрых и злых); 
 здания (дома, школы, церкви, замки) и постройки (мосты, ограды, 

ворота, загоны для скота); 
 растения (деревья, кусты, цветы, овощи) и животные (домашние, 

дикие, морские, древние); 
 машины (сухопутные, водные, космические, боевые); 
 ракушки, веточки, камешки, шишки, косточки;  
 символические предметы для загадывания желаний, коробочки с 

«сокровищами и драгоценностями»;  
 пластиковые или деревянные буквы, цифры, различные геометри-

ческие фигуры. 
 
Методика работы 
Основной принцип игр на песке – это создание стимулирующей сре-

ды, в которой ребенок чувствует себя комфортно и защищено, может про-
явить творческую активность. Еще один принцип – реальное «прожива-
ние», проигрывание всевозможных ситуаций вместе с героями сказочных 
сюжетов. В песочной игротерапии ребенок имеет возможность не только 
найти тот или иной выход из трудной ситуации, но и реально разыгрывает 
его на песке с помощью миниатюрных фигурок. 

Принципы организации и проведения игровых сеансов: 
 создание для ребенка атмосферы безопасности; 
 создание ощущения дозволенности; 
 безоценочное принятие мира ребенка. 
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Возможны как индивидуальная, так и групповая формы работы.  
В индивидуальной работе с ребенком психолог выполняет роль вни-

мательного зрителя. Его позиция – «активное присутствие», а не руковод-
ство процессом. Такие занятия способствуют поддержанию положительно-
го тонуса и самочувствия ребенка. Е.К. Лютова, Г.Б. Монина [11] предла-
гают использовать игры с песком, водой, глиной как средства работы с 
гневом и снятия физического напряжения ребенка. Один из способов отре-
агирования гнева: ребенок может закопать фигурку, символизирующую 
врага, глубоко в песок, попрыгать на этом месте, налить туда воды, при-
крыть кубиками, палками. С этой целью дети часто используют маленькие 
игрушки. Иногда они сначала помещают фигурку в капсулу (из «киндер-
сюрпризов») и только после этого закапывают. Закапывая-раскапывая иг-
рушки, работая с сыпучим песком, ребенок постепенно успокаивается, 
возвращается к играм в группе или приглашает сверстников поиграть в пе-
сок вместе с ним, но уже в другие, совсем не агрессивные игры.  

При парной (ребенок-ребенок или ребенок-взрослый) форме работы ре-
ализуется возможность совместного творческого моделирования:  

 выработка общего плана; 
 кооперация в процессе моделирования; 
 обсуждение композиции. 
Одним из вариантов парной работы (ребенок-взрослый) являются иг-

ры, направленные на развитие тактильно-кинестетической чувствительно-
сти и мелкой моторики рук. Тактильные ощущения – ощущения, которые 
мы получаем через кожу: горячее – холодное, сухое – мокрое, колючее – 
гладкое, мягкое – твердое и т.д. Кинестетические ощущения возникают у 
нас и когда мы двигаемся, и когда находимся в состоянии покоя. Именно 
они помогают узнать, насколько удобно мы сидим, лежим, стоим, ком-
фортно ли нам при движении. Тактильно-кинестетические ощущения 
непосредственным образом связаны с мыслительными операциями, с их 
помощью познается мир.  

«Отпечатки наших рук» 
На ровной поверхности чуть влажного песка ребенок и взрослый по 

очереди делают отпечатки кистей рук: внутренней и внешней стороной. 
При этом важно немного задержать руку, слегка вдавив ее в песок, и при-
слушаться к своим ощущениям. 

Взрослый начинает игру, рассказывая ребенку о своих ощущениях: 
«Мне приятно. Я чувствую прохладу (или тепло) песка. Когда я двигаю ру-
ками, по моим ладоням скользят маленькие песчинки. А что чувствуешь 
ты?» Теперь, когда ребенок получил образец устного описания своих ощу-
щений, он попробует сам рассказать о том, что чувствует. Чем младше ре-
бенок, тем короче будет его рассказ и тем чаще необходимо повторять эту 
игру. Не беда, если в начале игры ребенок в точности воспроизводит ваши 
слова, рассказывая о своих ощущениях. Постепенно, накапливая собствен-
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выступают фактором самореализации и важнейшим условием личностного 
развития детей. 
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Аннотация. В статье поднимается проблема профессиональной под-
готовки педагогов дошкольного образования к инновационной деятельности, 
раскрываются ее специфические особенности и функции, проблемы. 

Ключевые слова: современные тенденции развития образования, ин-
новационная деятельность, индивидуально-личностный подход, страте-
гии индивидуального развития ребенка, детский коллектив. 

 
Современные тенденции развития образования, ориентированные на 

широкое внедрение в образовательную практику инновационных подхо-
дов, форм и методов работы, актуализируют проблему профессиональной 
готовности педагогов к реализации инновационной деятельности. 

В научной литературе под инновационной деятельностью большин-
ством исследователей понимается деятельность направленная на: 

1. «целенаправленное изменение, вносящее в образовательную среду 
новые стабильные элементы (новшества), содержащие в себе новшество и 
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Творчество относят к числу фундаментальных психологических ново-
образований дошкольного детства. Оно является всеобщим свойством со-
знания, исходной «клеточкой», из которой развивается все богатство субъ-
ективного мира ребенка. Осуществлять эффективное руководство творче-
ской деятельностью детей необходимо при условии учета тех психических 
процессов, без которых невозможно творчество. Главную роль в формиро-
вании творчества ученые отводят воображению. Процесс воображения но-
сит глубоко личностный характер. Его результатом является формирова-
ние особой внутренней позиции и возникновение личностных новообразо-
ваний: стремление изменить наличную ситуацию, умение находить новое в 
известном, игровое отношение к действительности. Взаимодействуя раз-
нонаправлено с другими познавательными процессами (мышление, вос-
приятие), с эмоционально-волевой и поведенческой сферой личности, во-
ображение обуславливает широкий круг возможностей на уровнях дея-
тельности и психики. Интегрированные функции воображения относятся к 
таким высокоразвитым характеристикам детской деятельности, как само-
организация, самоуправление, самоинициатива.  

Творчество ребенка в двигательной деятельности отражает всеобщие 
формы креативности и характеризуется следующими чертами: когнитив-
ными (познавательными) – способностью дифференцировать целое на ча-
сти, интегрировать из частей целое; проективно-конструктивными – спо-
собностью создавать, преобразовывать движения, изменять их структуру, 
вносить коррективы по ходу выполнения двигательного действия; художе-
ственно-конструктивными – умением выражать посредством движений 
свои эмоции, состояния, «рождать» двигательные образы; эстетическими – 
способностью достигать эмоционального подъема и эстетического насла-
ждения при выполнении двигательного действия. 

В двигательной деятельности средствами развития творчества до-
школьника выступают: физические упражнения и подвижные игры, вклю-
чаемые в содержание двигательных инсценировок, проблемно-
двигательных ситуаций и задач. Двигательные инсценировки учат ребенка 
«ощущать» движение [1]. Образы, раскрываемые в двигательных инсцени-
ровках, соответствуют характеру разучиваемого движения, помогают со-
здать правильное зрительное представление о нем, а возникающие при 
этом положительные эмоции побуждают детей многократно повторять од-
но и то же упражнение, комбинировать варианты двигательных действий. 
Проблемно-двигательные ситуации и задачи нацеливают на самостоятель-
ное выдвижение двигательных гипотез, активный поиск ребенком новых 
вариантов двигательных решений. Систематическое использование задач 
проблемного характера, развивает поисковую активность дошкольников, 
создает условия для их творческого самовыражения и саморазвития.  

Таким образом, наряду с определением необходимых условий для 
полноценного естественного развития ребенка физические упражнения 
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ный чувственный опыт, он научится передавать свои ощущения и другими 
словами. Не исключено, что ваши ощущения будут различны, но постарай-
тесь не навязывать ребенку своего мнения. Далее, взрослый переворачивает 
свои руки ладонями вверх со словами: «Я перевернул руки, и мои ощуще-
ния изменились. Теперь я по-другому чувствую шероховатость песка, по-
моему, он стал чуть холоднее. А что чувствуешь ты? Мне не очень удобно 
держать так руки. А тебе?» Если у ребенка появились сходные ощущения, 
можно обсудить возможные дальнейшие действия, направленные на то, 
чтобы их изменить. Может, подвигать руками? Попробуйте. 

1. Поскользить ладонями по поверхности песка, выполняя зигзагооб-
разные и круговые движения (как машинка, змейка, санки и др.). 

2. Выполнить те же движения, поставив ладонь ребром. 
3. «Пройтись» ладошками по проложенным трассам, оставляя на них 

свои следы. 
4. Создать отпечатками ладоней, кулачков, костяшек кистей рук всевоз-

можные причудливые узоры на поверхности песка и попытаться найти сход-
ство полученных узоров с какими-либо объектами окружающего мира (ро-
машкой, солнышком, капелькой дождя, травинкой, деревом, ежиком и пр.). 

5. «Пройтись» по поверхности песка поочередно каждым пальцем 
правой и левой рук, после – двумя руками одновременно (сначала только 
указательными, потом – средними, затем – безымянными, большими, и 
наконец – мизинчиками). 

6. «Поиграть» пальцами по поверхности песка, как на клавиатуре пиа-
нино или компьютера. При этом двигать не только пальцами, но и кистями 
рук, совершая мягкие движения вверх-вниз. Для сравнения ощущений можно 
предложить ребенку проделать то же упражнение на поверхности стола. 

7. Сгруппировав пальцы по два, по три, по четыре, по пять, оставлять на 
песке загадочные следы. (Как хорошо вместе пофантазировать: чьи они?). 

Такого рода игры с песком стабилизируют эмоциональное состояние, 
учат ребенка прислушиваться к себе, осознавать и проговаривать свои 
ощущения. А это, в свою очередь, способствует развитию речи, произ-
вольного внимания и памяти. Главное – ребенок получает первый опыт 
рефлексии (самоанализа). Играя, он учится понимать себя и других. Так 
закладывается основа для дальнейшего формирования навыков позитивной 
коммуникации. 

«Что же спрятано в песке?» 
Взрослый и ребенок вместе погружают в сухой песок кисти рук и начи-

нают шевелить ими, наблюдая за тем, как изменяется рельеф песчаной по-
верхности. Следует полностью освободить руки от песка, не совершая резких 
движений, а только шевеля пальцами и сдувая песчинки. Для того, чтобы 
усложнить задачу, это упражнение можно проделать с влажным песком.  

Взрослый закапывает любую игрушку (важно, чтобы ребенок не знал, 
какую именно). В процессе раскопок (ребенок может действовать руками, 
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дуть, помогать себе тонкими палочками) «сыщик» пытается догадаться по 
открывающимся частям предмета, что же именно закопано. Закапывать 
можно не один, а несколько предметов и игрушек и на ощупь узнавать, что 
или кто спрятано (вариации игры «Чудесный мешочек») и т.п. 

Любой из этих вариантов игры можно предлагать ребенку в виде 
сказки.  

Например: «В одной сказочной стране жила прекрасная Принцесса. 
Она была доброй и умной. Но этого мало. Она обладала даром и всех во-
круг делать добрыми и умными. Поэтому все жители сказочной страны 
чувствовали себя счастливыми. 

Это было не по вкусу Дракону, жившему неподалеку. Задумал он по-
хитить Принцессу и отнять у нее бесценный дар. Так и случилось... 

Чтобы Принцесса никогда больше не могла дарить радость людям, Дра-
кон превратил ее в невиданное существо и заточил в подземном замке. Мало 
того: смельчак, который решится спасти Принцессу, своим прикосновением 
может погубить ее. И тогда она навеки останется заколдованной. Можешь ли 
ты помочь Принцессе и жителям этой сказочной страны? Попробуй!..» 

Игры с песком в группе направлены в основном на развитие коммуни-
кативных навыков – умения гармонично и эффективно общаться друг с 
другом, взаимодействовать. 

Группа может состоять из 2, 4 и более детей. В случае со «сложными» 
детьми (агрессивные, гиперактивные), лучше не собирать группу более 3 
человек – психолог будет четвертым.  

Детям дается следующая инструкция: «Вы – Волшебники. Вы задума-
ли отправиться в путешествие, для того чтобы найти землю, где еще никто 
не жил,– пустыню. Там вы хотите создать цветущую сказочную страну. 
Сейчас вы выберете себе по ТРИ героя, которых вы хотели бы поселить в 
новой стране. А еще возьмите деревья, камни, цветы, дома – все, что пона-
добится вам для создания сказочной страны». Образ Волшебника в данной 
инструкции является «нормирующим»: его «кодекс чести» не позволяет 
детям ссориться, бросаться песком или разрушать то, что создает Волшеб-
ник рядом, активизирует потенциальные творческие части личности и др. 
Когда дети выберут фигурки, можно предложить им создавать сказочную 
страну либо всем вместе, либо по очереди. «Каждый Волшебник создавал 
свой кусочек сказочной страны, стараясь не мешать другому и делать так, 
чтобы его часть дополняла то, что строят Волшебники рядом». Или: «Все 
Волшебники по очереди подходили к пустыне и строили то, что считали 
нужным, и каждый следующий Волшебник пристраивал к новому миру 
что-то свое. Так продолжалось до тех пор, пока все Волшебники по очере-
ди не построили сказочную страну, дополняя друг друга». Важно пона-
блюдать за тем, как дети проявляют себя в игре и контакте друг с другом. 
Кто-то из них проявит себя лидером, кто-то – ведомым. Один будет играть 
обособленно, другой «распространится» на всю территорию песочницы. В 
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рассматривается учеными как способность выходить за пределы собствен-
ного «Я», осмысливать, изучать, анализировать что-либо посредством 
сравнения образа своего «Я» с какими-либо событиями, личностями; рас-
сматривается и как умение конструировать и удерживать образ своего «Я» 
в контексте переживаемого события, как установку по отношению к само-
му себе в плане своих возможностей, способностей. 

С помощью рефлексивных методов работы дошкольники учатся про-
являть собственные размышления, оценивать свои возможности, осознавать 
и анализировать двигательную деятельность, а также свое собственное пси-
хологическое состояние в процессе ее выполнения. Большую роль в форми-
ровании самооценки играет деятельность, в которой существует определен-
ная иерархия задач различной степени трудности, причем результаты их до-
стижения (успехи и неудачи) легко определяются самими детьми. До-
школьники учатся самостоятельно выполнять естественные виды движений, 
рассказывать о том, как оно будет выполняться, создавать первоначальный 
образ двигательного действия, адекватно воспринимать успех и неудачу. 
Они также могут выступать инициатором двигательной деятельности, про-
являть собственную позицию в ее построении, объяснять свои действия, са-
мостоятельно находить и исправлять ошибки, оценивать свои действия и 
собственные физические возможности (особенности физической подготов-
ленности). Стимулирует к развитию самооценки ребенка учет индивидуаль-
ных различий физической подготовленности детей. Особого внимания тре-
буют дошкольники с низким уровнем физической подготовленности, для 
которых характерно негативное самовосприятие, низкая самооценка. Важно 
повысить представление таких детей о собственной значимости. Это дости-
гается приемами включения неуверенных детей в игры с эмоционально яр-
ким содержанием, положительной оценки их малейших достижений при 
выполнении физических упражнений, накопления положительного опыта 
общения со сверстниками в подвижных играх, обогащения опыта эмоцио-
нального переживания через положительную оценку педагогом достоинств 
ребенка (ловкий, быстрый, смелый, решительный, подвижный). Дети с низ-
ким уровнем самооценки нуждаются в замедленном показе упражнений, с 
указанием, на какой элемент техники необходимо обратить особое внима-
ние. Наиболее сложные упражнения им следует демонстрировать в различ-
ных плоскостях, многократно повторяя показ в процессе занятия. Эффекти-
вен прием специального обучения использованию знаний в действиях, где 
каждый ребенок в речи выражает все то, что выполняет практически. Этот 
прием побуждает к предварительному обдумыванию действий, контролю 
над ним. Одновременно он позволяет принимать своевременные меры к 
устранению ошибок, что делает процесс формирования двигательного 
навыка управляемым. В результате такого обучения меняется характер про-
являемой активности ребенка. У бывших пессимистов исчезает скован-
ность, проявляется вера в свои силы, способности.  
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ступают сразу несколько линий проявления и развития эмоций: I – эмоции, 
обусловленные предметно-операциональной стороной деятельности (пере-
живания успеха-неуспеха); II – эмоции, связанные с отношением ребенка к 
другому человеку (нравственные эмоции); III – эмоции, обусловленные эсте-
тическими требованиями выполнения определенного типа заданий (эстетиче-
ские эмоции). Разные линии возникновения и развития эмоций свидетель-
ствуют о характере складывающейся у ребенка ведущей мотивации поведе-
ния: у одних детей в виде мотивации достижений, у других – в виде мотива-
ции отношений. Соотношение двух складывающихся систем мотивации и 
связанных с ними эмоциональных проявлений – главный вопрос становления 
ребенка как личности [1, 3].  

В дошкольном возрасте эмоциональные переживания наиболее 
успешно формируются в игре. Особо значим в игре момент перевоплоще-
ния в игровой образ, он выступает важнейшим условием перестройки и 
оптимизации эмоциональной сферы ребенка. В физическом воспитании 
игровой метод используется в виде игровых упражнений. Такие упражне-
ния наряду с реальными действиями включают имитацию действий, дей-
ствия от лица «героя», «мнимую», воображаемую ситуацию. Для мнимой 
ситуации характерен перенос значений с одного предмета на другой и дей-
ствия, воссоздающие в обобщенной и сокращенной форме реальные дей-
ствия в принятой ребенком на себя роли взрослого [5]. В роли заключен 
механизм мотивации двигательной активности. Будучи эмоционально при-
влекательной для ребенка, она оказывает стимулирующее влияние на вы-
полнение двигательных действий, а образец двигательного действия, зало-
женный в роли, становится эталоном, с которым ребенок сравнивает соб-
ственное выполнение, контролирует его. Создание образов с помощью 
движений вызывает у детей эмоциональное отношение к двигательной де-
ятельности, вовлекает в мыслительный процесс такие качества, как сооб-
разительность, гибкость, способность переносить свойства выполняемого 
движения на новый игровой образ. Происходит своеобразная подмена мо-
тивов: дети начинают действовать из желания играть, результатом же ока-
зывается новый двигательный навык.  

Оценка ребенком себя (самооценка) выражает его представления о 
собственном развитии. В значительной степени самооценка определяет ак-
тивность личности, а вместе с тем – отношение к себе и другим. Складыва-
ется самооценка на основе опыта, который ребенок приобретает в резуль-
тате функционирования своего тела, оценок социального окружения, куль-
турных норм, стереотипов, эталонов поведения. Сопоставляя результаты 
своих действий с результатами действий других, ребенок получает новые 
знания о себе. Если самооценка оказывается неадекватной, то и самосо-
вершенствование в данном виде деятельности обычно задерживается.  

В дошкольном возрасте при формировании самооценки одну из глав-
ных функций выполняют рефлексивные методы работы. Рефлексивность 
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песочных играх у детей «включается» механизм естественной регуляции 
игрового взаимодействия. Так они получают опыт самостоятельного раз-
решения конфликтов, совместного преодоления трудностей, сплачиваются, 
учатся слушать и слышать другого. Таким образом, формируется эмпатия 
– способность понимать ближнего и сопереживать ему. 
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Аннотация. В статье показана роль пальчиковых игр в развитии ре-

чи детей младшего дошкольного возраста. Практика показывает: чем 
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положительный эффект оказывает она на формирование детской речи, 
профилактику и коррекцию речевых нарушений.  

Ключевые слова: пальчиковые игры, развитие речи, мелкая моторика 
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В течение дошкольного детства ребенок практически овладевает ре-

чью. Но, к сожалению, существует много причин, когда его речь не сфор-
мирована должным образом, и одна из них: плохо развитая мелкая мото-
рика рук. 

Если развитие движения пальцев соответствует возрасту, то и речевое 
развитие в пределах нормы, если развитие движений пальцев отстает – за-
держивается и развитие речи. Ученые отмечают большое стимулирующее 
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значение функций руки. Практика показывает: чем раньше начинается ра-
бота по развитию мелкой моторики, тем больший положительный эффект 
оказывает она на формирование детской речи, профилактику и коррекцию 
речевых нарушений. Поэтому я и выбрала тему для моей статьи «Роль 
пальчиковых игр в развитии речи детей младшего возраста».  

Я поставила перед собой цель: формировать и развивать речь до-
школьников с включением в непосредственно образовательную и игровую 
деятельность игрового метода обучения (пальчиковые игры). Потому что 
чем больше внимания я буду уделять кистям (поглаживание и разминание 
пальчиков, загибание и разгибание их), тем активнее у них будут разви-
ваться мозг и речь. Если речь ребенка развивается нормально, все равно 
нужно заботиться о развитии у него тонких движений пальцев рук. Со-
здать условия для развития речи дошкольников через пальчиковые игры.  

Проанализировав свою работу с дошкольниками, столкнулась с недоста-
точностью сформированности речи у детей младшего возраста; недостаточ-
ный словарный запас; бедная диалогическая речь. Поняла, что окружение ре-
бенка (семья, родственники), в своем большинстве мало общаются с ребен-
ком, не знают возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  

Проекция кисти руки в двигательной области коры головного мозга 
занимает более трети общей площади и чрезвычайно близка к моторной 
речевой зоне. Этим объясняется стимулирующее воздействие тренировки 
мелкой моторики руки на речевое развитие ребенка. 

Особую роль в развитии речи ребёнка следует отвести пальчиковым 
играм. «Ум ребёнка находится на кончиках его пальцев» – это высказыва-
ние принадлежит известному педагогу В.А. Сухомлинскому. «Рука – это 
инструмент всех инструментов» – сказал ещё Аристотель. А Кант писал: 
«Рука – это своего рода внешний мозг». 

Пальчиковые игры оказывают заметное влияние на общее психофизи-
ческое развитие, помогают ребенку сформировать образ «телесного Я», 
приобрести навыки невербального общения. Систематические упражнения 
по тренировке движений пальцев не только оказывают стимулирующее 
влияние на развитие речи, но и являются мощным средством повышения 
работоспособности головного мозга. Развитие пальцевой моторики подго-
тавливает почву для последующего формирования речи. 

Дети с интеллектуальными нарушениями часто имеют выраженные 
нарушения мелкой моторики. Тонкие дифференцированные движения 
пальцев впрямую связаны с ловкостью рук, что необходимо не только для 
любого труда по самообслуживанию, но и для развития речи. Поэтому 
нужно уделять большое внимание развитию руки в работе с детьми, име-
ющими интеллектуальные нарушения. Эти дети не умеют играть, их надо 
научить этому, поиграть с ним. Игры с пальчиками очень просты и не тре-
буют большой предварительной работы. Эти игры помогают организовать 
и привлечь к себе как отдельных детей, так и всю группу. 
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Аннотация. Автор статьи актуализирует проблему развития ре-

бенка в процессе физического воспитания, создание педагогических усло-
вий его личностного развития. 
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факторы влияющие на содержание физического воспитания. 

 
Под педагогическими условиями личностного развития ребенка в 

процессе физического воспитания рассматривается совокупность мер и 
факторов, влияющих на содержание физического воспитания в учрежде-
нии дошкольного образования, способствующих реализации спроектиро-
ванной педагогом технологии личностного развития детей. Теоретический 
анализ имеющихся в этой области исследований [3, 4, 5] позволяет выде-
лить следующие из них: развитие мотивационной сферы, самосознания 
(самооценки), творчества ребенка.  

Мотивация – это активное состояние, направленное на удовлетворе-
ние потребности путем организации определенного целенаправленного 
поведения. Она является пусковым механизмом формирования функцио-
нальной системы, который активизирует структуры, включающиеся в аф-
ферентный синтез – аппарат принятия решения, выработки программы и ее 
коррекции на основе результатов действия [2].  

Методика формирования мотивационной сферы дошкольника основана 
на эмоциональной регуляции ребенка. На этапе раннего детства эмоциональ-
ный опыт представлен широким диапазоном эмоциональных реакций, вызы-
ваемых многочисленными воздействиями окружающего мира, источником 
которых выступает самое разнообразное предметное содержание: различные 
звуки, движения, интонации голоса, цвет, сильные запахи, игрушки, имею-
щие яркую окраску или необычную форму. В приобретении содержания дея-
тельности особой эмоциональной значимости важную роль играет собствен-
ный практический опыт ребенка, доступные ему практические действия, осо-
бенно те, которые вызывают эмоциональное отношение со стороны взросло-
го. В этом опыте происходит эмоциональная дифференциация различного 
содержания, с которым сталкиваются дети в жизни. Обнаружено, что любая 
деятельность является для ребенка полимотивированной, т.е. побуждаемой 
разными мотивами, и, во-вторых, полиэмоциональной, т.е. вызывающей раз-
ные и по динамике и по содержанию эмоциональные явления. У детей вы-
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- подбор наглядного материала, производимый с учетом психологиче-
ских и возрастных особенностей детей дошкольного возраста; 

- формирование эстетически развивающей среды; 
- использование интеграции различных видов искусства и художе-

ственно-творческих деятельностей при формировании образов объектов и 
явлений природы в детском рисунке, лепном изображении, аппликации [3]. 

Формирование эстетического восприятия, эстетической оценки, эстети-
ческого отношения к произведениям изобразительного искусства у детей 3–5 
лет осуществлялось на основе разработанной в исследовании программы за-
нятий и методов их проведения на занятиях и в самостоятельной художе-
ственной деятельности. Знакомство с произведениями изобразительного, му-
зыкального искусства, ознакомление с изделиями народных мастеров прово-
дилось на специальных занятиях и включало такие методы и приемы: 

- обследование образца; 
- рассматривание картины, иллюстраций; 
- беседы о данном виде искусства; 
- использование потешек, народных сказок, стихов; 
- лепка, рисование, аппликация, художественный труд. 
Усвоению детьми произведений декоративно-прикладного искусства 

помогали подлинные образцы одежды, народные изделия с хохломской, 
городецкой, дымковской, гжельской, жостовской росписью, которые дети 
воспринимали с интересом и стремились запомнить [1, 2, 3, 4]. 

Проведённое опытно-экспериментальное исследование показало, что 
свойственная дошкольникам изучаемой категории несформированность 
изобразительной деятельности может быть преодолена путем организации 
системы специальной коррекционно-развивающей работы, направленной 
на развитие предпосылок изобразительной деятельности, коррекцию про-
белов предшествующего воспитания и обучения и способствующей все-
стороннему развитию детей [3]. 
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Педагоги и врачи рекомендуют начинать подготавливать ребёнка к 
школе уже с трёхлетнего возраста. Ведь это наилучшее время для развития 
мелкой моторики, мышления, воображения, координации движений, зри-
тельного восприятия и формирования графических навыков. Учёные доказа-
ли, что между мелкой моторикой рук и общим развитием ребёнка существует 
тесная связь. Пальчиковая гимнастика и упражнения, развивающие мелкую 
моторику, позитивно влияют на темпы и качество формирования речи. 

Известно, что около трети всей площади двигательной проекции коры 
головного мозга занимает проекция кисти руки, причём она расположена 
так близко к речевой зоне, что это даёт все основания рассматривать кисть 
руки как ещё один «орган речи», такой же, как и артикуляционный аппарат. 
Для детей с нарушениями речи тренировка движений пальцев и кисти рук 
является важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие ребёнка, 
способствующим улучшению артикуляционных движений, мощным сред-
ством, повышающим работоспособность коры головного мозга, стимули-
рующим развитие мышления ребёнка. Уровень развития мелкой моторики – 
один из показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. 

Выполняя пальчиками различные упражнения, ребёнок достигает хо-
рошего развития мелкой моторики, которая не только оказывает благопри-
ятное влияние на развитие речи (т.к. при этом индуктивно происходит воз-
буждение в речевых центрах мозга), но и подготавливает ребёнка к рисо-
ванию, а в дальнейшем и к письму. Кисти рук приобретают хорошую по-
движность, гибкость, исчезает скованность движений. 

Большую помощь в развитие выразительной и диалогической речи 
оказывают пальчиковые игры. Известно, что ребёнок развивается в движе-
нии. С развитием двигательных навыков тесно связано звукопроизноше-
ние, автоматизация звуков, формируется интонация, выразительность го-
лоса, а так же мимика, пластика, точность и координация как общей, так и 
мелкой моторики. М.М. Кольцов пишет: «Движение пальцев рук истори-
чески в ходе развития человечества оказались тесно связаны речевой 
функцией». Поэтому занятия полезно начинать с разминки пальцев. 

Игры для развития мелкой моторики достаточно просты. Глав-
ное, что должны запомнить родители: 

- перед началом игры должен быть создан положительный эмоцио-
нальный настрой;  

- не ждите мгновенной реакции от ребенка;  
- длительность игр не должна превышать 15 минут с малышами, 25 

минут с ребятами дошкольного возраста;  
- не ставьте перед детьми сразу несколько задач, это может отбить ин-

терес к игре;  
- не допускайте переутомления;  
- обязательно хвалите ребенка, не занижайте его самооценку, внушай-

те ему, что он молодец и у него все получится! 
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- ребёнка следует заинтересовать, они должны приносить ему радость; 
- игры надо проводить регулярно, а не время от времени – только то-

гда они будут эффективны. 
Что же можно предложить ребёнку? 
- различные коробочки для собирания в них пуговиц, камешков, ко-

сточек от фруктов, орехов, семечек овощей и фруктов и т.д; 
- мозайка (мелкая и крупная); 
- бусы и пуговицы разной величины; 
- свободные катушки для наматывания на них ниток и веревок; 
- дощечки с множеством отверстий или от мозайки для «вышивания» 

шнуром или мягкой проволокой; 
- различные виды застежек: молнии, пуговицы, кнопки, крючки, шну-

ровка; 
- пособия для шнуровки; 
- наборы веревочек разной длины и ширины для завязывания и развя-

зывания узлов, плетения косичек; 
- наборы пластмассовых и деревянных палочек; 
- разнообразные мелкие игрушки; 
- резиновые игрушки разной плотности; 
- бумажные и вязаные колпачки для пальцев (герои разнообразных 

сказок); 
- игры с песком (самомассаж, массаж пальчиков и кистей рук); 
- рисование, лепка, обводки, трафареты, штриховка; 
- конструирование из мелких деталей; 
- выкладывание узоров из мозаики, из пуговиц, из семян, из фасоли и т.п.; 
- оригами, пазлы, вязание; 
- бисероплетение; 
- тренажёры (эспандеры); 
- различные пальчиковые игры. 
От того, насколько проворными будут пальчики ребёнка к 5-6 годам, 

зависит в дальнейшем успех в обучении. 
Группы и виды пальчиковых игр 
Все пальчиковые упражнения можно условно разделить на три группы. 
I группа. Упражнения для кистей рук: 
- развивают подражательную способность, достаточно просты и не 

требуют тонких дифференцированных движений; 
- учат напрягать и расслаблять мышцы; 
- развивают умение сохранять положение пальцев некоторое время; 
- учат переключатся с одного движения на другое. 
II группа. Упражнения для пальцев условно статические: 
- совершенствуют полученные ранее навыки на более высоком уровне 

и требуют более точных движений. 
III группа. Упражнения для пальцев динамические: 
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В этом своеобразном освоении действительности ребенок проходит путь 
от восприятия прекрасного и появления эстетического чувства, выражаю-
щегося в удовольствии, радости, заинтересованности, через накопление эс-
тетических впечатлений, развития и освоения звуков, движений, ритмов, 
цвета, линий, форм и свойств предметов и явлений, к зарождению сначала 
избирательного, предпочтительного отношения к ним, а потом – возникно-
вения оценочного отношения, что является основой формирования эстети-
ческого вкуса. Но прекрасное формируется у ребенка не только путем со-
зерцания. Он интенсивно развивается в условиях активных действий ис-
кусства в разных видах деятельности (в музыкальной деятельности, худо-
жественно-речевой, театрализованной, изобразительной и ручного труда). 
В процессе этих видов деятельности создаются благоприятные условия для 
коррекции познавательной, эмоционально-волевой сферы, а также предпо-
сылки для формирования у ребенка с проблемами в развитии творческой 
активности и художественных способностей [1]. 

В процессе художественной деятельности как на занятиях, так и вне 
их осуществляется коррекционно-развивающая работа, которая строится с 
учетом каждого вида искусства, коррекционных задач и индивидуальных 
особенностей ребенка. 

Основой процесса воспитания и развития детей с задержкой психиче-
ского развития являются продуктивные виды деятельности: изобразитель-
ная, музыкальная, художественно-речевая, театрализованная и другие, в 
основе которых происходит формирование способностей детей эстетиче-
ски воспринимать окружающую действительность и произведения искус-
ства. Психологические исследования указывают на возможность раннего 
зарождения эстетического восприятия у детей (Л.С. Выготский, С.Л. Ру-
бинштейн, Б.М. Теплов, А.В. Запорожец, П.М. Якобсон и другие). Худо-
жественно-эстетическое воспитание детей с ЗПР успешнее всего происхо-
дит в различных видах исполнительской деятельности. В детском испол-
нительстве особое место занимают музыкальная деятельность и изобрази-
тельная деятельность: рисование, аппликация, лепка, конструирование, ху-
дожественный труд и их взаимосвязь (интеграция) [1, 4]. 

Формы художественного воспитания детей в специальных образова-
тельных учреждениях могут быть различны: занятия, связанные с одним из 
видов искусства, организация художественно-эстетической деятельности 
вне занятий, культурно-досуговая деятельность. Каждый вид искусства и 
художественной деятельности в системе педагогических мероприятий в 
специальном образовательном учреждении выполняет свою коррекционно-
развивающую функцию [3]. 

Нами была апробирована система организационных мероприятий по 
эстетическому воспитанию детей с нормальным развитием и с проблемами 
психофизического и речевого развития средствами искусства с помощью 
изобразительной деятельности, которая включала: 
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Ключевые слова: ребёнок с проблемами в развитии, с задержкой пси-
хического развития (ЗПР), коррекционно-развивающая работа, различные 
виды искусства, гуманистические подходы в специальном образовании, 
формирование нравственно-эстетических основ, способностей.  

 
Ориентация педагогического процесса на развитие способностей, ши-

рокое приобщение детей к миру искусства, эстетическое воспитание и раз-
витие творческого потенциала каждого ребенка становится в современных 
условиях особенно значимой. Такая направленность характерна для мно-
гих программ воспитания и обучения дошкольников. Однако все совре-
менные программы разработаны для детей, посещающих образовательные 
учреждения без учета проблем в развитии ребенка. 

Гуманистические подходы в специальном образовании требуют поис-
ка новых направлений, а также разработки таких педагогических техноло-
гий, которые, с одной стороны, были бы близки, понятны детям с пробле-
мами в развитии, учитывали их возрастные и индивидуальные особенно-
сти, а с другой, давали бы качественный, положительный и быстрый эф-
фект в коррекционной работе. 

Поэтому современная специальная педагогика в поиске таких форм 
коррекционной работы все больше ориентируются на использование раз-
личных видов искусства в процессе обучения и воспитания детей с про-
блемами в развитии. Воспитание через искусство, то есть художественное 
воспитание, является не просто главным или важным звеном в специаль-
ном образовании, а ядром, энергетическим центром воспитания чувств и 
мыслей ребенка с особенностями развития. Виды искусства (музыка, ху-
дожественное слово, изобразительное, декоративно-прикладное, театраль-
ное), обладая неисчерпаемыми возможностями воздействовать на внут-
ренний мир ребенка, на формирование его нравственно-эстетических ос-
нов, на становление личности, играют важную роль в коррекционно-
направленном процессе обучения и воспитания детей [3]. 

Психологи, врачи, педагоги уже давно задумывались над тайнами 
влияния искусства, пытаясь определить возможности и силу коррекцион-
ного воздействия видов искусства на человека. 

Современные подходы использования искусства в коррекционной ра-
боте характеризуются несколькими направлениями: психофизиологиче-
ское (связанное с коррекцией психосоматических нарушений), психотера-
певтическое (связанное с воздействием на когнитивную и эмоционально-
волевую сферы), психологическое (выполняющее катарсистическую, регу-
лятивную, коммуникативную функции), социально-педагогическое (по-
вышение эстетических потребностей, расширение общего и художествен-
ного кругозора, активизация потенциальных возможностей ребенка в 
практической художественной деятельности и творчестве). 

Коррекционное воздействие искусства на ребенка с проблемами в 
развитии осуществляется через эстетическое освоение действительности. 
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- развивают точную координацию движений; 
- учат сгибать и разгибать пальцы рук; 
- учат противопоставлять большой палец остальным. 
Пальчиковые игры 
Педагоги и врачи рекомендуют начинать подготавливать ребёнка к 

школе уже с трёхлетнего возраста. Ведь это наилучшее время для развития 
мелкой моторики, мышления, воображения, координации движений, зри-
тельного восприятия и формирования графических навыков. 

Учёные доказали, что между мелкой моторикой рук и общим развити-
ем ребёнка существует тесная связь. Пальчиковая гимнастика и упражне-
ния, развивающие мелкую моторику, позитивно влияют на темпы и каче-
ство формирования речи. 

Не забывайте, что нормальное развитие моторики свидетельствует о 
нормальном развитие ребёнка. Нарушение мелкой моторики влечёт за со-
бой большие проблемы, связанные не только с письмом, но и с развитием 
устной речи.  

Пальчиковые игры, разработанные и на фольклорном материале, макси-
мально полезны для развития ребёнка-дошкольника. Они содержательны, 
увлекательны, грамотны по своему дидактическому наполнению. Художе-
ственный мир народных песенок и потешек построен по законам красоты.  
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Аннотация. В статье представлена работа с родителями дошколь-

ника по интенсификации процессов чтения в семье, показана важность 
раннего приобщения детей к чтению именно в семье. 

Ключевые слова: дошкольное детство, работа с родителями, интен-
сификация процессов чтения в семье, нравственные ценности. 
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Дошкольное детство как период в человеческой жизни играет важную 
роль в формировании того, каким станет не только каждый отдельный че-
ловек, но и все человечество, мир в целом. Заложенные в дошкольном дет-
стве образовательные, мировоззренческие, нравственные, культурные при-
оритеты определяют жизненный путь поколений, воздействуют на разви-
тие и состояние всей цивилизации. 

Современные дети все больше времени проводят за компьютерными 
играми, телевизором. Социологические исследования в нашей стране и за 
рубежом выявили негативные тенденции: заметно снижен интерес к чте-
нию у младших дошкольников и подростков; резко сокращена доля чтения 
в структуре свободного времени детей. 

На сегодняшний день актуальность решения этой проблемы очевидна. 
Чтобы воспитывать читателя в ребенке, взрослый должен сам проявлять 
интерес к книге, понимать ее роль в жизни человека, знать книги, реко-
мендуемые для детей дошкольного возраста, уметь интересно беседовать с 
малышами и помогать при анализе произведения. 

«Мама, почитай, пожалуйста…» Выполнить просьбу малыша или 
настаивать на самостоятельном чтении? Специалисты утверждают: раннее 
обучение ребенка чтению – эксперимент очень рискованный. 

Еще Л.С. Выготский отмечал, дошкольник учится по программе взрос-
лого в меру того, насколько он ее принимает, насколько она становится его 
собственной программой обучения. При раннем обучении чтению ребенок, 
как правило, не понимает, зачем ему это надо. У него пока нет мотивации, 
нет потребности в самостоятельном чтении. Он часто просит взрослых по-
читать ему – и не только для того, чтобы узнать о чем эта книга, но чтобы 
поговорить со взрослым, в том числе и о прочитанном. Совместное чтение 
дает ребенку толчок к интеллектуальному развитию – развивает речь, мыш-
ление, кругозор, формирует интерес к книге, знакомит с нравственными 
ценностями. Такова особенность дошкольного возраста – процесс познания, 
как правило, происходит опосредованно, через взрослого. 

Слишком рано обучившись технике чтения, малыш может привыкнуть к 
механическому чтению. Смысл прочитанного ускользает от ребенка по не-
скольким причинам: недостаточное речевое развитие и потому незнание зна-
чения слов; пока еще слабое интеллектуальное развитие и, как следствие, не-
способность к обобщению, непонимание причинно-следственных связей. Да-
леко не все дети спрашивают взрослых, что означает непонятное слово. По-
этому рекомендую родителям, не дожидаясь вопроса ребенка, объяснять ему 
новые непонятные слова и речевые обороты. По мере постепенного усложне-
ния читаемых текстов (от простых коротких сказок к рассказам и повестям) 
ребенок начинает более пристально следить за приключениями книжных ге-
роев. Теперь уже, если ему что-то непонятно в тексте, он начинает проявлять 
инициативу, спрашивать сам, иначе для него разрушается канва событий. 

Когда нужно учить технике чтения? Только тогда, когда ребенок уже 
хорошо владеет разговорной речью и свободно воспринимает на слух 
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ности, возбуждать интерес к окружающему миру; сформировать эмоцио-
нально-положительное отношение к красивому и отрицательное отноше-
ние к негативным явлениям, поступкам; обеспечивать комфортные усло-
вия для развития ребенка и его самовоспитания. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема организации системы 
специальной коррекционно-развивающей работы средствами воздействия 
искусства на ребенка с проблемами в развитии. Показано, что основой 
процесса воспитания и развития детей с задержкой психического разви-
тия являются продуктивные виды деятельности: изобразительная, музы-
кальная, художественно-речевая, театрализованная, в основе которых 
происходит формирование способностей детей эстетически восприни-
мать окружающую действительность и произведения искусства, их ху-
дожественно-эстетическое воспитание и развитие.  
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оказывая разнообразное положительное влияние на развитие различных 
свойств, входящих в культурно-творческий комплекс личности. 

Здесь нужно отметить, что в работе организаций дополнительного об-
разования детей основополагающим принципом сосуществования педагогов 
является принцип взаимного сотрудничества, демократии и дружбы. Работа 
должна организовываться по-настоящему энтузиастами своего дела, отда-
ющими себя до последнего любимой профессии. Основой в подготовке 
концертов и развлечений, приуроченных не к календарным празднованиям, 
а, например, к памятным датам, дням рождений известных писателей и по-
этов, является литературный сценарий, составленный директором и методи-
стом, при участии педагогического коллектива. Специально для данного 
торжества детьми из хореографических студий и юными музыкантами гото-
вятся танцы и музыкальные произведения определенной эпохи, которые 
приближают нас к времени, о котором пойдет речь. Дети поэтической сту-
дии готовят материалы для художественного чтения. Конечно, не обойтись 
без костюмов. Их заказывают в специальных мастерских или изготавливают 
при помощи родителей. Сам процесс подготовки занимает детей, педагогов 
и родителей буквально «с головой». Все увлечены и заинтересованы. Любой 
может предложить что-то новое. И гарантировано то, что это предложение 
будет рассмотрено в полном объеме. Культурные навыки и умения приви-
ваются детям именно в такой работе, когда особенно ярко просматривается 
отношение к своему делу взрослых. Ребята, глядя на старших, перенимают 
все хорошее, доброе, вечное, которое взрослые стараются донести не только 
до своих воспитанников, но и, конечно, до зрителей. 

Итак, подведя итоги всего выше сказанного, можно с уверенностью 
сказать:  

- художественно-эстетическая культура и ее навыки в различных об-
ластях должны прививаться с самого раннего возраста. Здесь важную роль 
играет грамотно построенный, активный досуг, и использование народных 
традиций в формировании по-настоящему культурной личности ребенка; 

- сфера детского дополнительного образования действительно особое 
пространство, где объективно задается множество отношений, где не толь-
ко осуществляется развитие, освоение опыта, формирование творчества и 
мастерства, где складываются эмоционально-ценностные отношения меж-
ду детьми и взрослыми, но и где расширяются возможности для жизненно-
го самоопределения в историческом пространстве и времени культуры де-
тей и подростков; 

- полноценное развитие ребенка дошкольного и младшего школьного 
возраста, его творческих способностей, а также чтобы творчество стало 
видом культурно-досуговой деятельности, чтобы у детей появилось люби-
мое дело на всю жизнь, чтобы возникла потребность в культурном время-
препровождении, важно не расширять количество образовательных про-
грамм, а искать способы организации художественно-творческой деятель-
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текст детских книг, соответствующих его возрасту. Малыш получает 
двойное удовольствие: от общения с взрослым в ходе их совместной дея-
тельности чтения и от сюжета литературного произведения. Так, книга 
начинает ассоциироваться не только с источником новой информации, но 
и с положительными эмоциями.  

Художественная литература служит могучим, действенным средством 
умственного, нравственного и эстетического воспитания детей, она оказы-
вает огромное влияние на развитие и обогащение детской речи. 

В поэтических образах художественная литература открывает и объяс-
няет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимо-
отношений. Она делает эмоции более насыщенными, воспитывает воображе-
ние и дает дошкольнику прекрасные образцы русского литературного языка. 

Умение правильно воспринимать литературное произведение, осозна-
вать наряду с содержанием и элементы художественной выразительности 
не приходит к ребенку само собой: его надо развивать и воспитывать с са-
мого раннего возраста. В связи с этим очень важно формировать у детей 
способность активно слушать произведение, вслушиваться в художествен-
ную речь. Благодаря этим навыкам у ребенка будет формироваться своя 
яркая, образная, красочная, грамматически правильно построенная речь. 

Очень важно вовремя воспитать любовь и интерес к книге. С.Я. Маршак 
считал основной задачей взрослых открыть в ребенке «талант читателя». 

Кто же вводит ребенка в мир книги? Этим занимаются родители и ра-
ботники дошкольных учреждений. Библиотека и школа не первый, а по-
следующий этап формирования читателя. 

Очень важно доступно и понятно донести до родителей важность ран-
него приобщения детей к чтению именно в семье. Можно раздать памятки 
как «Десять «почему» детям необходимо читать книжки». 

1. Благодаря чтению развивается речь ребенка и увеличивается его 
словарный запас, книга учит маленького человека выражать свои мысли и 
понимать сказанное другими людьми. 

2. Чтение развивает мышление. Из книг ребенок учится абстрактным 
понятиям и расширяет горизонты своего мира. Книга объясняет ему жизнь 
и помогает увидеть связь одного явления с другим. 

3. Работа с книгой стимулирует творческое воображение, позволяет 
работать фантазии и учит детей мыслить образами. 

4. Чтение развивает познавательные интересы и расширяет кругозор. 
Из книг и периодики ребенок узнает о других странах и другом образе 
жизни, о природе, технике, истории и обо всем, что его интересует. 

5. Книги помогают ребенку познать самого себя. Для чувства соб-
ственного достоинства очень важно знать, что другие люди думают, чув-
ствуют и реагируют так же, как он. 

6. Книги помогают детям понять других. Читая книги, написанные писа-
телями других культур других эпох, и, видя, что их мысли и чувства похожи 
на наши, дети лучше понимают их и избавляются от предрассудков. 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

 

438 

7. Хорошую детскую книжку можно читать ребенку вслух. Процесс 
совместного чтения способствует духовному общению родителей и детей, 
установлению взаимопонимания, близости, доверительности. Книга объ-
единяет поколения. 

8. Книги – помощники родителей в решении воспитательных задач. 
Они учат детей этике, заставляют размышлять о добре и зле, развивают 
способность к сопереживанию, помогают научиться входить в положение 
других людей. 

9. Книги придают силы и вдохновение. Они увлекают и развлекают. 
Они заставляют детей и взрослых смеяться и плакать. Они приносят уте-
шение и указывают выход из трудного положения. 

10. Чтение – самое доступное и полезное для интеллектуального и 
эмоционально-психического развития ребенка занятие. 

Дети дошкольного возраста – слушатели, а не читатели, художествен-
ное произведение доносит до них педагог и родитель, поэтому владение 
ими навыками выразительного чтения приобретает особое значение. Перед 
педагогом стоит важная задача – каждое произведение нужно донести до 
детей как произведение искусства, раскрыть его замысел, заразить слуша-
теля эмоциональным отношением к прочитанному: чувствам, поступкам, 
лирическим переживаниям героев. 

Если с детства у ребенка не воспитана любовь к книге, если чтение не 
стало его духовной потребностью на всю жизнь – в годы отрочества душа 
подростка будет пустой, на свет «божий» выползает как будто неизвестно 
откуда взявшееся плохое (В.А. Сухомлинский). 

Детские книги пишутся для воспитания, а воспитание – великое дело: 
им решается участь человека (В.Г. Белинский). 

Обращать внимание детей на изобразительно-выразительные средства 
(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувство-
вать красоту и выразительность языка произведения, прививать чуткость к 
поэтическому слову, помогать детям объяснять основные различия между 
литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. (Подгото-
вительная группа). 

Очень важно объяснить родителям, что надо умело подбирать книги для 
чтения детям. Не надо читать все подряд. Книга богата познавательным ма-
териалом: тут и природа, и жизнь животных, и мир человека. Многое детям в 
книгах не понятно, что важно довести до сознания детей. Очень важны бесе-
ды по прочитанному. Чем понравилась книга? Кто из героев больше всего 
запомнился? Хотел бы ты походить на героя, если да (нет) почему? 

При необходимости можно предложить родителям совместно подо-
брать книги для дошкольника, особенно на период выходных дней и 
праздничных дней. 

Для детей дошкольного возраста это лучшие произведения фольклора, 
стихи и сказки А.С. Пушкина, П.П. Ершова, рассказы из «Азбуки» Л.Н. Тол-
стого, рассказы и сказки К.Д. Ушинского, стихи для маленьких В.А. Жуков-
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Своеобразной разновидностью и, в известном смысле, доминантой эс-
тетической культуры личности (если учитывать особую значимость искус-
ства в жизни общества и человека), является ее художественная культура, 
уровень которой зависит от степени художественной образованности, ши-
роты интересов в сфере искусства, глубины ее понимания и развитой спо-
собности адекватной оценки художественных достоинств произведений. 
Все эти характеристики концентрированно представлены в понятии худо-
жественного вкуса – эстетически значимого свойства личности, формиру-
емого и развиваемого в процессе ее общения с искусством. 

Художественный вкус в своем развитом индивидуально неповтори-
мом проявлении не сводим лишь к способности эстетического суждения и 
оценки произведений искусства. Наиболее полно и непосредственно он ре-
ализуется в эмоционально-чувственном переживании воспринимаемого 
художественного объекта, в возникающем состоянии эстетического обла-
дания им. Благодаря такому состоянию происходит включение духовного 
богатства истинных произведений искусства во внутреннюю духовную 
структуру личности, значительно обогащая ее, расширяя горизонт чув-
ствования и понимания явлений окружающей действительности, способ-
ствуя более глубокому осознанию смысла своего существования и непо-
вторимости жизни. 

Полагаясь на сложившуюся практику воспитательной работы в органи-
зациях дополнительного образования детей, обычно выделяют следующие 
структурные компоненты эстетического воспитания младшего школьника: 

 эстетическое образование, закладывающее теоретические и цен-
ностные основы эстетической культуры личности; 

 художественное воспитание в его образовательно-теоретическом и ху-
дожественно-практическом выражении, формирующее художественную куль-
туру личности в единстве навыков, знаний, ценностных ориентаций, вкусов; 

 эстетическое самообразование и самовоспитание, ориентированные 
на самосовершенствование личности; 

 воспитание творческих способностей и потребностей. 
Среди последних особую значимость имеют так называемые конструк-

тивные способности: индивидуальная экспрессия, интуитивное мышление, 
творческое воображение, видение проблем, преодоление стереотипов и др. 

Эстетическое воспитание осуществляется на всех этапах пребывания 
ребенка в сфере дополнительного образования. Чем раньше он попадает в 
сферу целенаправленного эстетического воздействия, тем больше основа-
ний надеяться на его результативность. Формируемые в начальный период 
воспитания навыки, знания, элементарно-смысловые ориентации, остава-
ясь исходной базой, получают в последующем свое углубление и обогаще-
ние, перерастая в систему эстетически культурной личности. Оценивая 
роль эстетического воспитания в развитии ребенка, в целом, можно утвер-
ждать, что оно способствует формированию его творческого потенциала, 
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здорового образа жизни, помощи детям и подросткам в их социальной 
адаптации. 

Важнейшими составными частями современного общества являются 
культура общения и поведения. В их основе лежит господствующая в об-
ществе мораль, определяющая нормы человеческого сосуществования и 
выступающая одной из форм общественного сознания. Моральный кодекс 
любого культурного человека объединяет такие нравственные принципы, 
как преданность и любовь к своей Родине; добросовестный труд на благо 
общества; гуманные отношения и взаимное уважение между людьми; 
нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной 
жизни; взаимное уважение к семье, забота о воспитании детей; нетерпи-
мость к национальной и расовой неприязни.  

Значение эстетического и художественного развития личности как 
важнейшего рычага общественного прогресса возрастает в переходные 
эпохи, требующие от человека повышенной творческой активности, 
напряжения всех его духовных сил. Именно такой период переживает 
наша страна в данный момент. Запас прочности при осуществлении ре-
форм не в последнюю очередь определяется эстетическим потенциалом 
общества и живущих поколений. Именно данное обстоятельство чрезвы-
чайно актуализирует проблему формирования эстетической и художе-
ственной культуры личности, создания для этого благоприятных условий.  

Важно оказывать эффективное противодействие обозначившейся тен-
денции вытеснения эстетической среды на второй план, на периферию 
осознаваемых задач. Необходимо уже сегодня возникающие в нашей жиз-
ни «новшества» подвергать в этой связи беспристрастной нравственно-
эстетической экспертизе. На понятийном уровне эстетическая культура 
личности означает единство художественно-творческих знаний, убежде-
ний, чувств, навыков и норм деятельности и поведения. 

Эстетические знания, убеждения, чувства, навыки и нормы функцио-
нально связаны друг с другом. В целом эстетической культуре присущи 
следующие функции: 

 информационно-познавательная, реализующаяся в знаниях личности; 
 ценностно-ориентационная, реализуемая в убеждениях, в направ-

ленности эстетических оценок, взглядов, вкусов; 
 деятельно-волевая, реализуемая в эстетических способностях, опреде-

ляющих социально-творческую направленность эстетической культуры; 
 коммуникативно-регулятивная, проявляющаяся в эмоциональной и 

нормативной само регуляции поведения и деятельности личности. 
По совокупности своих функциональных проявлений, эстетическая 

культура определяет содержательность, форму, объем, результативность 
эстетической деятельности. Эстетические отношения в разнообразных 
сферах и направлениях жизнедеятельности человека являются реальным 
«полем» выражения эстетической культуры личности.  
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ского, А.Н. Плещеева, Н.А. Некрасова, В.В. Маяковского, А.А. Блока, К.И. 
Чуковского, С.Я. Маршака, С.В. Михалкова, А.Л. Барто; «Золотой ключик» 
А.Н. Толстого. Традиционно включают в детское чтение и произведения за-
рубежной классики: сказки Ш. Перро, братьев Гримм, X.К. Андерсена. 

При выборе книг для своего ребенка воспитатель может посоветовать 
родителям обратить особое внимание на следующие их качества: 

 как книга иллюстрирована. Дети любят смотреть картинки не 
меньше, чем слушать. Они ценят красоту, юмор и фантазию. Избегайте 
книг, где стиль рисунков слишком деловой или упрощенный; 

 обладает ли книга силой эмоционального воздействия. Хотя детям нра-
вятся и те книги, которые просто содержат информацию, на долгое время для 
ребенка любимыми остаются такие, которые близки ему эмоционально; 

 хорошо ли книга написана. Дети прислушиваются к звучанию речи, 
а не только к ее значению; 

 нравится ли книга вам. Если вы считаете то, что больше нравится 
вам самим, есть большое основание ожидать, что это понравится ребенку. 

Очень важно обращать внимание и родителям и дошкольным работ-
никам на то, как обращается с книгой ребенок. 

Советы родителям «Как помочь ребёнку стать читателем» 
Если родители всерьез обеспокоены недостаточно заинтересованным 

отношением ребенка к чтению, им могут пригодиться советы американ-
ского психолога В. Уильямса. Вот некоторые из них: 

1. Наслаждайтесь чтением сами и выработайте у детей отношение к 
чтению как к удовольствию. 

2. Пусть дети видят, как вы сами читаете с удовольствием: цитируйте, 
смейтесь, заучивайте отрывки, делитесь прочитанным и т.п. 

3. Показывайте, что вы цените чтение: покупайте книги, дарите их са-
ми и получайте в качестве подарков. 

4. Пусть дети сами выбирают себе книги и журналы (в библиотеке, 
книжном магазине и т.п.). 

5. На видном месте дома повесьте список, где будет отражен прогресс 
ребенка в чтении (сколько книг прочитано и за какой срок). 

6. Предложите детям до или после просмотра фильма прочитать кни-
гу, по которой поставлен фильм. 

7. Поощряйте дружбу ребенка с детьми, которые любят читать. 
8. Поощряйте чтение детей вслух, когда это только возможно, чтобы 

развить их навык и уверенность в себе. 
9. Поощряйте чтение любых материалов периодической печати: даже 

гороскопов, комиксов, обзоров телесериалов – пусть дети читают все что 
угодно! 

10. Детям лучше читать короткие рассказы, а не большие произведе-
ния: тогда у них появляется ощущение законченности и удовлетворения. 

11. Пусть дети каждый вечер читают в постели, перед тем как уснуть. 
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В подготовительной группе № 5 МБДОУ № 4 «Золотая рыбка» мною 
было проведено анкетирование на тему «В чем воспитательная сила книги 
в семье». И по результатам опроса выявлено, что больше 70% опрошенных 
родителей начали читать детям книжки раньше 1 года, более 90% приви-
вают детям бережное отношение к книге, чаще всего детям читают в вы-
ходные дни, хотя, и по вечерам в будни детям читаются книги. В вопросе 
«Кто из членов семьи читает книжки дома» преобладающее большинство 
дали ответ «мама», все из опрошенных назвали любимые книги своих де-
тей, среди которых можно выделить русские народные сказки, сказки А.С. 
Пушкина, «Бременские музыканты», книги о животных. 

Чтобы привлечь внимание и поддержать интерес родителей и детей к 
совместному чтению в нашей группе и в самом саду был проведен конкурс 
на лучшую книгу своими руками. Очень большой популярностью среди 
детей пользовалась тема «животного мира»: «Веселый зоопарк», «Птицы и 
насекомые», «Три котенка». 

 
Родители помните: будущего читателя необходимо воспитывать,  

когда он еще является слушателем 
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Аннотация. Статья содержит материалы педагогической работы 
по ознакомлению старших дошкольников с романовской глиняной игруш-
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ной становится проблема становления ребенка как личности, формирование 
его гражданской позиции, усвоение экологических норм и правил социума. 
При этом в качестве высшей цели современного дополнительного образова-
ния следует поставить формирование саморазвивающейся и самоопределя-
ющейся личности в историческом пространстве и времени культуры, спо-
собной к открытому, творческому освоению богатства культуры, взаимо-
действию с окружающей природой на основе гуманистических ценностей. 

Данная образовательная сфера, выступая как мощное средство фор-
мирования мотивации развития личности, способствует расширению куль-
турного пространства самореализации личности, стимулирует ее к творче-
ству. Здесь личность формируется в постоянной деятельности, в преодоле-
нии себя, в переживаниях горя и радости, в сопричастности к общению и 
настоящему делу. Эти институциональные образовательные организации 
выступают не как предлагаемая ребенку готовая социально-культурная 
среда, а созданная им самим вариативная, развивающая, которая одновре-
менно опирается на его собственные рефлексивные возможности.  

На современном этапе развития общества именно через искусство, 
художественное творчество происходит передача духовного опыта челове-
чества, восстановление связей между поколениями, способствующих луч-
шему пониманию проблемы отцов и детей. Эта работа органично сочета-
ется с активизацией позиции семьи в образовании детей, с ориентацией на 
семью как субъект образовательной деятельности, способный активно и 
ответственно определять и реализовывать цели, содержание, формы и спо-
собы воспитания детей. 

В этих условиях важнейшей составляющей духовного облика личности 
выступает эстетическая и художественная культуры. От их наличия и сте-
пени развития в человеке зависит его интеллигентность, творческая направ-
ленность устремлений и деятельности, особая одухотворенность отношений 
к миру и другим людям. Без развитой способности к эстетическому чув-
ствованию человечество вряд ли смогло реализовать себя в столь разносто-
ронне богатом и прекрасном мире «второй природы», т.е. культуры. Эсте-
тические чувства пробуждают нравственные и интеллигентные стремления 
в человеке. Различные формы досуговой и социокультурных деятельностей, 
используемых в сфере дополнительного образования, являются не только 
показателем знаний, умений и навыков, приобретенных воспитанниками за 
определенный отрезок времени, но и мощнейшим инструментом передачи 
культурных традиций от старшего поколения – младшему.  

Одновременно эти организации универсальны и их основной целью 
является создание социокультурной предметно-развивающей среды, 
чтобы свободное время детей и подростков использовалось в социально-
значимых целях и было содержательным, творческим, а также планиру-
ют свою работу так, чтобы через нее реализовывались задачи социаль-
ного, культурного воспитания, интеллектуального развития, пропаганды 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы формиро-
вания художественно-эстетической культуры младшего школьника в 
условиях обучения в организациях дополнительного образования, роли и 
значения эстетического и художественного развития личности ребенка, 
как важнейшего рычага общественного прогресса и повышения творче-
ской активности детей. 

Ключевые слова: художественно-эстетическое воспитание, систе-
ма дополнительного образования, эстетические чувства, развитие лично-
сти, эстетические ценности, художественный вкус, искусство, творче-
ство, способности ребенка, историческое пространство. 

 
В условиях гуманизации и демократизации системы современного рос-

сийского образования, вариативности действующих образовательных про-
грамм, широкого реформирования систем дошкольного воспитания и 
начальной школы в свете задач, вытекающих из ФГОС, всё более актуаль-
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кой в условиях дошкольного образовательного учреждения. Рассмотрены 
некоторые искусствоведческие основы романовского промысла. Акцент 
сделан на особенностях методики восприятия романовской игрушки и 
лепки по ее мотивам на занятиях. 

Ключевые слова: региональная глиняная игрушка, дети старшего 
дошкольного возраста, художественно-эстетическое развитие, эстети-
ческое восприятие, декоративная лепка, способы и приемы лепки. 

 
Культура России органично включает в себя русское народное декора-

тивно-прикладное искусство, знакомство и освоение которого начинается с 
дошкольного возраста. Все наиболее ценное в народном искусстве позволяет 
ребенку войти в необыкновенный мир красоты, добра, окунуться в истоки 
народной мудрости, познать культуру народного творчества. Включение ре-
бенка в различные виды художественной деятельности, связанные с познани-
ем народного искусства, обогащение его чувственного опыта, развитие фан-
тазии и воображения, эмоциональной отзывчивости на красоту произведений 
народных мастеров составляют основу нравственно-эстетического воспита-
ния и развития художественно-творческих способностей детей.  

В силу своих художественных особенностей народное искусство 
близко детям, доступно их пониманию, актуализирует развитие художе-
ственного вкуса, стремление к импровизации, понимание различных 
средств выразительности. Исследователи детского изобразительного твор-
чества Е.А. Флерина, А.П. Усова, Н.П. Сакулина, а затем и Н.С. Карпин-
ская, Л.В. Кокуева, О.А. Скопина, В.М. Федяевская, Н.Б. Халезова неодно-
кратно отмечали, что ознакомление с произведениями народного творче-
ства пробуждает в детях первые яркие образные представления о Родине, о 
ее культуре, способствует воспитанию патриотических и интернациональ-
ных чувств, приобщает к миру прекрасного. Л.В. Кокуева, разрабатывая 
систему духовно-нравственного воспитания ребенка через национальное 
культурное наследие, выдвинула в качестве одного из принципов воспита-
ния принцип приоритетности регионального культурного наследия, реали-
зация которого способствует воспитанию патриотизма на местном матери-
але с целью формирования уважения к своему дому (семье, соседям, дру-
зьям), бережного отношения к природе родного края, приобщение к образ-
цам национального, в том числе, местного, фольклора, народным художе-
ственным промыслам [1]. 

Декоративность, выразительность цвета и пластики, узорчатость ор-
намента, разнообразие фактур материалов – это те особенности произведе-
ний народного прикладного искусства, которые созвучны эстетическому 
чувству, восприятию и пониманию детьми. 

Исследователи в области художественно-эстетического образования от-
мечали важную роль народной игрушки в развитии личности ребенка до-
школьного возраста. Выступая на совещании по игрушке, Е.А. Флерина гово-
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рила: «Народ в игрушке дает ребенку простое, но подлинное, первосортное 
искусство. Оно близко и понятно ребенку, так как это правдивое и жизнера-
достное искусство, оно радует ребенка, учит видеть и понимать окружающую 
его жизнь. Лишенная тенденциозности, фальши и позирования, народная иг-
рушка, забавляя и радуя ребенка, прямо и просто учит его творчеству и труду» 
[5, С. 52]. Воспитательное значение народного искусства, в том числе и народ-
ной игрушки, неоднократно подчеркивала А.П. Усова. Она писала, что ис-
пользование народного искусства в детском саду никогда не было случайным 
побуждением или модой, а всегда выступало в тесной связи с педагогически-
ми и художественными задачами дошкольной педагогики, практической реа-
лизации которых во многом способствовало народное искусство. «Маленьким 
детям еще недоступны понятия о Родине, Воспитание в этом возрасте и состо-
ит в том, чтобы подготовить почву для них, вырастив ребенка в атмосфере, 
насыщенной живыми образами, яркими красками его страны» [4, С. 53]. 

Н.П. Сакулина, подчеркивала следующие особенности восприятия 
детьми произведений народного творчества, отмечала: «Детям дошкольно-
го возраста близки и понятны многие работы мастеров декоративной рос-
писи, резьбы, вышивки, понятно искусство игрушечника. Маленькие дети 
воспринимают их глубже и полнее, чем большие полотна живописи и 
станковую скульптуру, и это очень помогает педагогу детского сада в 
формировании художественного вкуса детей и в руководстве их изобрази-
тельным творчеством» [3, С. 119]. 

Н.Б. Халезова определила круг основных представлений о народной 
игрушке среди других представлений дошкольников о декоративно-
прикладном народном искусстве: 

– в первой младшей группе дети могут проявлять интерес к народным 
игрушкам, иметь желание играть с ними; 

– во второй младшей группе дети не только проявляют интерес к 
народным игрушкам, но и могут научиться видеть разнообразие формы, 
цвета росписи, понимать, что это не обычная игрушка, а предмет украше-
ния групповой комнаты; 

– в средней группе дети знают некоторые народные игрушки (дым-
ковская, богородская), умеют рассказать о них; 

– в старшей группе дети знают, из какого материала делают народные 
игрушки, понимают их выразительные средства (умеют рассказать о фор-
ме, пропорциях, движениях, дополнительных деталях, которые делают иг-
рушку красивее и интереснее); 

– в подготовительной к школе группе может ставиться и решаться за-
дача понимать и любить народную игрушку, знать и различать между со-
бой отдельные промыслы, уметь самостоятельно рассказывать о народной 
игрушке, ее содержании и выразительных сторонах [6, С. 20].  

В настоящее время народное прикладное искусство широко применя-
ется в художественно-эстетическом воспитании детей в детских садах. 
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Второй подраздел – воображаемый концерт, номера которого располо-
жены в алфавитном порядке. На этом концерте будто бы выступают народ-
ные музыканты из разных республик России и других стран мира, народный 
и детских хоры, звучат античная арфа, шотландская волынка, орган, шарман-
ка, играет оркестр детских игрушек и т.д. Выступления многих музыкантов 
этого «концерта» проходят как бы на фоне «живых» декораций – пейзажей 
тех уголков России и зарубежных стран, откуда они родом. Народные музы-
канты «выступают» в национальных костюмах. Кроме музыки, этот вообра-
жаемый концерт включает и несколько народных танцев.  

Воображаемые концертные номера сопровождаются в книге вопроса-
ми познавательного характера и разнообразными заданиями по слушанию 
музыки и звуков природы, игре на игрушечных и простых народных музы-
кальных инструментах, пению, музыкальным импровизациям и исполне-
нием придуманных ребенком коротких мелодий, народным играм, танцам, 
изготовлению самодельных музыкальных инструментов,  

Специальное внимание уделено рекомендациям по организации домаш-
них концертов и спектаклей, детским играм «в концерт» и «в театр». Как из-
вестно, участие с раннего детства в домашних концертах сыграло решающую 
роль в судьбе и творчестве многих великих русских композиторов М.И. 
Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, и других. В настоящее 
время традиции домашнего музицирования возрождаются, чему способству-
ют, в частности организация музыкальных салонов, гостиных, музыкальных 
вечеров и концертов в дошкольных и других образовательных организациях.  

Таким образом, автором разработана целостная система музыкально-
театральной деятельности семьи, во взаимосвязи с дошкольными образо-
вательными организациями, в контексте актуальных задач развития лично-
сти дошкольников. 
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на слух пояснительных текстов и заданий; повторение за взрослым названий 
музыкальных инструментов, помогающее расширить и активизировать их 
словарный запас; участие детей в домашних кукольных и других постанов-
ках, требующих хорошей дикции и осмысленного произнесения текстов.  

Физическому развитию помогут включенные в книгу задания по разви-
тию двигательной деятельности детей посредством танцев под музыку и ос-
нов сценического движения, а также арт-терапевтические задания на звуко-
подражание, звукоизвлечение, укрепление дыхательного аппарата и др. 

Книга состоит из двух разделов – «Идем на концерт» и «Идем в те-
атр». Каждый из них начинается с рубрик «Родителям на заметку» и со-
держит рекомендации по работе с данным разделом, по организации и пе-
дагогическому руководству на его основе музыкальной и театральной дея-
тельностью детей, связанной с посещением концертов или спектаклей.  

В разделе «Идем на концерт» обращается внимание на то, что на кон-
цертах музыка рождается «здесь и сейчас», звучит в «живом» исполнении, 
а значит сильнее, чем музыкальные записи, влияет на чувства и мысли 
слушателей, оказывает более сильное эмоциональное воздействие.  

Посещение с ребенком концерта, особенно первый раз в его жизни, 
должно стать незабываемым праздником. Чтобы такой праздник состоялся, 
не был омрачен скукой, капризами и другими проблемами детского пове-
дения, к концерту, как к любому другому празднику, необходимо тщатель-
но подготовиться. Ведь посещение концерта маленьким ребёнком нередко 
сопровождается его эмоциональным и физическим напряжением. Ребенка 
могут напрягать и даже напугать большое пространство зрительного зала, 
его торжественная обстановка, множество незнакомых людей, слишком 
громкие звуки музыки, утомительный путь до концертного зала и обратно. 
На этом фоне может возникнуть негативное отношение ребенка не только 
к посещению концертов, но и к музыке в целом. 

Чтобы избежать этого, надо заранее постараться вызвать у ребенка 
желание пойти на концерт, пробудить интерес к выступлениям музыкан-
тов, танцоров и других артистов, а также стремление подражать им, вы-
ступая самому на концертах дома или в детском саду.  

В книге предлагается несколько видов подготовки ребенка к посеще-
нию концертов: рассказы и беседы о концертах и музыке (сопровождаемые 
слушанием музыки и исполнительской деятельностью ребенка); домашние 
концерты, музыкально – исследовательские проекты.  

Для них предназначены иллюстрации и тексты первого раздела нашей 
книги «Идем на концерт», включающего два подраздела – «Что такое кон-
церт?» и «Наш концерт от А до Я».  

В первом из этих подразделов содержится полезная информация о 
том, что такое концерт, какие бывают концерты, где они проходят, для че-
го нужны концертные афиши и программки, какую роль играет на концер-
те конферансье.  
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Подлинные образцы народного творчества и современные произведения 
декоративно-прикладного искусства используются в образовательной дея-
тельности, в создании развивающей среды ДОО. Все это позволяет гово-
рить о том, что произведения народного прикладного искусства играют 
важную роль в формировании художественного вкуса, поскольку в них за-
ложены эталоны высокого художественного вкуса, отшлифованные в те-
чение столетий лучшими русскими мастерами. 

В психолого-педагогической литературе указывается, что националь-
ная культура оказывает бесспорное воздействие на художественное ста-
новление личности (Б.М. Неменский, Б.П. Юсов, Т.С. Комарова, Л.В. Ко-
куева и др.). Однако многими исследователями подчеркивается необходи-
мость расширения содержания народного декоративно-прикладного искус-
ства знакомством детей с образцами местных, региональных промыслов, 
которые в России существовали практически повсеместно, где для этого 
были соответствующие условия. Так, в лесистой местности возникали 
промыслы, связанные обработкой дерева (резьба по дереву, роспись и др.). 
Там, где были месторождения глины, возникало гончарное искусство, ис-
кусство керамики, игрушечные промыслы. 

В наше время нам известны различные виды глиняных народных иг-
рушек, при этом наиболее известны каргопольская, филимоновская, аба-
шевская, дымковская. Среди всех этих видов романовская игрушка менее 
известна и изучена, но наряду с этим она является нашей региональной 
народной игрушкой, и поэтому требует особого подхода и углубленного 
рассмотрения. К сожалению, традиции этого народного промысла забыва-
ются, состояние промысла романовской игрушки практически находится в 
упадке, а сведений о романовской игрушке недостаточно. 

Образ романовской глиняной игрушки в настоящее время отличается от 
первоначальных истоков зарождения народного промысла. Современные ма-
стера вносят много нового и отступают от сложившихся многовековых тра-
диций. Игрушка приобретает скорее авторское звучание, чем традиционное 
народное. Старых мастеров уже не осталось, а молодое поколение редко ин-
тересуется народным творчеством. Поэтому так важно привить интерес к 
народному творчеству еще в раннем детстве. Детям необходимо ознакомится 
с наиболее известными промыслами и очень внимательно изучить промыслы 
и традиции своего родного края. Благодаря исследователям-энтузиастам Н.А. 
Прямковой, Р.Г. Федориной, а также исследователю и мастеру-керамисту 
С.Ю. Пастуховой, нам известны фамилии народных мастеров, которые зани-
мались романовской игрушкой: Н. Митин, М. Коняхин, И. Гункин.  

Немного известно об истоках романовской игрушки. Издавна на ли-
пецкой земле, которая богата цветными глинами, развивалось гончарство. 
В XIX веке гончарство достигает наиболее широкого размаха. Среди мно-
гих известных центров народной керамики Липецкого края доминирую-
щим был поселок в селе Романове (ныне Ленино), на берегу реки Воронеж. 
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Но особенно широкой популярности глиняные изделия романовских 
мастеров не приобрели. Район распространения керамических изделий был 
ограничен. Земледелие являлось главным занятием христиан, которые жи-
ли в этом районе. Изготовление и продажа керамических изделий давали 
очень маленькую материальную поддержку крестьянскому хозяйству. 
Наиболее активный период существования романовской керамики прихо-
дится на XIX век. Так как изделия романовского гончарного промысла 
распространяются за пределы ближайших сел. Производительность соот-
ветствует потребностям местного населения. Однако процесс развития 
длился не долго, начинается отток крестьян в города. Такая ситуация ха-
рактерна не только для романовского промысла, но для многих других, 
приобретая характер закономерности. 

Гончарством занимались практически в каждом доме. Крестьяне заго-
тавливали глину на зиму, вытягивали на круге посуду, лепили игрушки. 
Когда приходила весна, на дворах начинали разжигать горны, где обжига-
ли изделия. Затем готовую посуду и игрушки везли на базар. В основном 
потребителями романовской керамики являлись жители ближайших уез-
дов, съезжавшиеся на ярмарки в Липецк. 

В начале XX века процесс капитализации затрагивает романовский 
промысел. Это случилось из-за того, что между мастером и рынком появ-
ляется посредник-скупщик. Скупщики проезжали по селу и закупали товар 
оптом. Мастер был заинтересован в том, чтобы сдать скупщику как можно 
больше изделий. При этом качество продукции стало проигрывать, мастера 
старались делать как можно больше изделий и использовали некоторые 
приёмы. Для этого, из какой-либо статуэтки делался слепок лица и обжи-
гался. Затем эту готовую форму-печатку накладывали только что вылеп-
ленной фигурки. Таким образом, мастер избавлял себя от выполнения мел-
ких деталей, и работа шла быстрее. 

После революции и гражданской войны в селе еще работало девять 
семей мастеров, но массовая коллективизация и установление налогов 
привели к быстрому исчезновению промысла. 

В предвоенное время, по свидетельству жителей города Липецка на 
рынке нередко появлялись гончарные изделия глиняные игрушки из села 
Ленино. Но активное развитие промышленности Липецкой области, требо-
вали привлечения новых рабочих рук, именно это привело к угасанию 
народных промыслов. 

В начале 50-х годов XX века романовская игрушка перестала появ-
ляться на рынке. В наше время массового туризма хорошие сувениры 
нужны, но и по ныне необходимы детям занятные игрушки. А должны эти 
игрушки быть не только прочны, красивы и занимательны, но и дешевы, 
выпускаться в большом количестве и продаваться во всех магазинах райо-
на. И это даст право называться современной игрушке подлинно народной. 
Но в современном состоянии стоит серьезная проблема по поводу мало-
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ного искусства, стимулирование самостоятельной творческой деятельно-
сти детей (музыкальной, музыкально-танцевальной и театральной) на ос-
нове традиций народного и классического искусства. 

Социально-коммуникативному развитию детей помогут сведения о 
правилах поведения слушателей на концертах и зрителей на театральных 
спектаклях. С помощью изображений в книге музыкантов в народных ко-
стюмах и природы разных регионов России, других стран мира как фона 
воображаемых концертных выступлений, изображений российских и зару-
бежных театров могут успешно закладываться основы межкультурных 
коммуникаций.  

Целям социально-коммуникативного развития служит также рекомен-
дации по использованию при работе с данной книгой информационно-
компьютерных технологий. С их помощью родители и педагоги могут де-
монстрировать детям звуки природы, звучания различным народных ин-
струментов, произведения классической и народной музыки, фольклорные 
представления и театральные постановки. Также книга поможет развитию 
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками в про-
цессе восприятия искусства и художественно-творческой деятельности; 
становлению самостоятельности, целенаправленности личности ребенка, 
саморегуляции им собственной художественной деятельности; развитию у 
детей социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзыв-
чивости, сопереживания; формированию готовности детей к совместной 
художественной деятельности со сверстниками; формированию уважи-
тельного отношения и чувства принадлежности к своей семье (в процессе 
подготовки домашних концертов и спектаклей), к народу, обществу детей 
и взрослых; формированию позитивных установок к различным видам и 
формам художественной деятельности. 

Познавательному развитию дошкольников поможет чтение для них 
кратких стихотворных текстов, раскрывающие суть каждой темы книги, 
совместное рассматривание иллюстраций и комментарии к ним взрослых, 
выполнение детьми под руководством взрослых заданий и упражнений, 
совместные поиски в Интернете, книгах и других источниках информации 
дополнительных сведений об искусстве музыки и театра. Материалы книги 
позволяют формировать у детей первичные представления об окружающем 
мире (о звуках природы, традициях народной культуры, народных праздни-
ках, народах России и своего родного края, о громкости, высоте звуков и 
других средствах музыкальной выразительности, об отраженных в музыке 
образах природы, человеческих эмоциях и чувствах, об истории музыки и 
театра, и др.), об Отечестве и своей малой родине, о духовно-нравственных 
ценностях народов России, о многообразии стран и народов мира. 

Речевому развитию способствует расположение тем занятий в разделе 
книги «Идем на концерт» в алфавитном порядке; обогащение активного сло-
варя; развитие речи в процессе разучивания и исполнения песен; понимание 
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2) обеспечение преемственности содержания музыкального образова-
ния дошкольников и младших школьников на основе общей концепции, 
программы и учебно-методического комплекта Т.И. Баклановой и Г.П. Но-
виковой «Музыкальный мир» в серии «Тропинки» [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], а так-
же программы, учебников «Музыка» (ФГОС) и учебно-методических по-
собий Т.И. Баклановой по музыке для 1–4 классов в серии «Планета зна-
ний» [1, 2]:  

3) создание благоприятных условий для художественно-эстетического, 
духовно-нравственного и этнокультурного развития детей в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, для 
развития их творческих способностей и реализации художественно-
творческого потенциала; 

4) объединение обучения и воспитания на материале и средствами му-
зыки и театра в целостный художественно-образовательный процесс, осу-
ществляемый в контексте отечественных духовно-нравственных ценностей 
и идеалов, правил и норм поведения в социуме, в том числе – на концертах 
и спектаклях; 

5) формирование общей и художественной культуры детей на основе 
ценностей отечественной культуры, народного художественного творчества, 
народной музыки и театра, классического искусства; развитие социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств личности, инициа-
тивности, творческих способностей, предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организа-
ционных форм дошкольного художественно-эстетического образования; 

8) формирование социокультурной, этнокультурной и художественно-
эстетической среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, пси-
хологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение взаимодействия семьи с дошкольными образователь-
ными организациями, художественно-педагогическая поддержка семьи и 
повышение художественно-педагогической, этнокультурной и этнохудо-
жественной компетентности родителей (законных представителей) в во-
просах развития и образования детей. 

Материалы данной книги отобраны и структурированы таким обра-
зом, чтобы способствовать реализации основных направлений развития 
детей, предусмотренных ФГОС дошкольного образования. 

Художественно-эстетическое развитие детей с помощью данной 
книги осуществляется посредством их знакомства с основами музыкально-
го и театрального искусства в контексте этнокультурных традиций России 
и других стран, развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия 
и понимания произведений искусств во взаимосвязи с образами природы, 
народов России, народных музыкальных инструментов, народных костю-
мов и других компонентов этнохудожественной культуры; восприятия 
звуков природы и музыки, фольклорного театра и классического театраль-
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численности групп самих мастеров. Молодежь недооценивает важность 
наследования творческого опыта старого поколения. В детском саду и 
школе практически нет места народному искусству. Очень мало кружков, 
где детям рассказывают о народном искусстве и мастерах. Народная гли-
няная игрушка как художественное явление по праву должна занимать 
первое место среди других народных промыслов. Творчество одаренных 
мастеров, которые работали в то время и принесли славу промыслам, сего-
дня забыты. Традиции, которые должны передаваться из поколения в по-
коления, от деда к внуку сегодня забыты, так как современную молодежь 
привлекают другие интересы. Внуки не хотят впитывать знания, которые 
могут дать им отцы и деды. Глиняные фигурки игрушками называются в 
наши дни лишь по традиции. В руки детям они попадают все реже и реже, 
и служат лишь занятным сувениром. Состояние романовской игрушки 
практически пришло в упадок, так как старых мастеров уже не осталось, а 
молодое поколение не интересуется народным творчеством. Только в не-
которых дошкольных учреждениях, школах и в ЛГПУ ребятам прививают 
любовь к народному промыслу. Если люди не опомнятся, то мы можем 
навсегда потерять этот значимый, традиционно-народный промысел. 

До нас дошли фамилии мастеров романовского промысла: Н. Митин, 
М. Коняхин, И. Гункин. Творчество И.Ф. Гункина как последнего из пред-
ставителей династии потомственных мастеров сыграло огромную роль в 
изучении романовского промысла. Выполненные им игрушки служат об-
разцами для студентов на занятиях декоративно-прикладным искусством. 
Кроме того, в селе Троицком Липецкого района работает мастер народной 
игрушки В. Маркин, который приобщает к романовской игрушке на спе-
циальных уроках и кружках. Изучению же романовской игрушки в стенах 
Липецкого государственного педагогического университета положила ис-
следовательская деятельность педагогов-энтузиастов Н.А. Прямковой и 
Р.Г. Федориной [2], а ныне обучение ремеслу продолжает преподаватель 
ЛГПУ С.Ю. Пастухова.  

Таким образом, состояние промысла романовской игрушки практиче-
ски находится в упадке, а сведений о романовской игрушке недостаточно. 

Рассмотрим особенности традиционной романовской игрушки. Игруш-
ки вылеплены обобщенно, поэтому выглядят несколько грубовато. При этом 
форма доминирует над декором. Романовскую игрушку можно разделить на 
две категории: традиционную крестьянскую, в которую входят изображения 
животных и птиц, с вариантами сюжетных композиций, «романушка» и не-
сущую влияние городской культуры, фигурки дам и кавалеров в богатых 
одеждах, всадников-генералов. Городские сюжеты появились благодаря бли-
зости Романова к Липецку. Когда крестьяне ездили в город, то часто видели 
отдыхающих дам, господ и офицеров. Отдыхающие, гуляющие горожане 
были пышно и нарядно одеты, впечатляли приезжих крестьян и эти впечат-
ления отражались в образах глиняных игрушек. 
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В целом для романовской игрушки характерна обобщенность, вырази-
тельность формы и немногочисленность деталей. Романовские игрушки 
расписывались предельно просто – три широкие цветные полосы (красная, 
желтая, зеленая) на спине поперек туловища животного или птицы, а голо-
ва расписывается двумя – тремя цветными пятнами с применением серебра 
или бронзы. Некоторые игрушки покрывались глазурью. 

Образ женской фигуры – «романушки» – занимает особое место в 
народном промысле. Женская фигура выполняется в характерной позе или 
с птицами или с животными. Так же «романушка» может держать на руках 
младенца. Она обычно окрашивается в яркие цвета и в ее одежде наблю-
даются особенности женского наряда: фартук, головной убор, юбка. Наря-
ду с этим существуют многофигурные композиции: тройки, дамы с кава-
лерами и др. Разнообразен и животный мир романовской игрушки: собака, 
лиса, корова, утка, жаворонок, баран, конь. 

Следует обратить внимание еще на одну особенность игрушек. Все они 
имеют какой-то определенный смысл, рисуют картины жизни того времени, 
чаще всего крестьянской. Причем мастера делали не только фигуры людей 
животных и птиц, но и такие своеобразные вещи как кувшины в форме птиц 
и др. В романовской игрушке существует сорок основных сюжетов.  

В пособии Н.А. Прямковой и Р.Г. Федориной достаточно подробно 
изложена технология изготовления романовской игрушки [2]. Романов-
скую игрушку лепили из белой или цветной глины, которую добывали в 
селе Студеном. Глину заготавливали на зиму, затем выбирали песок. Ма-
стера лепили игрушки, а свисток прокалывали специальной деревянной 
палочкой – «пижучкой». Игрушки могли лепиться из цельного куска гли-
ны – «катушка» или из «пельменя». Затем декорировались насечками с по-
мощью «пижучки». После декорирования игрушки обжигались весной в 
горнах, после обжига расписывались или глазуровались, а по глазури 
наносили алюминиевую или бронзовую краску, а иногда использовали и 
ту, и другую. Роспись выполняли яркими цветами: красным, желтым, зе-
леным, серебряным. Был и черный цвет, но он лишь использовался только 
для придания игрушке особого колорита, оттеняя яркие цвета. 

Следует отметить, что традиционно к любому народному промыслу, к 
освоению его основ привлекали детей с дошкольного детства. Сейчас, ко-
гда промысел практически перестал передаваться по наследству, имеется 
возможность приобщения дошкольников к поэтическому миру народного 
искусства: в непринужденных рассказах о труде мастеров, о промысле, об 
особенностях игрушки. Все это поможет привить им любовь к труду отцов 
и дедов. А из пестрой ребячьей среды легко выявить и особо одаренных. И 
пусть далеко не все изберут делом своей жизни труд гончара-игрушечника, 
но дружба с народным искусством сделает их духовно богаче на всю 
жизнь, поможет, расширит кругозор. Ребята смогут узнать много нового о 
жизни и занятиях своих предков и понять, насколько важно знать свои 
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риотического, духовно-нравственного и этнокультурного воспитания. 
Книга призвана помочь родителям и педагогам дошкольных образователь-
ных организаций в раннем выявлении художественно-творческих способ-
ностей детей, в формировании их художественно-творческих интересов, 
потребностей и вкусов, в приобретении первоначального опыта восприя-
тия искусства, элементарных умений и навыков музыкально-
исполнительской деятельности и актерского мастерства.  

Из книги дети узнают о том, где и когда появились музыка и театр, 
какие бывают концерты и спектакли, где они проходят, что такое афиша, 
программа концерта, кто участвует в подготовке спектаклей, как правиль-
но вести себя в концертном зале и в театре.  

Важной особенностью книги, отличающей ее от всех других подоб-
ных изданий для дошкольников, является ее этнокультурный контекст: в 
книге много ярких образов народных музыкальных инструментов и музы-
кантов из разных республик Российской Федерации. Также в книге, наряду 
с кукольными, музыкальными и другими детскими театрами отражены об-
разы русского фольклорного театра (скоморошьи потехи, театр Петрушки, 
современные этнографические театры и др.). 

Этнокультурный контекст содержания книги позволит родителям и 
педагогам решать, наряду с обозначенными выше задачами художествен-
но-эстетического развития детей, актуальнейшие задачи формирования у 
них представлений об этнокультурном многообразии нашей страны, куль-
туры межэтнического общения, интереса к этнокультурным и этнохудоже-
ственным традициям своего и других народов России, знакомство с музы-
кальными и театральными традициями родного края.  

В книге предложены различные формы вхождения детей в мир музы-
кального и театрального искусства, специфические для данной возрастной 
группы. Это, прежде всего, игровая деятельность (игры с музыкальными 
игрушками, в «концерт» и «в театр»), слушание и исполнение доступных 
музыкальных произведений, элементы музыкальных и актерских импрови-
заций, основы музыкальных композиций, проектная деятельность.  

Содержание книги нацеливает на создание благоприятных условий 
развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социа-
лизации, развития инициативы и творческих способностей на основе со-
трудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 
видах художественно-эстетической, этнохудожественной и этнокультур-
ной деятельности. 

Книга направлена на решение задач, соответствующих задачам Феде-
рального государственного образовательного стандарта (ФГОС) дошколь-
ного образования: 

1) охрана и укрепление психофизического здоровья и эмоционального 
благополучия детей с помощью фольклора, классического искусства и неко-
торых методов арт-терапии (в том числе, звукотерапии и вокалотерапии); 
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СЕМЕЙНАЯ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В КОНТЕКСТЕ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
(на материале новой книги Т.И. Баклановой для родителей и педаго-

гов дошкольных образовательных организаций) 
 

Бакланова Т.И., 
доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой музыкального  
и этнокультурного образования НОЧУ ДПО ИРОТ, академик МАНПО 

 
Аннотация. В статье рассмотрена система музыкально-театральной 

деятельности семьи, во взаимосвязи с дошкольными образовательными ор-
ганизациями, в контексте актуальных задач развития личности дошкольни-
ков, а также этнокультурный контекст содержания книги Т.И. Баклановой 
«Идем на концерт и в театр» (серия «Наш детский сад»), который позво-
лит родителям и педагогам решать задачи художественно-эстетического 
развития детей, формирования у них представлений об этнокультурном 
многообразии нашей страны, культуры межэтнического общения, интереса 
к этнокультурным и этнохудожественным традициям своего и других 
народов России, знакомство с музыкальными и театральными традициями 
родного края.  

Ключевые слова: этнокультурное и художественно-эстетическое раз-
витие, музыкальное и театральное искусство, музыкальные и актерские 
импровизации, основы музыкальных композиций, проектная деятельность. 

 
Взаимодействие взрослых с детьми должно иметь личностно-

развивающий и гуманистический характер. Необходимо выявлять и все-
мерно учитывать индивидуальные потребности, интересы, способности и 
другие особенности личности каждого ребенка, стремиться к тому, чтобы 
он при выполнении заданий проявлял активность в выборе видов и содер-
жания своей художественной деятельности, получал от нее истинную ра-
дость и удовольствие. Важно пробуждать и поддерживать желание ребенка 
посещать концерты и театры, стимулировать развитие его творческой ини-
циативности, помогать ребенку пробовать себя в ролях музыканта и акте-
ра, свободно и творчески осваивать различные виды художественно-
творческой деятельности, приобщаться в процессе этой деятельности к со-
циокультурным нормам, духовно-нравственным ценностям и культурно-
историческим традициям России, своей малой родины, семьи, с учетом эт-
нокультурной ситуации развития детей. 

В издательстве «Олма медиа групп» выходит наша новая книга с ра-
бочим названием «Идем на концерт и в театр» (серия «Наш детский сад»). 
Она предназначена для подготовки детей 5–7 лет к посещениям концертов 
и театральных спектаклей в целях их художественно-эстетического, пат-
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корни. Ведь без истоков и корней нравственно-эстетическое воспитание 
невозможно. Интерес и любовь к народной игрушке охватывает и духов-
ную сферу. Изучение романовской игрушки наиболее важно, чем изучение 
других промыслов, так как романовская игрушка появилась и развивалась 
на липецкой земле. В лепке народной глиняной игрушке ребенок может 
выразить себя, свое эмоциональное состояние, отвлечься от насущных 
проблем. Бесспорно, именно народная игрушка воспитывает в ребятах как 
нравственные, так и эстетические качества. Ребенок видит этот мир по-
своему, а народное творчество может помочь ему взглянуть на какие-то 
привычные вещи с другой стороны и поможет привить любовь к родному 
краю, к окружающим людям. Действительно романовская игрушка играет 
непосредственную роль в нравственно-эстетическом воспитании детей 
дошкольного возраста, так как именно народное искусство формирует в 
детях любовь и уважения к труду их предков.  

Работу по нравственно-эстетическому воспитанию дошкольников 
средствами романовской игрушки мы организовали на базе МДОУ № 
103 г. Липецка, сообразуясь с принципами воспитания средствами рус-
ского народного искусства, сформулированными в методическом посо-
бии Л.В. Кокуевой: 

– принцип культуросообразности в воспитании, то есть воспитание 
должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и стро-
иться в соответствии с ценностями и нормами тех или иных национальных 
культур, присущими традициями тех или иных регионов, не противореча-
щими общечеловеческим ценностям; 

– принцип расширения связей ребенка с окружающим миром предпо-
лагает преодоление имеющейся в дошкольных образовательных учрежде-
ниях замкнутости системы воспитательной работы, обогащение общения 
детей с окружающим социумом и природой, проникновение в мир других 
людей, приобщение к культуре родного края; 

– принцип приоритетности регионального культурного наследия 
означает воспитание патриотизма на местном материале; 

– принцип опоры на эмоционально-чувственную сферу ребенка. 
Рассмотрим особенности ознакомления старших дошкольников с ро-

мановской игрушкой. Материалом для лепки является глина (белая или 
цветная). К оборудованию относят: стеки, доски для лепки, квадратные 
или прямоугольные, поворотные станки, печатки, блюдца для воды, тря-
почка, краски, ангобы, глазурь, кисти. Стеки могут быть деревянными, 
пластиковыми или металлическими. Деревянные стеки легко сделать са-
мим из ручек старых кистей или тонких деревянных палочек. С одной сто-
роны стек делают в виде лопатки, с другой стороны в виде конуса – это 
самая простая форма стека. Стек применяется для проработки деталей в 
тех случаях, когда это сложно сделать рукой, стеком снимается лишняя 
глина, делается свисток, а так же декорируется сама игрушка. 
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Качество работы ребенка во многом зависит от того, как организовано 
его рабочее место. Для этого хорошо иметь небольшие по размеру доски 
(квадратные, прямоугольные), которые размещают на столе. Размер доски 
зависит от размера игрушки. Вместо досок в старшей группе можно ис-
пользовать станки с поворотным кругом, которые удобны во время работы 
и дают возможность детям аккуратно повернуть игрушку и проработать ее 
со всех сторон, не нарушая формы. Так же могут применяться различные 
печатки с разной фактурой. Необходимо чтобы на столе находилось блюд-
це для воды и тряпочка. Для того чтобы игрушка считалась завершенной, 
необходимо ее расписать. Для этого необходимы краски, ангобы, глазурь и 
кисти разных размеров для росписи. 

В старшей группе дети должны знать некоторые виды народной иг-
рушки и различать нашу традиционную романовскую игрушку, характер-
ную для Липецкой области. Уметь рассказывать о форме, пропорциях, 
движении, дополнительных деталях, которые делают игрушку красивее и 
интереснее. Так же должны уметь внимательно слушать рассказ воспита-
теля о народных мастерах и промысле, узнавать игрушку на фотографиях, 
слайдах, включаться в беседу об игрушке. Создание ребенком даже самых 
простых по форме игрушек – в первую очередь творческий процесс. Во 
время работы с глиной ребенок испытывает удовольствие от пластичности 
глины, от объемности игрушки, от форм которые получаются в процессе 
лепки. Одновременно ребенок осознает различные свойства глины, фор-
мируются конструктивные способности.  

Изобразительная деятельность старшей группы имеет свои особенно-
сти. Необходимо подвести детей к созданию образа выразительного как по 
форме, так и по содержанию. Лепка игрушки должна научить детей пере-
давать основной характер формы, строения, пропорций, наиболее важных 
деталей. Таким образом, лепка романовской игрушки должна выявить ос-
новную форму и наиболее характерные детали предмета. Ребенка увлекает 
получающееся общее сходство с предметом и действия с ним (игра). 

Лепка романовской игрушки требует новых способов лепки, хорошим 
способом является лепка из цельного куска. Романовские игрушки такие 
как, конь, собака, лиса, олень, баран и др. лепятся именно из цельного кус-
ка глины в виде «катушки». Из «катушки» вытягивают ножки, голову и 
свисток, сама же «катушка» является телом. Но при этом можно и налеп-
ливать глину, если ее не хватает на отдельные части и детали (голова, 
ножки). Важно, чтобы ребята знали разные способы лепки и умели пользо-
ваться ими самостоятельно. Такие игрушки как жаворонок, утка, петух и 
др. лепят из «пельменя», то есть они полые внутри. «Пельмень» – это тело, 
из которого вытягивают свисток и голову, а ножки и остальные детали 
налепливаются. Обучение старших дошкольников лепке романовской иг-
рушки требует от воспитателя многих методов и приемов обучения, кото-
рые складываются в методику. Универсальных методов и приемов не су-
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жется, что взрослые им часто что-то не разрешают. Важно слушаться и до-
верять взрослым, потому что они заботятся о благополучии детей и не раз-
решают делать то, что детям может повредить. 

СОВЕСТЬ. Совесть – это внутренний голос человека, который помо-
гает различать добро и зло, подсказывает как правильно поступить. Со-
весть подсказывает, что плохие поступки приведут к беде, если мы будем 
их совершать. Если же мы не прислушиваемся к голосу совести, то очень 
скоро в нас появится привычка не слушать ее. И в конце концов тогда мы 
вообще перестанем ее слышать. Это приведет к беде. Внимательно слу-
шайте свою совесть. 

Кроме того, духовно-нравственные ценности не существуют аб-
страктно, они тесно связаны с соответствующими качествами. Нам 
представляется, что ценность Любовь требует воспитания таких качеств 
личности как милосердие, человеколюбие, жертвенность, верность, 
стремление помочь нуждающимся, способность отказываться от своих 
желаний ради блага другого, способность принимать другого таким, ка-
кой он есть. Добро – доброжелательность, стремление совершать добрые 
поступки. Мир – терпимость к недостаткам и ошибкам окружающих, 
способность просить прощение и прощать, стремление примирять ссо-
рящихся. Свобода – уважение индивидуальности личности и мнений 
окружающих, ответственность за свое решение, долг. Истина – чест-
ность, правдивость, справедливость, искренность, способность видеть 
свои недостатки, признавать свои ошибки и сожалеть о них (покаяние). 
Семья, как единство близких людей, – ответственность, заботливость, 
чуткость, сострадание, послушание. Труд – трудолюбие, бережное от-
ношение к труду другого. Совесть – совестливость, стыдливость, спо-
собность слушать «голос совести» [2, С. 44]. Следовательно, необходи-
мо также формировать представления у дошкольников о данных каче-
ствах и их антиподах, воспитывая при этом адекватное отношение к 
нравственным и безнравственным качествам.  
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дей и проявлять свою любовь к окружающим, особенно к членам семьи и 
друзьям: помогать, уступать, утешать, сопереживать, заботиться, делать то, 
что может их порадовать. 

МИР. Мир – это согласие между людьми, когда нет вражды. Мир на 
земле начинается с мира в душе человека. Если человеку хорошо в душе 
– он добр, спокоен, дружелюбен, то в его душе мир. Человек с миром в 
душе может сохранить мир в семье, а мир в семье способен удержать 
мир на всей земле. Если человек ссорится с окружающими, грубо им от-
вечает, не умеет прощать и просить прощения, то он теряет мир в душе. 
Человек без мира в душе не может сохранить мир в семье, а если в семь-
ях будет вражда, то и на всей земле будет вражда и может быть война. 
Важно хранить мир в душе, в семье, в группе детского сада, стране и во 
всем мире. 

ДОБРО. Важно, чтобы добро жило в сердце каждого человека. Оно 
помогает нам сделать мир добрее вокруг нас. Добрый человек любит де-
лать добрые дела, совершать хорошие поступки и не требует от других ни-
чего взамен. Люди любят добрых людей, им всегда рады. К сожалению, 
люди иногда свершают злые поступки, тогда окружающим становится 
очень плохо, грустно, больно. Важно беречь и создавать хорошее настрое-
ние у окружающих людей – улыбаться им, говорить добрые слова, ува-
жать, быть внимательным и заботливым. 

СВОБОДА. Каждый человек свободен выбирать и делать то, что ему бы 
хотелось. Но при этом обязательно надо думать: «не причинят ли мои жела-
ния и поступки кому-нибудь зло? Не обидят ли кого?» Ведь тогда человек 
может нарушить свободу другого человека. Важно уважать свободу других 
людей: с уважением относиться к их мыслям, желаниям, поступкам. 

ИСТИНА. Истина – это правда, это то, что по-настоящему существу-
ет. Есть правила, которые важно соблюдать. Важно, чтобы человек посту-
пал правильно. Правда и честность защищают нас от опасности и помога-
ют нам стать счастливее. Если все же сказал неправду – найди мужество 
признаться, поступил несправедливо – исправься: увидишь, что на сердце 
станет легче. 

ТРУД. Труд – это работа, которая приносит пользу тебе и окружаю-
щим. Людей, которые любят трудиться, называют трудолюбивыми. Им 
приятно выполнять работу, которая приносит радость и пользу им самим и 
другим людям. У каждого человека свой труд: дети узнают много нового, 
учатся, помогают взрослым; взрослые строят дома, пекут хлеб, выращива-
ют овощи, лечат людей, воспитывают и учат детей. Работа порой бывает 
очень трудной, но важно доводить начатое дело до конца. 

СЕМЬЯ. Семья – это самые дорогие и родные нам люди – родители, 
братья и сестры, бабушки и дедушки. В семье все любят друг друга, помо-
гают, поддерживают и заботятся друг о друге. Взрослые в семье делают 
все возможное, чтобы дети выросли хорошими людьми. Детям иногда ка-
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ществует. Каждый воспитатель выбирает для себя методы и приемы в за-
висимости от целей, задач, решаемых на занятиях, от сложности темы. 

Проанализировав состояние работы по ознакомлению старших до-
школьников с промыслом, мы разработали и внедрили серию занятий по 
лепке по мотивам романовской игрушки. Содержанием работы являлась 
лепка стилизованных животных и человека – «романушки». 

Серия занятий включала в себя следующие темы: 
1. «Конь-огонь». 
2. «Скотный двор в романовской игрушке (бык, козел, баран)». 
3. «Собака со щенком». 
4. «Романушка» – романовская кукла» 
5. Обобщающее занятие «Мастерская романовских умельцев». 
Изображение птиц-свистулек мы на занятиях не предлагали, так как 

лепка упрощенным способом (пластическим, из целого куска путем оття-
гивания) для детей подготовительной группы не представляет сложности и 
особого интереса, а лепить из заготовки-»пельменя» с полостью слишком 
трудно даже для более старших детей. К тому же необходим опыт и ма-
стерство для того, чтобы проделать соответствующие отверстия в сви-
стульке, и сделать игрушку звучащей. Это не по силам и воспитателю без 
специальной подготовки. Ниже мы приводим протокол одного из прове-
денных занятий. 

Занятие по декоративной лепке на тему «Собака со щенком» (по мо-
тивам романовской народной игрушки). 

Цель и программные задачи: Продолжать учить детей лепить по мо-
тивам романовской игрушки, учить детей отличать романовскую игрушку 
от других видов народной игрушки. Продолжать воспитывать интерес к 
занятиям декоративной лепкой, развивать эстетический и художественный 
вкус, активность мышления, воображения, учить выявлять и передавать в 
лепке образ романовской игрушки (собака со щенком), передавать пропор-
ции, форму, строение, характер игрушки, а также соотношения между фи-
гурками собаки и щенка (собака больше, чем щенок), закреплять ранее по-
лученные умения и навыки. 

Материалы и оборудование: Глина, доска для глины, салфетка, стеки 
различной формы, шликер (жидкая глина в розетке – одна на двоих).  

Предварительная работа: накануне детям показали игрушки потом-
ственных мастеров. Помимо этого мы рассказали о промысле, мастерах, о 
характерных особенностях романовской игрушки, представили образцы 
народной игрушки для рассмотрения. 

Ход занятия. В начале занятия сообщили детям, что сегодня на заня-
тии будут лепить собаку со щенком по мотивам романовской игрушки, и 
показали образцы (по одному на стол). Попросили рассмотреть игрушку и 
рассказать о ней. Дети совместными усилиями при нашей помощи соста-
вили рассказ: «Собака со щенком играет. Она большая, добрая, любит и 
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защищает своего детеныша, поэтому уши у нее настороже, приподняты. 
Она прямо стоит на ногах, на шее у нее ошейник, она ласково облизывает 
своего щенка, также как мама целует своего ребенка. А щенок маленький, 
еще глупый, несмышленый, любит шалить и играть. Вот и сейчас он рез-
вится, подскочил к собаке и обнял ее лапами за шею, даже присел перед 
ней. Уши у него опущены, хвостик маленький, завернут колечком. По-
верхность игрушки гладкая, ровная». Попросили детей подумать, как мож-
но вылепить игрушку. Дети высказали свои предположений: «Слепить 
сначала туловище, потом к нему отдельно слепить голову и ноги, а хвост – 
оттянуть» (Катя Н.), «Туловище вместе с ногами слепить, а голову отдель-
но» (Сережа Д.) и др.  

Затем мы объяснили детям, что собака лепится из цельного куска в 
форме «катушки», способом оттягивания деталей. Сказали, что необходи-
мо сделать заготовку в виде катушки и показали заранее заготовленный 
неполный образец. После этого показывали и одновременно рассказывали, 
как из катушки вытягивают ноги, голову, хвост. Спросили у детей, как ле-
пить щенка. (Щенок лепится аналогично, только у него висячие уши и он 
меньше по размеру). Подчеркнули, что важно сгладить поверхность. Глаза, 
нос, ноги декорировались при помощи стека. Затем спросили у детей, с че-
го они начнут работу (с заготовки в виде катушки).  

В ходе работы использовали индивидуальный показ, объяснение, сове-
ты, указания. В конце занятия подвели итог и анализировали детские работы. 
Дали общую положительную оценку всем работам, но при этом выделили 
работы по качеству исполнения. Предложили детям найти работы, в которых 
самый озорной щенок, самая ласковая мама, выделить наиболее аккуратные 
работы, прочные, те которые имеют сходство с образцом, выразительные.  

Таким образом, методика занятий строилась с учетом общих требова-
ний к занятиям декоративной лепкой. После проведенной работы мы вы-
делили ряд рекомендаций для воспитателей: в подготовительной группе 
дети уже знакомы с различными народными игрушками и имеют опреде-
ленный опыт декоративной лепки, а, следовательно, необходимо каждый 
новый образ романовской игрушки сопоставлять с аналогичными в других 
промыслах, предлагать детям найти различие и сходство во внешнем виде 
и в технике; обязательна организация индивидуального обследования иг-
рушки, позволяющего ребенку более глубоко «прочувствовать» пластич-
ность формы и объем, необходимо в начале занятия описать целостный 
образ, «нарисовать» словами, используя приемы эмпатии, обязательно со-
четать занятия по декоративной лепке с другими формами работы (с орга-
низацией выставок народной игрушки, с просмотром слайдов, альбомов, с 
беседами о родном крае, о народном искусстве, если возможно, с органи-
зацией встреч с мастерами или экскурсией в мастерскую, с дидактически-
ми играми и т.п.), обязательно организовывать оценку детских работ с ис-
пользованием разных приемов.  
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го и ответственного гражданина России. Важно понять, как и на каких ос-
нованиях можно и нужно строить сегодня этот процесс начиная с до-
школьного возраста. Встает задача воспитания человека, способного ори-
ентироваться в своих мыслях, решениях, поступках на духовно-
нравственные ценности. В связи с этим необходимо осмыслить и опреде-
лить совокупность духовно-нравственных ценностей, имеющих первосте-
пенное значение для становления благополучного общества России.  

Каждая историческая эпоха формирует свои этические ценности, они 
складываются в обществе, имеют социальное происхождение и бытование. 
Социально-исторический характер нравственных ценностей предполагает 
существование общих норм, одинаково понимаемых и разделяемых боль-
шинством людей определенной исторической эпохи, а также их трансфор-
мацию в ходе общественного развития, смену одних моральных представ-
лений другими. Вместе с тем, в ходе исторического процесса развития об-
щественных ценностных ориентаций происходит закрепление ряда наибо-
лее устойчивых духовно-нравственных ценностей, которые характеризу-
ются как объективные, то есть выходящие за индивидуальные, националь-
ные, культурные рамки и присущие всем людям. Именно они составляют 
основу общечеловеческой морали, на базе которой формируются нрав-
ственные ценностные ориентации индивидуального субъекта [3, С. 30].  

Проведенный нами ретроспективный анализ динамики представлений 
о духовно-нравственных ценностях в российской педагогике показал, что 
существуют некоторые категории, выступающие в качестве значимых и 
признаваемых большинством людей в различные исторические эпохи, 
независимо от сословного, классового, имущественного положения, рели-
гиозной или культурной принадлежности [3]. Стержневой ценностью вы-
ступает сам Человек (его жизнь, здоровье, благополучие), связанными с 
ней и служащими на благо человека, являются Любовь к людям, Добро, 
Мир, Свобода, Истина, Совесть, Семья, Труд. При подборе данной сово-
купности учитывался устойчивый характер, длительность существования 
ценностей в общественном сознании, актуальность их формирования в 
настоящее время. В связи с этим считаем важным формировать представ-
ления о духовно-нравственных ценностях данного перечня у детей начиная 
с дошкольного возраста. 

Ниже приведем трактовку, обозначенных выше, духовно-
нравственных ценностей для формирования их у детей старшего дошколь-
ного возраста [2, С. 46–47]. 

ЛЮБОВЬ. Любовь – это глубокое сердечное чувство человека к 
окружающим людям. Это самая главная ценность на земле. Когда любишь, 
принимаешь человека таким, какой он есть, и стараешься помочь ему стать 
лучше. Любить родителей – значит слушаться их. Любить людей – значит 
думать в первую очередь о других и стараться сделать им что-то хорошее, 
даже жертвуя своими желаниями и интересами. Очень важно любить лю-
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вий). Нами были реализованы проекты «Бабушкин сундук», «Их именами 
названы улицы», «Родословная моей семьи» и др.  

Осознавая ценность взаимодействия с учреждениями социума по пат-
риотическому воспитанию, педагоги привлекают родителей к совместному 
проведению экскурсий, посещению выставок и музеев. Так совместными 
усилиями организованы экскурсии в музей народного и декоративно-
прикладного искусства, в областной выставочный зал на выставку худож-
ников области, посвящённой 100-летию Виктора Семёновича Сорокина, в 
краеведческий музей города Липецка и т.д. 

Достаточно активное участие многих родителей в различных меро-
приятиях совместно с детьми укрепляет отношения в семье, создаёт более 
благоприятный эмоциональный тон общения. 
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Аннотация. В статье раскрывается проблема формирования пред-
ставлений о духовно-нравственных ценностях у дошкольников. Выявлены 
наиболее устойчивые и актуальные ценности для современного этапа об-
разования. Раскрыта сущность духовно-нравственных ценностей с уче-
том их понимания детьми дошкольного возраста. 

Ключевые слова: духовно-нравственные ценности, нравственное вос-
питание дошкольников, ценности образования, духовно-нравственные 
ценности в образовании. 

 
В современном российском обществе особое внимание уделяется про-

блеме духовно-нравственного становления человека, воспитания активно-
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Аннотация. В тезисной форме представлен материал о взаимосвязи 

информационно-коммуникационных технологий и музыки в работе с 
детьми, использования ИКТ для создания собственных презентаций (для 
праздников, занятий, развлечений), представление в слайдах материала, 
который помогает раскрыть главную тему. 

Ключевые слова: взаимосвязь информационно-коммуникационных 
технологий и музыки, презентация, слайды, электронная музыка. 

 
Век компьютерных технологий. Так называют наше тысячелетие. И 

так важно, чтобы в этом железном ритме времени, человечество не потеря-
ло свою духовность. 

Каким будет наше общество в дальнейшем? Какое новое поколение 
мы воспитаем? Этот вопрос нужно решать уже с детского возраста. Боль-
шую роль в формировании духовности с самого раннего возраста, играет 
музыка. 

На современного маленького Человека уже с первых лет (даже дней) 
жизни, с экранов телевизоров, аудиопроигрывателей, мобильных телефо-
нов, обрушивается целый поток «электронной музыки». 

В детских учреждениях информационно-коммуникационных техноло-
гии (ИКТ) уже прочно вошли в работу музыкальных руководителей. Но 
важно, чтобы педагоги очень тщательно продумывали использование тех-



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

 

452 

нических новшеств в работе с детьми. Очень важно при этом, чтобы ИКТ 
не навредили, а помогли ребенку, на музыкальных занятиях, лучше узнать 
и полюбить прекрасный мир музыки.  

Известно, что ребенок приходит в детский сад, уже имея маленький 
слуховой багаж тех звуков, мелодий и песен, которые окружают его с рож-
дения. Это звуки природы, голоса родных людей.  

На занятиях в детском саду музыкальный работник должен развивать, 
расширять его музыкальный кругозор, способности, умения и навыки. И 
здесь ему на помощь могут прийти ИКТ. 

На первый взгляд, кажется, что у современного музыкального руково-
дителя имеется огромный материал для выбора вокального репертуара. 

Но работая с детьми разного возраста, я обращаю внимание на то, что 
профессиональных композиторов в наше время гораздо меньше, чем 10 – 
20 лет назад.  

В нотных сборниках для детского сада и на профессиональных сайтах 
появляется много авторских музыкальных произведений. Среди них песни 
музыкальных руководителей нашей необъятной страны.  

Очень много песен детских вокальных групп, фонограммы которых 
можно просто «скачать» в Интернете, или использовать аудиодиски. 

С одной стороны это большая помощь для современного музыкально-
го руководителя. Но в этом потоке песен, я стараюсь выбрать те произве-
дения, которые соответствуют возрастным, психологическим особенно-
стям детей. После выбора дополнительного репертуара к рабочей про-
грамме (для праздников и развлечений), обязательно проверяю соответ-
ствие тональности, ритма, темпа, текста определенному возрасту детей. 

Если я чувствую, что тональность (в произведениях с фортепианным 
сопровождением) не подходит, использую не ту тональность, которую 
предлагает автор произведения, а «опускаю», или «поднимаю» ее, чтобы 
детям было удобно петь. Слежу за охраной детского голоса, не забываю 
про то, что в каждой возрастной категории свой диапазон, поэтому разви-
ваю его постепенно и обращаю внимание на то, чтобы музыкальный ре-
пертуар соответствовал возрастным вокальным возможностям детей. 

При выборе песни, к которой имеется готовая оркестровая фонограм-
ма, обдумываю ее тональность и темп. У ребят в каждом возрасте суще-
ствует определенная «скорость» произношения слов и текста. Важно, что-
бы дети четко произносили, а не «глотали» слова. И если темп фонограм-
мы не позволяет это сделать, то исполняю аккомпанемент сама на синтеза-
торе (если очень хочется оставить оркестровое сопровождение).  

Во время создания собственных презентаций (для праздников, заня-
тий, развлечений), считаю первостепенным представить в слайдах не «пу-
стую» картинку, которая служит «бесполезным» фоном, отвлекающим 
внимание, а материал, который помогает раскрыть главную тему. 

Каждый музыкальный руководитель, используя ИКТ в своей работе, 
должен обязательно помнить о том, что он должен помочь маленькому че-
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Среди мероприятии, проведённых в рамках работы клуба, викторина 
«Славное прошлое нашего города», посиделки «Воспоминания о детстве» 
и «Устное народное творчество – кладезь народной мудрости», круглый 
стол « Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому» и многие другие. 

Наш опыт показывает, что родители с удовольствием посещают засе-
дания клуба, проявляя творческий подход к подготовке и участию. Встре-
чи проходили как совместно с детьми, так и только родительские проходи-
ли в непринуждённой, дружеской атмосфере. Применяются на практике 
методы музейной педагогики.  

Оборудованный совместными усилиями педагогов и родителей, центр 
юного россиянина, стал местом, где дети имеют реальную возможность 
соприкоснуться с историей своего края. Экспонаты этого центра помогают 
не только узнать историю вещей, но и объединяет детей и взрослых уже в 
процессе их поиск и систематизации, что очень важно, чтобы они чувство-
вали себя причастными к сохранению духовного наследия прошлого. 
Например, становится традицией проведение игры «Бабушкин сундук», 
когда детям, нашедшим для нашего центра экспонаты, предоставляется 
возможность рассказать о том, где и в какое время был найден, где хранил-
ся, как использовался и используется ли сейчас и так далее. Доставались из 
этого сундука и разнообразные шали, рушники, соломенная кукла и другие 
интересные вещи. Так, например, одними из последних экспонатов были 
фронтовая фляжка и стеклянная бутыль, которые семья, участников экспе-
римента привезла из одной из деревень Липецкой области.  

Использование современного метода проектирования в работе с родите-
лями также способствует установлению более тесного сотрудничества педа-
гогов с родителями и созданию единого воспитательно-образовательного 
пространства для дошкольников между детским садом и семьёй. 

Участвуя в подготовке проекта, выполняя некоторые задания, родите-
ли понимают, как важны их усилия для детей, как приятно провести вместе 
с детьми время. Совместная проектная деятельность способствует сплоче-
нию коллектива родителей. Они получают возможность познакомиться и 
узнать поближе интересы других семей и даже подружиться. Совместное 
выполнение какого-нибудь замысла ребёнка и его родителей укрепляет 
детско-родительские отношения.  

Внедрение метода проектов обеспечивает оптимальные условия для 
изучения детьми своих традиций, возрастет интерес к семье, ее прошлому 
и настоящему.  

У детей появится желание быть похожими на близких людей в де-
лах, поступках. Проявится эмоционально – положительное отношение к 
своей семье, гордость за свою семью, бережное отношение к семейным 
реликвиям.  

Чаще возникнет желание реализовать знания о прошлом семьи в соб-
ственной деятельности (рассказы, рисунки, предъявление семейных релик-
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ях, служащих предпосылкой для формирования представлений о родном 
городе; на диалектическом подходе, обеспечивающем формирование у де-
тей начальных форм диалектического рассмотрения и анализа социальных 
явлений в их движении, изменении и развитии, в их взаимосвязях и взаи-
мопереходах (Н.Н. Поддьяков, Н.Е. Веракса). У дошкольников развивается 
общее представление о том, что любой объект, любое явление имеет свое 
прошлое, настоящее и будущее. Это особенно важно, когда даются знания 
исторического характера, отражающие взаимосвязь культур в разные ис-
торические эпохи. Важной основой нашей работы является также опора на 
культурологический подход, подчеркивающий ценность уникальности пу-
ти развития каждого региона (своего родного края).  

В связи с этим были определены функции дошкольного образовательно-
го учреждения: с одной стороны, своеобразного «педагогического фильтра», 
способствующего отбору, коррекции передаваемой информации, с другой – 
хранителя культуры, способного транслировать «правильные» культурные 
образцы подрастающему поколению. Это нашло отражение как в создании 
предметно-развивающей среды, так и в содержании работы с детьми. 

Одной из целей, которые ставили перед собой сотрудники дошколь-
ного учреждения при организации данной работы, было расширение диа-
пазона методов и форм взаимодействия с родителями по формированию 
нравственно-патриотических качеств ребёнка.  

В своей работе с родителями по данному направлению педагоги дет-
ского сада отдают предпочтение нетрадиционным формам взаимодей-
ствия, как наиболее продуктивным и интересным, при этом, не отвергая 
уже проверенные годами и зарекомендовавшие себя формы работы.  

Основные формы работы с родителями: проведение дней открытых 
дверей, круглых столов, использование наглядной пропаганды и просве-
щения, организация выставок, проведение семейных конкурсов, различно-
го рода развлекательных и спортивных мероприятий.  

Одной из традиционных, но в тоже время наиболее эффективной 
формой работы с родителями, оказались индивидуальные консультации, 
учитывающие изменяющиеся запросы и потребности родителей в нрав-
ственно-патриотическом воспитании детей. 

Очень хорошо себя зарекомендовала такая форма работы как роди-
тельский клуб. Это интересная современная форма по привлечению роди-
телей к активному участию в воспитательно-образовательном процессе, 
способствующая укреплению связи между дошкольным учреждением и 
семьями воспитанников, обогащению опыта семейного воспитания. 

С самого начала экспериментальной работы в ДОО создан родитель-
ский клуб «Содружество», благодаря работе которого происходит более 
тесное взаимодействие родителей друг с другом и с педагогами детского 
сада. В клубной работе использовались тренинговые упражнения, семи-
нарские занятия, практикумы и т.д.  
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ловеку раскрыть и развить свои умения, способности, а не навредить необ-
думанным использованием и переизбытком ИКТ. Поэтому каждый проект, 
каждую песню тщательно продумываю, прослушиваю, просматриваю, 
прежде чем представить ее детям. 
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Аннотация. В статье рассмотрены инновационные методы в орга-

низации опытно-экспериментальной деятельности детей в детском саду. 
Эпиграфом к опытно-экспериментальной деятельности выбрана китай-
ская пословица: «мудрец, который все видел, не стоит человека, который 
сделал всего одну вещь своими руками». Основным методом выбран метод 
моделирования проблемных ситуаций, т.к. создание проблемных ситуаций 
позволяет детям доказывать свою точку зрения, используя ранее получен-
ные знания. 

Ключевые слова: инновационные методы, проблемные ситуации, 
опытно-экспериментальная деятельность. 

 
Дошкольный возраст – самоценный этап развития познавательной ак-

тивности ребенка, поэтому организация детского экспериментирования 
направлена на создание таких условий, в которых предметы наиболее ярко 
обнаруживают свою сущность, скрытую в обычных ситуациях.  

Для установления детьми причин тех или иных явлений, связей и отно-
шений между предметами или явлениями используют элементарные опыты. 

Поэтому эпиграфом к опытно-экспериментальной деятельности мож-
но выбрать китайскую пословицу: «Мудрец, который все видел, не стоит 
человека, который сделал всего одну вещь своими руками». Другими сло-
вами, все то, что сделает ребенок сам, увидит своими глазами и убедится 
на своем опыте, он никогда не забудет, и это знание и понимание сущно-
сти он сохранит в своей памяти навсегда.  

Нужно сказать, что на современном этапе составной частью обучения 
и воспитания детей является опытно-экспериментальная деятельность. 

Накопившийся опыт показывает, что у ребят есть значительный инте-
рес к исследовательской деятельности. Они с удовольствием погружаются 
в атмосферу творческого поиска.  

Шагая в ногу со временем, современные педагоги используют мульти-
медийные технологии, которые имеют преимущества перед традиционным 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

 

454 

занятием. Мультимедиа предполагает одновременное использование различ-
ных форм представления информации: аудио, видеоизображения, анимацию 
текста. Таким образом, воздействуя и через слуховой, и через зрительный ка-
нал, мультимедиа создает условия для получения и усвоения информации. 
Подобные занятия, как правило, вызывают интерес у детей за счет реали-
стичности и динамичности изображения, использования анимации, да и ком-
пьютер сам по себе очень привлекателен для большинства детей. 

Для получения качественных знаний, нужно постоянно искать новые, 
необычные формы, методы, интересные детям. Одним из таких методов 
можно считать метод погружения в экспериментирование через прочтение 
литературного произведения. Как ни странно, но именно, этот, зачастую 
вымышленный мир, порождает огромное количество «почему и как?». И 
ответы мы находим в реальной ситуации, моделируя ее на занятии. Читаем 
сцену из литературного произведения, которая вызвала интерес. Строим 
цепочку вопросов «как – зачем – почему – и что будет, если?», анализиру-
ем полученную информацию и выдаем предполагаемый результат. Теоре-
тическая основа опыта готова. Остается только воплотить ее в жизнь.  

По литературному произведению создается компьютерная презентация, 
которая отражает ключевые моменты повествования, вызвавшие особый ин-
терес, и породившие вопросы. Таким образом, появляется логическая цепоч-
ка из сюжетных моментов, которую мы подкрепляем наглядно проводимыми 
опытами, позволяющим ответить на поставленный вопрос. Несмотря на то, 
что тематически и логически опыты никак не связаны между собой, возни-
кающая параллельность «вопрос по сюжету – эксперимент – ответ на во-
прос» позволяет получить высокую степень усвоения материала. 

Приведем примеры возможной опытно-экспериментальной работы по 
сказке Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». Эпизод – женщина сажает зерныш-
ко, и из него вырастает красивый цветок – опыт «Проращивание зернышка 
фасоли. Дюймовочка плавает на лепестке тюльпана – опыт «Плавает или 
тонет, свойства материалов». Рыбки плавают в воде – опыт «Свойства во-
ды». Распускается красивая кувшинка – опыт «Свойства бумаги» и «Как 
растения пьют воду». Дюймовочка прячется от дождя – опыт « Определе-
ние состояний воды». От холода она закуталась в осиновый лист – опыт 
«Свойства бумаги, сохранение тепла». Полевая мышь живет под землей – 
опыт «Свойства почвы» и т.д. Впоследствии, при ознакомлении с художе-
ственной литературой, ребята с большим интересом слушают педагога, на 
ходу формулируя вопросы и предлагая возможные ответы. 

Следующим возможным методом является метод моделирования про-
блемных ситуаций. Создание проблемных ситуаций позволяет детям дока-
зывать свою точку зрения, используя ранее полученные знания. Например, 
для закрепления темы «Свойства металла» можно предложить детям такую 
ситуацию: «Ключик от каморки папы Карло Буратино уронил в колодец. 
Как достать золотой ключик, ведь Буратино не умеет плавать? « Проблем-
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жизни членов семьи необходимо проводить работу по ознакомлению с 
родным краем, начиная с того, что принято назвать «малой Родиной» и по-
степенно переходя к таким категориям как Отечество, «долг перед Роди-
ной» и т.д. 

Знакомство дошкольников с родным городом является непростой за-
дачей, потому что маленькому ребенку трудно представить устройство 
большого города, историю его возникновения, достопримечательности. 
Работа ведется последовательно, от более близкого, знакомого (семья, дет-
ский сад, микрорайон), к более сложному – город, страна. Основой форми-
рования у детей социального опыта, воспитания привязанности к близким 
людям является работа по ознакомлению с традициями семей воспитанни-
ков. В процессе работы у ребенка постепенно складывается образ соб-
ственного дома с его укладом, традициями, стилем взаимоотношений. Это 
чувство «родительского дома» ложится в основу любви к Родине. 

В современные программы и пособия по ознакомлению детей дошколь-
ного возраста с окружающим миром, по нравственно-патриотическому вос-
питанию включены разделы, посвященные знакомству старших дошкольни-
ков со своей родословной. Назовем лишь наиболее известные из них: про-
грамма ознакомления с социальным миром «Я – человек» С.А. Козловой, 
программа приобщения к традиционной отечественной культуре «Наследие» 
М.Ю. Новицкой, Е.В. Соловьевой, Е. Мартинковой, педагогическая техноло-
гия «Открой себя» Е.В. Рылеевой [1, 2, 3]. Следует подчеркнуть, что в насто-
ящее время выходит достаточно много методической литературы по данному 
вопросу. Зачастую в ней освещаются лишь отдельные стороны нравственно-
патриотического воспитания детей в конкретных видах деятельности и нет 
стройной системы, отражающей всю полноту данного вопроса. Видимо, это 
закономерно, поскольку чувство патриотизма многогранно по содержанию. 
Это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей 
неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножить 
богатство своей страны. 

Необходимость разработки целостной системы работы по взаимодей-
ствию детского сада и семьи в нравственно-патриотическом воспитании 
дошкольников в г. Липецке привела к тому, что на базе ДОУ № 48 г. Ли-
пецка Департаментом дошкольного образования в 2010 г. была организо-
вана опытно-экспериментальная работа в этом направлении.  

Методология ознакомления дошкольников с родным городом Липец-
ком базируется на конкретных научных подходах: на системном подходе, 
представленном на разных уровнях: окружающий мир – как система взаи-
модействия человека с миром природы, с социальным миром и предмет-
ным миром; усвоение существенных взаимосвязей между явлениями 
окружающего мира, наглядно представленных в виде особенностей при-
родного и культурного ландшафта (системообразующий фактор – деятель-
ность человека); усвоение детьми системных знаний о социальных явлени-
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В качестве ориентира в разработке диагностики послужили критерии 
и показатели сформированности представлений об объектах окружающего 
мира у дошкольников, разработанные и апробированные С.А. Козловой, 
С.Н. Николаевой, А.Ж. Овчинниковой. 

Основные направления работы перечислены ниже:  
– организация деятельности служб образовательного учреждения с 

учетом цели эксперимента; 
– контроль за образовательным процессом с позиции сохранения пси-

хологического здоровья детей; 
– психологический контроль и психологическая диагностика детей 

дошкольного возраста; 
– реализация образовательного процесса на основе синтеза традици-

онной и инновационной технологий. 
Второй проект направлен на разработку совместных мероприятий до-

школьного учреждения и семьи в решении задач нравственно-
патриотического воспитания детей, начиная с 4 лет и заканчивая пред-
школьным возрастом. 

При этом семья ребенка является ключевым звеном направления нрав-
ственно-патриотического воспитания детей, а также в свете новой концепции 
взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, в основе которой лежит 
идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все 
другие социальные институты призваны помочь, поддержать и дополнить их 
воспитательную работу, воспитание у детей патриотических чувств необхо-
димо осуществлять в тесной связи с родителями, семьей. 

Формирование основ нравственно-патриотических чувств проходит эф-
фективнее, если детский сад устанавливает тесную связь с семьёй. Необхо-
димость подключения семьи к процессу ознакомления дошкольников с соци-
альным окружением объясняется особыми педагогическими возможностями, 
которыми обладает семья и которые не может заменить дошкольное учре-
ждение: любовь и привязанность к детям, эмоционально-нравственная насы-
щенность отношений, их общественная, а не эгоистическая направленность и 
др. Всё это создаёт благоприятные условия для воспитания высших нрав-
ственных чувств. Детский сад в своей работе с семьёй должен опираться на 
родителей не только как на помощников детского учреждения, а как на рав-
ноправных участников формирования детской личности. 

Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения 
необходимо осуществлять на основе принципа единства координации уси-
лий ДОУ, семьи и общественности, принципе совместной деятельности 
воспитателей и семьи, действовали сообща, предъявляя воспитанникам со-
гласованные требования, шли рука об руку, помогая друг другу, дополняя 
и усиливая педагогическое воздействие. 

В нравственно-патриотическом воспитании особенное значение имеет 
пример взрослых, близких людей. На конкретных примерах, фактах из 
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ные ситуации используются и при введении новой темы. Например, сочи-
нить с детьми сказку, в которой Баба Яга заколдовала воду и она стала не-
пригодна для питья. Что же нам делать, ведь мы знаем, что без воды чело-
век не может долго обходится! Появляется Знайка (или любой другой пер-
сонаж) и предлагает детям карточки, с помощью которых можно решить 
эту проблему. На столах у детей карточки, на которых изображено срезан-
ное горлышко пластиковой бутылки, пластиковая бутылка, вата или сал-
фетка, чайник. Размышляя, дети приходят к выводу, что нужно вставить 
отрезанную верхнюю часть бутылки, затем вставить в бутылку, положить 
вату, пропустить через вату воду, очищенную воду прокипятить. 

Таким образом, сочетание традиционных и инновационных методов, 
позволяет сделать опытно-экспериментальную деятельность детей более 
интересной, насыщенной, увлекательной, а компьютерные технологии 
должны органично встраиваться в систему работы педагога, не заменяя 
непосредственного межличностного общения с детьми, а лишь помогая 
решать поставленные задачи. 
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Аннотация. В настоящее время проектная деятельность становит-
ся интегрированным компонентом разработанной и структурированной 
системы образования, используется для стимулирования интереса детей 
к реальным проблемам и их решению, самостоятельного приобретения 
знаний и их практического применения. В статье рассматриваются осо-
бенности развития творчества у детей старшего дошкольного возраста 
в проектной деятельности, эффективность управления развитием твор-
чества в результате введения новых ФГОС.  
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Среди множества направлений современных педагогических техноло-

гий наиболее отвечающим целям творческого развития детей старшего 
дошкольного возраста в сегодняшних условиях является проектная дея-
тельность (от греческого «проект» означает «путь исследования»). 

Под проектной деятельностью понимается форма учебно-
познавательной активности дошкольников мотивационного достижения 
сознательно поставленной цели по созданию творческого проекта (И.С. 
Сергеев, Н.В. Серегина). 

В настоящее время проектная деятельность становится интегрирован-
ным компонентом разработанной и структурированной системы образова-
ния, используется для стимулирования интереса детей к реальным пробле-
мам и их решению, самостоятельного приобретения знаний и их практиче-
ского применения. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 
детей, умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентиро-
ваться в информационном пространстве, развитие критического мышления 
посредством делания. 

Таким образом, основная задача, связанная с поддержкой творческого 
начала личности, которая стоит перед дошкольным образованием, заклю-
чается в поиске форм, в которых это становится возможным. Проектная 
деятельность, сочетает в себе как элементы исследовательского поведения 
ребенка-дошкольника, так и творческий аспект, позволяющий воплотить в 
жизнь все изыскания детей.  

Спецификой метода обусловлен его воспитательный потенциал.  
Кроме того, метод проектов способствует актуализации знаний, уме-

ний и навыков ребенка, их практическому применению во взаимодействии с 
окружающим; стимулирует потребность ребенка в самореализации, само-
выражении, творческой личностно – и общественно-значимой деятельно-
сти; реализует процесс сотрудничества детей и взрослых; позволяет соче-
тать коллективное и индивидуальное в педагогическом процессе; является 
технологией, обеспечивающей рост личности ребенка, позволяет фиксиро-
вать этот рост, вести ребенка по ступеням роста – от проекта к проекту. 

Метод проектов связан с развивающимся личностно-ориентированным 
обучением и может широко использоваться в ДОУ любого типа, в работе с 
детьми старшего дошкольного возраста. Данный метод дает возможность 
развивать индивидуальную и коллективную деятельность детей, расширять 
их опыт общения, дает возможность педагогу осуществлять личностно-
ориентированный подход к каждому ребенку.  

Основным ожидаемым результатом проектной деятельности является 
развитие творческих способностей, приобретение ребенком новых знаний, 
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В настоящее время в различных регионах проводится эксперимен-
тальная работа, но при этом акцент делается либо на экологическом воспи-
тании ребенка, либо на его художественно-эстетическом развитии на осно-
ве национальной культуры. В нашей экспериментальной работе «регио-
нальный компонент» содержания дошкольного образования рассматрива-
ется как система, включающая в себя комплекс демографических, клима-
тических, социально-экономических, а также экологических, исторических 
и культурных структурных элементов, связанных между собой региональ-
ными характеристиками, отраженными в образовательном процессе до-
школьных учреждений, и направленными на сохранение и развитие едино-
го образовательного пространства.  

В связи с решением актуальной проблемы формирования нравствен-
но-патриотических чувств у детей дошкольного возраста, в г. Липецке бы-
ли реализованы два экспериментальных проекта, инициированных отде-
лом дошкольного образования Департамента образования при админи-
страции г. Липецка. На базе ДОО №103 и №48 была в течение ряда лет ор-
ганизована работа по двум взаимосвязанным направлениям: по разработке 
содержания регионального компонента дошкольного образования (на ма-
териале культурно-исторической и природной среды г. Липецка и Липец-
кой области) и по проблеме взаимодействия семьи и ДОО в нравственно-
патриотическом воспитании детей дошкольного возраста.  

В ДОО № 103 и ДОУ № 48 имелись все необходимые предпосылки 
для реализации данного проекта: достаточно зрелый для ведения исследо-
вательской работы педагогический коллектив, многолетний опыт иннова-
ционной деятельности в режиме эксперимента, высокая профессиональная 
компетентность и мобильность руководства ДОО в ведении эксперимента. 

Цель эксперимента заключалась в разработке и систематизации со-
держания регионального компонента содержания образовательной про-
граммы (на материале г. Липецка и Липецкой области), форм и методов 
реализации этого содержания в педагогическом процессе ДОО. 

Концепция программы включает в себя следующие положения: 
Разработка регионального компонента содержания образовательной 

программы в ДОУ (на материале г. Липецка и Липецкой области) будет 
эффективной, если: 

– определено его гармоничное соотношение с содержанием федераль-
ного компонента; 

– он рассматривается как система, включающая в себя комплекс демо-
графических, климатических, социально-экономических, исторических и 
культурных структурных элементов, связанных между собой региональ-
ными характеристиками; 

– материал содержания расположен концентрически от одной воз-
растной группы к другой, постепенно усложняясь; 

– будет обеспечиваться деятельностный характер его усвоения. 
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объекты природной и культурно-социальной среды. Целостная система 
работы описана с позиций комплекса методологических подходов, а так-
же представлены основные направления, этапы, формы взаимодействия 
дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Ключевые слова: нравственно-патриотическое воспитание, дети 
дошкольного возраста, региональный компонент содержания образова-
ния, формы взаимодействия, семья, дошкольное образовательное учре-
ждение, методологические подходы. 

 
Одним из актуальных, приоритетных направлений теории и практики 

дошкольного образования является формирование основ нравственно-
патриотического воспитания у детей дошкольного возраста. Его контуры 
обозначены в Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования (ФГОС ДО). Нравственно-патриотическое вос-
питание дошкольников в принципе не может быть реализовано вне взаи-
модействия ДОО с семьей. Общеизвестно, что огромным педагогическим 
потенциалом в нравственно-патриотическом воспитании обладает среда 
города, поселка, села, где живет ребенок.  

Как показывает анализ практики дошкольного образования, все ДОО 
г. Липецка в той или иной степени реализуют региональный компонент в 
содержании педагогического процесса, однако, часто эта работа эпизодич-
на, не систематизирована, не используются многие возможности содержа-
ния регионального компонента в работе с детьми. Вместе с тем, более де-
тальная системная разработка данного компонента, безусловно, позволит 
усилить воспитательную направленность содержания образования, форми-
ровать у детей любовь к родному краю, бережное отношение к культурно-
му достоянию города, создать предпосылки для более успешной учебной 
деятельности детей в школе, а также способствовать художественно-
эстетическому развитию личности. В целом это положит основу формиро-
вания ребенка как гражданина своего города, своей страны. 

На научно-теоретическом уровне следует отметить, что основу про-
цесса реализации регионального компонента содержания дошкольного об-
разования составляет задача определения оптимального соотношения фе-
дерального и регионального компонентов (В.М. Петровичев, В.К. Шапова-
лов, Г.В. Ушамирская). Многие вопросы теории и практики этнопедагоги-
ческого воспитания детей нашли отражение в ставших классическими ра-
ботах И.Г. Песталоцци, Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, А.С. Макарен-
ко, С.Т. Шацкого, В.А. Сухомлинского. 

В трудах Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.М. 
Леонтьева, Д.Б. Эльконина рассматриваются вопросы освоения личностью 
содержания национальной культуры, доказывая, что процесс приобщения 
к культуре уже в дошкольном возрасте идет через присвоение обществен-
но-исторического опыта, воплощенного в материальных и духовных цен-
ностях, осваивается в активной созидательной деятельности. 
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умений, навыков исследовательского поведения и обработки полученного 
материала. 

Можно выделить основные требования к использованию метода про-
ектов с детьми дошкольного возраста: 

1. В основе любого проекта лежит проблема, для решения которой 
требуется исследовательский поиск. 

2. Проект – это «игра всерьез», результаты которой значимы для детей 
и взрослых. 

3. Обязательные составляющие проекта – детская самостоятельность 
(при поддержке педагога и подготовленных родителей), развитие комму-
никативных способностей детей, познавательных и творческих навыков, 
применение дошкольниками полученных знаний на практике. 

Нужно отметить, что ребенок дошкольного возраста в силу малого 
количества собственного жизненного опыта просто неспособен самостоя-
тельно провести полноценное обследование проблемы без участия взрос-
лых – педагога, родителей, помогающих ему на всех этапах проектной дея-
тельности – от постановки проблемы до оформления результатов проекта. 
Исходя из этого, на этапе подготовки к проекту, не следует ставить перед 
детьми слишком отдаленные задачи, предлагать далекие перспективы, 
требовать охватить одновременно несколько направлений деятельности. 

В настоящее время этапы разработки и проведения проекта заключа-
ются в следующем: 

1. Педагог ставит цель, исходя из потребностей и интересов детей. 
2. Вовлекает дошкольников в решение проблемы (обозначение «дет-

ской цели»). 
3. Намечает план достижения цели, поддерживая интерес детей и ро-

дителей, обсуждает план с семьями воспитанников. 
4. Обращается за рекомендациями к специалистам ОУ (творческий 

поиск). 
5. Вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта и вывешивает ее на видное место, собирает информацию, матери-
ал по проекту. 

6. Проводит занятия, игры, наблюдения, поездки – все мероприятия 
основной части проекта. 

7. Дает домашние задания и детям, и родителям – выполнение само-
стоятельных творческих работ (поделки, рисунки, альбомы, приложения, 
поиск материала, информации). 

8. Организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, ак-
ция, клубный день). 

9. Совместно с детьми составляет книгу или альбом по выполненному 
проекту. 

10. Подводит итоги: обобщает опыт и обсуждает его с коллегами. 
Такой алгоритм осуществления проектной деятельности в детских об-

разовательных организациях позволяет наиболее полно учесть своеобразие 
возможностей дошкольного возраста. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ  
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Переходенко А.П., 

воспитатель МБДОУ детский сад № 4 «Золотая рыбка» г. Пушкино 
 

Аннотация. Современные требования в области образования, в 
частности, реализуемые стандарты, ставят задачу развития культуры 
познания и формирования познавательной активности детей. Статья по-
священа особенностям формирования элементарных математических 
представлений у дошкольников в ДОО, развитию жизненно важных лич-
ностных качеств: внимания, памяти, мышления, речи, аккуратности и 
трудолюбия, алгоритмических навыков и творческих способностей. 

Ключевые слова: адаптационный период, формирование элементар-
ных математических представлений, внимание, память, мышление, речь, 
творческие способности. 

 
Всем известно, что математика обладает уникальными возможностя-

ми для развития детей. Она не только «приводит в порядок ум», но и фор-
мирует жизненно важные личностные качества учащихся – внимание и 
память, мышление и речь, аккуратность и трудолюбие, алгоритмические 
навыки и творческие способности. Но для эффективного развития детей 
средствами математики важно полноценно реализовать возможности каж-
дого возрастного этапа, чтобы каждый из этапов – в том числе и дошколь-
ное детство – стал ступенькой для следующего. 

Какие же задачи решает дошкольная подготовка детей по математике? 
Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. С этого 

момента начинается новый этап в развитии малыша: у него начинают 
складываться новые формы деятельности, новый физеологический ритм, 
новый стиль отношений со сверстниками и взрослыми. И очень часто при-
чиной неуспеваемости. Повышенной тревожности и школьных неврозов 
является неподготовленность ребенка к систематическому школьному 
труду: учение и по своему содержанию, и по организации резко отличается 
от привычных для дошкольного детства форм деятельности. 

Для того чтобы снизить уровень трудностей адаптационного периода, 
ребенка-дошкольника обычно учат читать и считать. К сожалению. Бытует 
мнение, что этого достаточно для успешного обучения детей в школе. Ис-
ходя из этой логики, подготовка детей по математике часто сводится к 
простому переносу содержания курса 1 класса на дошкольную ступень. 
Главным достижением детей в этом случае является их умение считать до 
100 или даже до 1000, выполнять действия с числами вплоть до сложения 
и вычитания с переходом через разряд, умножения и деления. А учитывая, 
что при отборе детей в престижные школы или гимназические классы им 
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В результате у детей формируется эмоциональный отклик на образное 
содержание литературных и фольклорных произведений, что влияет на по-
строение связных высказываний и использование образных средств в со-
чинениях детей, посвященных природным явлениям («Времена года», 
«Деревья оживают», «Кто живет в лесной избушке»). 

В своих сказках, тема которых дается по аналогии с прочитанным, де-
ти наделяют персонажей необычными качествами, используя образные 
слова и выражения (синонимы, антонимы, сравнения, эпитеты и другие 
средства выразительности). 

Таким образом, для развития образности речи необходимо вводить 
детей в реальную и в сказочную ситуацию, а затем глубоко работать над 
пониманием прямого и переносного значения слова, его смысловых оттен-
ков, что приведет к уместному и точному употреблению образных слов и 
выражений в сочинениях детей. 

От уровня развития чуткости к смысловым оттенкам слова зависит и 
уровень развития словесного творчества, так как у детей повышается 
смысловая точность речи, совершенствуется грамматический строй, а это 
позволяет пользоваться усвоенными навыками в любом самостоятельном 
высказывании. 

Возможности старших дошкольников понимать художественный об-
раз являются условием переноса полученных впечатлений в творческую 
деятельность, а взаимосвязь разных видов искусства (музыки, литературы, 
живописи) углубляет чувства детей и оказывает дальнейшее влияние на 
употребление разнообразных языковых средств при построении связных 
высказываний о природе. 

 
 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОО И СЕМЬИ В НРАВСТВЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОМПОНЕНТА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Лазарева М.В., 
доктор пед. наук, профессор кафедры дошкольного и начального  

образования ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический 
университет, зав. каф. дошкольного образования ИРОТ,  

академик МАНПО 
 

Аннотация. В статье отражены результаты исследования пробле-
мы взаимодействия дошкольных образовательных учреждений и семьи в 
нравственно-патриотическом воспитании дошкольного возраста. В каче-
стве одного из действенных средств рассматривается региональный 
компонент содержания образования, включающий в себя разнообразные 
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ционных особенностях сказки, рассказа, басни, стихотворения, на доста-
точном запасе образной лексики и понимании целесообразности ее ис-
пользования в собственных сочинениях. Дети начинают включать в свои 
сочинения переносный смысл слов и выражений. Деревья начинают разго-
варивать, травка шепчется с цветами, которые, в свою очередь, думают о 
том, как порадовать своих друзей. Эти необычные образы делают произве-
дения детей лирическими, и рассказываются они очень эмоционально. 
Красочные описания окружающей ребенка окружающей действительности 
развивает понимание образности речи, воспитывает любовь к литературе, 
родному языку, родной природе. 

Подчеркнем, что развитие словесного творчества включает все 
направления работы над словом – лексическое, грамматическое, фонетиче-
ское. Необходимо поощрять творческие проявления детей в области слова 
и предлагать старшим дошкольникам задания на придумывание сказок, 
рассказов, загадок. Систематическая работа, направленная на развитие по-
этического слуха, приведет к тому, что дети будут стремиться к самостоя-
тельному творчеству. 

Важно отметить, что широкое понимание образности относится к 
культуре речи. В этом смысле воспитание у детей интереса и бережного 
отношения к языковому богатству, умение использовать разнообразные 
языковые средства в своей речи и словесном творчестве становятся одной 
из важнейших задач экологии речевого воспитания в дошкольном детстве. 
По тому, как ребенок строит свое высказывание, насколько интересно, жи-
во, образно умеет рассказывать и сочинять, можно судить об уровне его 
речевого развития, владении богатством родного языка и одновременно об 
уровне его умственного, эстетического и эмоционального развития. 

 
Основным содержанием работы на занятиях по развитию речи являет-

ся обучение способам наилучшего использования языковых средств для 
образного выражения задуманного содержания на основе развития всех 
сторон речи. Все лексические, грамматические и интонационные упражне-
ния проводятся на материале фразеологизмов, загадок, пословиц, которые 
уточняют представления детей о разнообразии жанров и образности их и 
углубляют художественное восприятие литературных произведений. Осо-
бую роль при этом играют литературные произведения, связанные с при-
родой. Они развивают как интерес к художественной литературе, так и 
воспитывают бережное отношение к родной природе. Такое обучение спо-
собствует осознанному переносу сформированных представлений в сло-
весное творчество. При этом формирование образности речи проводится в 
единстве с развитием других качеств связного высказывания (структурно-
го оформления и образной лексики в соответствии с выбранным жанром); 
обращается внимание и на понимание целесообразного использования 
средств художественной выразительности в сказке, рассказе, басне. 
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не редко предлагают именно такие задания, то это ошибочное направление 
дошкольной подготовки достаточно устойчиво и широко распространено. 
Однако такая подготовка в целом не решает проблему успешного обучения 
детей в школе и может принести больше вреда, чем пользы. 

Дело в том, что в дошкольном возрасте у детей хорошо развита меха-
ническая память – можно, например, вспомнить, как легко они осваивают 
родной и иностранный языки, запоминают стихотворения. Не составляют 
для них труда запомнить и порядковый счет, и даже ответ примера 45-18. 
Однако осмысленно решать подобные примеры дети не могут, так как 
мышление у них наглядно-действенное и наглядно-образное. А осознанное 
решение приведенного выше примера требует применение абстрактного 
математического свойства вычитания суммы из числа. 

Взрослые зачастую спешат дать ребенку набор готовых знаний, сужде-
ний, которые он впитывает как губка. Однако всегда ли это дает ожидаемый 
результат? Скажем, надо ли заставлять ребенка заниматься математикой, 
если ему это скучно? Особенно остро этот вопрос стоит у родителей, чьи 
дети не посещают дошкольное учебное заведение. В возрасте 5–7 лет ребё-
нок продолжает совершенствоваться через игру. Поэтому все занятия с ре-
бенком необходимо проводить в игре. В этом главный залог успеха. Это так 
же время постепенного перехода к такому обучению, когда ребёнок может и 
хочет делать то, что требует от него взрослый. У детей формируется соци-
альная зрелость. Это важный фактор успешного обучения в школе. 

Итак, дошкольная подготовка, сориентированная на формирование 
счетных умений, развивает лишь механическую память, которая и так до-
статочно хорошо развита у малышей. Вместе с тем в школе ребенок с пер-
вых дней должен продемонстрировать свои интеллектуальные и личност-
ные качества. Теперь ему уже мало воспроизвести по памяти тот или иной 
учебный материал, он должен уметь анализировать, сравнивать, делать 
обобщающие выводы, выражать их в речи, он должен видеть определенные 
закономерности или их нарушение, предлагать и обосновывать свои вари-
анты решения учебных задач, выслушивать и оценивать варианты ответов 
других детей, осуществлять самоконтроль и самооценку и т.д. Поэтому уже 
в первые два-три месяца обучения в школе (а затем и в дальнейшем) более 
ярко проявляются не те дети, кто запомнил больше информации, а те, у ко-
торых сформированы желание и привычка думать, стремление узнавать что-
то новое, умение общаться со сверстниками и взрослыми, включаться в 
совместную игровую и общественно полезную деятельность и т.д. 

Научно-педагогические исследования, многолетний опыт педагогов-
практиков убедительно показывает, что для успешного обучения детей в 
школе важнее не специальная подготовка по предмету, которая при неуме-
лом ее проведении может привести к перегрузке, нежеланию учиться, за-
тормозить развитие детей и нарушит непрерывность образовательного 
процесса. Главное – сформировать у ребенка психологическую и общую 
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готовность к школе, развить у него познавательный интерес, внимание, 
память, мышление, речь, инициативность, общительность, творческие и 
деятельностные способности.  

Основные задачи математического развития дошкольников: 
1. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетво-

рение познавательных интересов, радость творчества. 
2. Развитие мыслительных операций: 
- анализ свойств исследуемых объектов или явлений; 
- сравнение свойств предметов; 
- обобщение, то есть выявление общих свойств предметов в группе; 
- распределение предметов в группы по выбранному свойству; 
- классификация; 
- аналогия. 
3. Формирование умения понимать правила игры и следовать им. 
4. Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творче-

ских способностей. 
5. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, стро-

ить простейшие умозаключения. 
6. Увеличение объема внимания и памяти. 
7. Формирование произвольности поведения, умения целенаправлен-

но владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со 
сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

Детский сад, как нам известно, является промежуточным этапом меж-
ду младенчеством и школой. Этот этап невероятно ответственен, посколь-
ку ребенок должен отправиться в школу, имея за плечами приличный ба-
гаж знаний и жизненных навыков. Элементарные математические пред-
ставления даются детям в детском саду. Но нынешние малыши, оказывает-
ся, куда непоседливее предыдущих поколений! Заставить их сидеть на од-
ном месте практически невозможно, а любое обучение предполагает усид-
чивость, терпение и внимание. Что же сделать для того, чтобы заложить в 
них необходимые знания, избегая привычных нравоучений и занудности? 
Фразы, наподобие этих: «Сидите тихо!», «Слушайте внимательно!» отпуг-
нут кого угодно. Тогда выход один – ИГРА! 

К счастью, цифры с удовольствием вписываются в игровое действие. 
Первое, что мы должны сделать – это заинтересовать детей. А уж если ин-
терес появился, то появится и желание более тесно познакомиться с мате-
матикой. Второе – организовать творческое и активное сотрудничество де-
тей и воспитателя. Надо помнить, что для этого нам понадобится большое 
количество наглядного материала, иначе нельзя, особенно это касается ма-
тематического счета, где без наглядности не обойтись. 

Игра – естественный способ развития ребенка. Такими нас создала 
природа. Только в игре ребенок радостно и легко, как цветок под солнцем, 
раскрывает свои творческие способности, осваивает новые навыки и зна-
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тельно-выразительными средствами художественного текста (сравнения-
ми, эпитетами, синонимами, антонимами, метафорами и др.). Вместе с тем 
владение этими средствами углубляет, уточняет художественное восприя-
тие литературных произведений, которое, включая элементы сознательно-
го отношения к тексту, сохраняет свой эмоционально непосредственный 
характер, т.е. остается подлинно эстетическим восприятием, что, в свою 
очередь, влияет на развитие речи. 

В формировании творческого рассказывания очень важно осознанное 
отношение к языку в его эстетической функции, которое проявляется в вы-
боре языковых изобразительно-выразительных средств для воплощения 
задуманного ребенком художественного образа 

Эмоциональность ребенка создает предпосылки и возможности для 
дальнейшего развития у детей сознательных форм выразительности речи. 
Здесь мы говорим о выразительности в активном, а не в пассивном смысле, 
т.е. основная задача не только понимать выразительность речи при вос-
приятии литературного произведения, но и активно употреблять усвоен-
ные средства выразительности в своей речи, например, при наблюдении 
природных явлений. 

Образность речи развивается при ознакомлении детей с разными жан-
рами художественной литературы, в том числе с произведениями малых 
фольклорных форм (пословицами, поговорками, загадками) и с фразеоло-
гизмами. После чтения литературных произведений необходимо обращать 
внимание детей не только на содержание, но и на художественную форму. 
Разнообразные задания на подбор эпитетов, сравнений, метафор и других 
средств художественной выразительности значительно влияют на развитие 
образной речи. Прекрасной основой служат также лексические и грамма-
тические упражнения. 

Дети знакомятся с произведениями разных литературных жанров 
(сказками, рассказами, стихотворениями, произведениями устного народ-
ного творчества), их художественными достоинствами, учатся понимать 
значение образных выражений и целесообразность их использования в 
тексте. Специальные творческие задания на материале фразеологизмов, 
пословиц, поговорок, загадок развивают поэтический слух и подводят де-
тей к перенесению разнообразных средств художественной выразительно-
сти в самостоятельное словесное творчество. Особенно интересно такие 
задания выполняются детьми, когда им даются темы, связанные с природ-
ными явлениями.  

Работа с фразеологизмами должна привлекает внимание детей к не-
обычным выражениям, а подбор синонимов и антонимов к фразеологиз-
мам помогает понять обобщенный смысл малых фольклорных форм (зару-
бить на носу – запомнить навсегда; повесить голову – загрустить). Раз-
витие образной речи должно проходить в единстве с развитием других ка-
честв связного высказывания, основанных на представлениях о компози-
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Способность развития воображения психологи считают универсальной 
по отношению к любому виду человеческой деятельности, и наиболее 
успешно способность воображения развивается в процессе творческой 
деятельности в области искусства. В восприятии произведений художе-
ственной литературы особую роль играют те произведения, которые 
раскрывают перед ребенком мир художественных образов, красоту род-
ной природы, развивая эмоциональное отношение к явлениям природы и 
взаимоотношениям людей. Красочные описания окружающей ребенка 
окружающей действительности развивает понимание образности речи, 
воспитывает любовь к литературе, родному языку, родной природе. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, творческие способно-
сти, экологическое воспитание, эмоциональное отношение к природе и 
взаимоотношениям людей, любовь к природе и родному языку.  

 
Экологический аспект воспитания детей дошкольного возраста рас-

сматривается многими исследователями в контексте развития их творче-
ских способностей в разных видах художественной деятельности. 

Исследователи рассматривают детское творчество как действенный и 
активный путь освоения окружающей действительности. Творческая дея-
тельность развивает разные способности ребенка, выявляет его запросы и 
интересы, приобщает его к искусству, культуре, родной природе. 

Живопись, музыка, поэзия – это виды единого процесса эстетического 
освоения действительности, имеющие общий источник и способы художе-
ственной деятельности, связанные с развитием способности воображения. 
Именно эту способность психологи считают универсальной по отношению 
к любому виду человеческой деятельности, и наиболее успешно способ-
ность воображения развивается в процессе творческой деятельности в об-
ласти искусства. 

Огромную роль в становлении детского творчества играет восприятие 
произведений искусства и накопление жизненного и художественного 
опыта. Если говорить о словесном творчестве, то здесь на первый план вы-
ступает восприятие произведений художественной литературы. И здесь 
особую роль играют те произведения, которые раскрывают перед ребенком 
мир художественных образов, красоту родной природы, развивая эмоцио-
нальное отношение к явлениям природы и взаимоотношениям людей. Кра-
сочные описания окружающей ребенка окружающей действительности 
развивает понимание образности речи, воспитывает любовь к литературе, 
родному языку, родной природе. 

Развитие речи дошкольников тесно связано с формированием художе-
ственно-речевой деятельности как одной из неотъемлемых частей эстети-
ческого воспитания. Так, обучение пересказу фольклорных и литератур-
ных произведений для формирования у дошкольников умения строить 
связное монологическое высказывание включает ознакомление с изобрази-
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ния, развивает ловкость, наблюдательность, фантазию, память, учится раз-
мышлять, анализировать, преодолевать трудности, одновременно впиты-
вая неоценимый опыт общения. 

В заключение можно сделать следующий вывод: развитие познава-
тельных способностей и познавательного интереса дошкольников – один 
из важнейших вопросов воспитания и развития ребенка дошкольного воз-
раста. От того, насколько будут развиты у ребенка познавательный интерес 
и познавательные способности, зависит успех его обучения в школе и 
успех его развития в целом. Ребенок, которому интересно узнавать что-то 
новое, и у которого это получается, всегда будет стремиться узнать еще 
больше – что, конечно, самым положительным образом скажется на его 
умственном развитии.  

 
 
СКАЗКА – КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  

ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Поварова О.В., 
воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается методическая орга-

низация духовно-нравственного воспитания дошкольников средствами ин-
новационных технологий интегрированными в неё вопросами содержания, 
форм, средств и методов использования авторской дидактической сказки, 
как методологического средства комплексного воспитания детей. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, интеграция, 
сказка. 

 
Любое общество заинтересовано в сохранении и передаче накопленно-

го опыта, иначе невозможно не только его развитие, но и само существова-
ние. Сохранение этого опыта во многом зависит от системы воспитания и 
образования, которая, в свою очередь, формируется с учетом особенностей 
мировоззрения и социально-культурного развития данного общества. Ду-
ховно-нравственное становление нового поколения, подготовка детей и мо-
лодежи к самостоятельной жизни – важнейшее условие развития России.  

Снижение культурного и интеллектуального уровня нации требуют воз-
рождения традиционной духовно-нравственной иерархии ценностей. Резко 
усилившаяся имущественная дифференциация и борьба за элементарный 
уровень существования создали предпосылки для стихийного формирования 
нравов, базирующихся на эгоизме, прагматизме и индивидуализме. Обще-
ство начинает ясно понимать, что духовность и нравственность неразрывно 
связаны с социальной ответственностью, которая не может утверждаться без 
средств обеспечивающих духовное и нравственное развитие человека. При 
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этом достойная духовно-нравственная позиция личности не может быть из-
бирательной, ограниченной одной или несколькими сферами, она должна 
проявляться всегда и везде. Дать новый импульс на пути к столь желанным 
переменам и как можно быстрее закрепить их в обществе поможет разработ-
ка новых технологий духовно-нравственного воспитания. В этом ряду под-
линно инновационной технологией является технология духовно-
нравственного воспитания детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста, с интегрированными в неё вопросами содержания, форм, средств и ме-
тодов использования авторской дидактической сказки, как методологическо-
го средства комплексного воспитания детей. 

В наше время в погоне за развитием интеллекта упускается воспита-
ние души, нравственное и духовное развитие ребёнка, без которых все 
накопленные знания могут оказаться бесполезными. 

В дошкольном возрасте начинает формироваться чувство патриотиз-
ма: любовь и привязанность к Родине. Преданность ей, ответственность за 
неё, желание трудиться на её благо, беречь и умножать богатства. Духов-
но-нравственное воспитание дошкольников включает в себя передачу им 
знаний, формирование на их основе отношения и организацию доступной 
возрасту деятельности. 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский был о сказках настолько 
высокого мнения, что включил их в свою педагогическую систему считая 
что простота и непосредственность народного творчества, соответствует 
таким же свойствам детской психологии. Ушинский детально разработал 
вопрос о педагогическом значении сказок и их психологическом воздей-
ствия на ребенка. 

Действенным средством в воспитании моральных качеств личности 
дошкольников является сказка. 

Сказки есть в каждом доме. В дошкольный период они читаются де-
тям всех возрастов, и дети их любят. Из них они черпают множество по-
знаний: первые представления о времени и пространстве, о связи человека 
с природой, с предметным миром. 

Сказка позволяет малышу впервые испытать храбрость и стойкость, 
увидеть добро и зло. 

Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. 
Испокон веков именно сказка (вслед за колыбельной песней) вводила де-
тей в мир идеалов и ценностей традиционной культуры. Сказка нужна и 
малышу, и шестилетке, и даже подростку. Только задачи сказки по отно-
шению к каждому возрасту различны. Если самого маленького сказка уте-
шает и занимает, то старшего дошкольника и младшего школьника сказка 
по-настоящему воспитывает. Духовный заряд, накопленный народом ты-
сячелетиями, может служить человечеству еще долго. Более того он будет 
постоянно возрастать и станет еще более могучим. В этом бессмертие че-
ловечества. В этом – вечность воспитания, символизирующая вечность 
движения человечества к своему духовному и нравственному прогрессу. 
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их поприветствовали его «коммуникативные помощники», обратить внима-
ние на их доброжелательность, вежливость, гостеприимство. 

Учитывая то, что в старшем дошкольном возрасте межличностное взаи-
модействие между детьми становится для них особо значимым, необходимо 
создавать условия для организации самостоятельной коммуникативно-
речевой деятельности. При этом исходить нужно из того, что к активным 
коммуникативно-речевым действиям, направленным на ровесника, ребенка 
прежде всего мотивирует внутренняя коммуникативная мотивация, его по-
требность в речевом общении (общая мотивация), на основе которой возни-
кает ситуативная мотивация, как потребность в конкретном коммуникативно-
речевом действии. Поэтому педагогу необходимо диагностировать и учиты-
вать актуальные для конкретных детей коммуникативные мотивы (деловые, 
познавательные, личностные) во всем их разнообразии. 

Также нельзя упускать из виду то, что коммуникативно-речевая дея-
тельность старших дошкольников становится все более независимой, она 
отделяется от практических действий, игры, конкретной ситуации. Поэто-
му в режиме дня нужно обязательно отводить время для свободного меж-
личностного общения, выделять в пространстве группы – место, где вос-
питанникам будет удобно обговорить события дня, обменяться впечатле-
ниями, «секретами», при необходимости, уединится.  

Недостаточное внимание к вопросам организации коммуникативно-
речевой деятельности детей негативно отражается как на самой деятельно-
сти, ее развитии, так и на эмоциональном благополучии ребенка, его само-
чувствии во время пребывания в дошкольном учреждении. 
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решения проблемы, рассматривают варианты речевых и невербальных 
средств. Завершает этот этап мотивированная подача нового речевого матери-
ала и его первичное усвоение. Последующая деятельность детей с использова-
нием усвоенных способов речевого общения направляется педагогом с помо-
щью проблемных вопросов открытого типа: «Что бы ты сказал, если бы сам 
оказался в такой ситуации?», «Представь, что ты оказался рядом с …, и скажи, 
какими словами обратишься, … как продолжишь и завершишь разговор». 

Итоговая часть занятия предполагает завершение общения. Этот этап 
занятия является наименее прогнозированным, поскольку полностью зави-
сит от того, каким было само занятие и общение детей. Содержанием этого 
этапа может быть переживание детьми удовольствия от общения, успеш-
ного решения коммуникативно-речевой задачи, выполненных игровых ре-
чевых действий, которое они передают с помощью различных форм рече-
вого самовыражения. Коммуникативный итог занятия строится на инициа-
тивных высказываниях детей о том, что происходило во время занятия, 
планировании вместе с педагогом новых встреч и общения. 

Непринужденная атмосфера и положительный контакт со всеми участ-
никами общения поддерживается педагогом с помощью таких приемов: 

Теплая встреча. Педагог приветствует каждого ребенка, ласково об-
ращается к нему по имени, использует ласкательное слово. Дети здорова-
ются с педагогом и друг другом. 

Смена коммуникативных ролей. Педагог обращается к детям с вопро-
сами – они ищут правильные ответы, и наоборот: дети спрашивают – педа-
гог отвечает. 

Обратная связь. Дети припоминают что-то интересное для них в расска-
зе воспитателя: слово, высказывание, интонацию, эпизод, образ; отвечают на 
вопросы друг друга по содержанию услышанной информации; уточняют, 
комментируют ответы своих ровесников на занятии; по очереди исполняют 
роль ведущего полилога, например, адресуют свой вопрос, рассуждение, 
объяснение конкретному участнику, выбирают следующего рассказчика. 

Свободный выбор средств общения. С целью поддержать коммуника-
тивную активность, инициативу неразговорчивых, замкнутых детей, им 
предлагается возможность самим выбрать коммуникативные средства для 
передачи своего сообщения, отношения, эмоционального состояния. 

В повседневной жизни коммуникативно-речевую деятельность можно 
организовать с помощью индивидуальных коммуникативных поручений. Их 
использование поможет наладить взаимодействие между детьми, привлечь к 
общению менее активных воспитанников. Так, в утренние часы можно по-
приветствовать детей, которые пришли в группу первыми, провести с ними 
недолгую беседу, в процессе которой расспросить про их дела, семейные со-
бытия, настроение. А потом дать поручение этим детям поприветствовать 
подобным образом каждого следующего воспитанника группы. По заверше-
нию утреннего приема педагог должен расспросить детей группы о том, как 
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правдивость, честность, уважение к старшим, любовь к труду – все это 
должно быть воспитано у ребенка в правильно организованной игре.  
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Игра – важная сторона жизни ребенка. Некоторые родители смотрят на 

игру как на забаву, как на бесполезную трату времени, ничего не дающую 
ребенку. «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало», – рассуждают та-
кие родители. Им совершенно безразлично, во что и как играют их дети, 
лишь бы ребенок их не беспокоил, не надоедал вопросами, дал возможность 
отдохнуть или заниматься своими делами. Такое отношение к играм детей 
является глубоко неправильным. Замечательный советский педагог А.С. Ма-
каренко писал: Игра имеет важное значение в жизни ребенка, имеет то же 
значение, какое у взрослого имеет деятельность, работа, служба. Каков ребе-
нок в игре, таким во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому вос-
питание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре...» 

В жизни детского сада игра занимает одно из ведущих мест.  
Важно не только, во что дети играют, но и как они играют. Понятно, 

что игра по-разному будет влиять на воспитание ребенка в зависимости от 
того, что именно, какие черты поведения людей отображаются в ней. Важ-
но, чтобы ребенок отображал в игре то, что мы хотим увидеть впослед-
ствии и в его собственном поведении. Внимание к товарищам, доброжела-
тельное отношение к людям, взаимная помощь, правдивость, честность, 
уважение к старшим, любовь к труду – все это должно быть воспитано у 
ребенка в правильно организованной игре. 

Развитие сюжетов детских игр идет так: от бытовых игр к играм с про-
изводственными сюжетами и затем к играм с сюжетами, отражающими об-
щественно-политические события. Это развитие связано с расширением кру-
гозора ребенка и его жизненного опыта. Многие сюжеты игр детей младшего 
и старшего дошкольного возраста одинаковы. И младшие и старшие до-
школьники могут играть в «доктора», «метро», «семью», «театр», «магазин», 
«строительство». Психологи вводят, поэтому еще и понятие «содержание иг-
ры» – это содержание может быть различным в играх с одинаковым сюже-
том; оно зависит от того, что именно становится для ребенка главным в той 
деятельности взрослого, которая отражается в игре. Содержание игры в «док-
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тора» различно у малышей и старших дошкольников. У малышей главным 
содержанием такой игры является выслушивание, выстукивание «больного» 
и различные действия с трубкой, пинцетом или шприцем. Малыши подра-
жают главным образом действиям взрослых людей с предметами. В среднем 
дошкольном возрасте дети воспроизводят уже отношения между доктором и 
сестрой, доктором и больным, т.е. переходят к изображению определенных 
отношений между людьми. Наконец, у старших дошкольников на первый 
план выходит отображение в игре заботы доктора о больном – собственно то, 
что и составляет главную функцию врача в обществе. 

Совершенно неправильно было бы думать, что развитие ролевой игры 
в дошкольном возрасте может происходить стихийно, что ребенок само-
стоятельно, без всякого руководства со стороны взрослых может понять 
общественные отношения, существующие между взрослыми людьми, об-
щественный смысл их деятельности. Специальные исследования и педаго-
гический опыт передовых воспитателей показывают, что новое содержа-
ние должно быть внесено в игру взрослыми. Знакомя детей с окружающей 
действительностью, раскрывая им в доступной для них форме обществен-
ные функции людей и общественные отношения между ними, взрослые 
тем самым способствуют развитию игры, ее содержания. 

Подражая взрослым, ребенок практически воспроизводит те отноше-
ния, которые он наблюдает. Вместе с этим он сам проникается соответ-
ствующим отношением к другим людям. Если ребенок в игре жестоко об-
ращается со своей куклой, грубо обращается с «пассажирами», которых он 
«перевозит», не согласует своих действий с другими играющими, не усту-
пает другим детям игрушку, неряшливо обращается со своими игрушками, 
то это приводит к тому, что у ребенка образуются сначала плохие привыч-
ки, а затем и отрицательные черты характера – эгоизм, неряшливость, 
упрямство. Наоборот, если в игре ребенок ласков со своей куклой, всегда 
убирает игрушки, выполняет взятые на себя в игре обязанности и подчиня-
ется игровым правилам, то у такого ребенка в игре развивается» бережное 
отношение к вещам, трудолюбие, дисциплинированность, общительность 
и другие ценные качества. Вот почему далеко не безразлично, во что и как 
играют дети. Родители должны интересоваться играми своих детей, рас-
ширять их сюжеты и насыщать их содержанием. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема внедрения информацион-

ных технологий в работу педагогов ДОО. Современное общество предъявля-
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воспитательных задач. При этом развивающие задачи ориентированы на сферу 
коммуникативных мотивов и развитие форм общения с взрослыми и ровесни-
ками, коммуникативных качеств: общительности, доброжелательности, откры-
тости, коммуникативных способностей личности. Воспитательные задачи 
направлены на обучение налаживанию дружеских взаимоотношений, воспита-
нию гуманного, толерантного, вежливого отношения к взрослым и ровесникам; 
уважения, интереса к собеседнику; инициативной и диалогически активной по-
зиции в общении; культуры речи, общения. Сфера обучающих задач: формиро-
вание у детей речевой, коммуникативной компетенций.  

В частности, обучение детей налаживанию коммуникативно-речевого 
взаимодействия включает формирование таких умений, как:  

 слушать и «слышать» собеседника, учитывать его позицию, прини-
мать во внимание высказывания, конкретные предложения; 

 высказываться инициативно и в ответ, задавать вопросы; 
 инструктировать друг друга; 
 координировать взаимные действия, используя такие приемы как: 

повторение, уточнение, встречный вопрос, дополнение, одобрение, объяс-
нение своей позиции; 

 эмоционально поддерживать друг друга. 
Обучение этим умениям целесообразно проводить в специально органи-

зованной деятельности во время тематических занятий коммуникативной 
направленности. Цель таких занятий – развивать мотивы общения, коммуни-
кативные качества и способности детей, формировать коммуникативно-
речевые действия: исследовать коммуникативно-речевую ситуацию; выделять 
и понимать сущность коммуникативной проблемы; ставить перед собой адек-
ватные коммуникативно-речевые задачи; ориентироваться на партнера; пла-
нировать и адресовать ему соотносящиеся с ситуацией связные высказывания. 

Рассмотрим структуру тематического коммуникативного занятия. 
Начало занятия, его атмосфера приближена к начальному этапу общения. 
Этот этап занятия предполагает моделирование определенной коммуника-
тивно-речевой ситуации, построенной как неожиданная встреча, знаком-
ство, дружеский контакт, начало загадочной истории, сказочного путеше-
ствия, получение письма, подарка. При этом определяются обстоятельства, 
в которых происходит ситуация и возникает проблема. В это же время 
воспитатель направляет детей на изучение смоделированных им обстоя-
тельств, исследование сложившейся коммуникативно-речевой ситуации, 
выяснение сущности, возникшей в ней проблемы и совместное определе-
ние коммуникативной задачи, которую детям необходимо с его помощью 
решить. Цель последнего действия – заинтересовать детей последующей 
деятельностью, мотивировать к активному участию в ней. 

Основная часть занятие проходит в форме оживленного общения, в кото-
рое равно вовлечены и педагог, и дети. Они совместно принимают решение о 
том, какие коммуникативно-речевые действия необходимо совершить для раз-
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Индивидуальное коммуникативно-речевое взаимодействие взрослого с 
ребенком – наиболее эффективная форма организации и развития коммуника-
тивно-речевой деятельности на начальных этапах ее становления. В организо-
ванной взрослым деятельности ребенок научается воспринимать и понимать 
его речь, творчески ее «обрабатывать» и создавать собственные, сначала спе-
цифически детские, а со временем все более нормированные речевые средства 
и формы речи. Кроме того, в общении с взрослым ребенок овладевает культу-
рой речи: учится не перебивать собеседника, учитывать его возраст, опыт, со-
средотачиваться на теме разговора, следить за смысловой и синтаксической 
организацией своей речи, говорить правильно, использовать приемы влияния 
на партнера в диалоге, употреблять слова и обороты речевого этикета. 

Однако уже в дошкольном возрасте коммуникативно-речевая дея-
тельность приобретает статус самостоятельной. Это дает взрослому воз-
можность благодаря целенаправленной организации использовать зало-
женный в этой деятельности потенциал развития и решать широкий спектр 
образовательных задач, а ребенку – реализовывать специфически возраст-
ные возможности и удовлетворять психологические, социально-
коммуникативные и познавательные потребности. 

При этом, как говорилось выше, определяющую роль играет характер 
взаимоотношений ребенка и взрослого. Отсутствие субъект – субъектных 
взаимоотношений, ориентированности взрослого на ценностное принятие 
внутреннего мира каждого ребенка и, следовательно, недостаток эмоцио-
нального, интимно – личностного общения лишает и педагога, и ребенка 
возможности обмена чувствами, мыслями, отношением, опытом. При этом 
педагог теряет возможность познавать потенциал ребенка, его внутренний 
мир, а значит, эффективно направлять его индивидуальное развитие, в том 
числе и коммуникативно-речевое. Однако самым главным аргументом яв-
ляется то, что потребность ребенка в признании и поддержке можно удо-
влетворить только в коммуникативно-речевой деятельности. 

Подчеркнем: субъект – субъектные взаимоотношения значимы не только 
для ребенка, но и для педагога, поскольку естественное, непринужденное, за-
интересованное, обоюдно вовлеченное общение приносит эмоциональное 
удовлетворение каждому участнику, является источником вдохновения (про-
фессионального), обогащения ценностями другого человека как личности. 

Переходя к рассмотрению вопросов организации коммуникативно-
речевой деятельности детей старшего дошкольного возраста, дадим опре-
деление этой деятельности как мотивированной, произвольной, продук-
тивно-творческой, самостоятельной, интерактивной, собственно детской, 
обусловленной потребностями и запросами детства, направленной на 
установление и поддержку контактов, взаимодействия с взрослыми и ро-
весниками, в процессе которого дети решают разнообразные задачи. 

Организовывая коммуникативно-речевую деятельность детей, воспитатель 
должен ориентироваться на реализацию в ней комплекса учебно-развивающих, 
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ет ко всем его членам новые требования. Наука шагает вперёд, а дети наши 
рождаются и живут в условиях, где в доме уже есть и компьютер, и много 
других технических средств, для развития ребенка, и поэтому воспитатель 
должен быть компетентным в использовании современных технических 
средств обучения. Компьютерное обучение – новый способ обучения совре-
менного ребенка дошкольного возраста. Одним из его разновидностей мож-
но считать использование обучающих игровых программ. 

Ключевые слова: информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ), механизмы, способы, алгоритмы обработки информации. 

 
«Если сегодня мы будем учить так, как учили вчера, мы украдем у наших 

детей завтра» говорил Джон Дьюи, американский педагог и философ. 
Современное общество предъявляет ко всем его членам новые требо-

вания. Наука шагает вперёд, а дети наши рождаются и живут в условиях, 
где в доме уже есть и компьютер, и много других технических средств, для 
развития ребенка, и поэтому воспитатель должен быть компетентным в 
использовании современных технических средств обучения. Компьютер-
ное обучение – новый способ обучения современного ребенка дошкольно-
го возраста. Одним из его разновидностей можно считать использование 
обучающих игровых программ. 

Средства массовой информации, особенно электронные, активно про-
никают в жизнь детей во всем мире. Исследования, проводимые в США и 
Европе, показали, что до 80% информации, получаемой детьми к 11 годам, 
они черпают из источников, не имеющих бумажных носителей. Из этого 
можно сделать три вывода. 

Во-первых, система образования должна отражать неоспоримый факт, 
сложившейся взаимозависимости медиа и образования. Во-вторых, необ-
ходимо изучать воздействие медиа, на раскрытие человеческого потенциа-
ла и пытаться управлять этим воздействием. Наконец, в-третьих, надо чет-
ко понимать, что нет области более подверженной, влиянию электронных 
медиа, как во благо, так и во вред, чем мышление ребенка. 

На протяжении многих лет ЮНЕСКО возглавляет и направляет дея-
тельность многосторонних и двусторонних структур, поддерживающих до-
школьное образование и воспитание детей раннего возраста. ЮНЕСКО счи-
тает это не формальной обязанностью, а моральным, первоочередным долгом 
всех стран, подписавших документы программ «Образование для всех» и 
программ охраны детства. Обращаясь к участникам Всемирной конференции 
ЮНЕСКО по воспитанию и образованию детей младшего возраста (ВОДМ), 
Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова заявила, что «программы 
развития детей младшего возраста – важный инструмент надежного обеспе-
чения прав ребенка. Прочные основы развития детей – это также и прочные 
основы для строительства более справедливого общества». 

Находящийся в Москве Институт ЮНЕСКО по информационным тех-
нологиям в образовании (ИИТО) был создан в 1997 г. для того, чтобы слу-
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жить центром по совершенствованию методологии и распространению опыта 
в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в обра-
зовании. (ИКТ – это обобщающее понятие, описывающее различные устрой-
ства, механизмы, способы, алгоритмы обработки информации). 

В соответствии со своей среднесрочной стратегией на 2008–2013 гг. 
ИИТО сосредоточил свои усилия на повышении «способности государств-
членов использовать потенциал ИКТ в образовании на основе проверен-
ных на практике методик, повышения квалификации педагогов и предо-
ставлении равного доступа к образованию для всех групп детей». Приме-
нение ИКТ в дошкольном образовании стало новым многообещающим 
направлением деятельности ИИТО.  

Сочетание ИКТ связано с двумя видами технологий: информацион-
ными и коммуникационными. «Информационная технология – комплекс 
методов, способов и средств, обеспечивающих хранение, обработку, пере-
дачу и отображение информации и ориентированных на повышение эф-
фективности и производительности труда». На современном этапе методы, 
способы и средства напрямую взаимосвязаны с компьютером (компьютер-
ные технологии). 

Коммуникационные технологии определяют методы, способы и сред-
ства взаимодействия человека с внешней средой (обратный процесс также 
важен). В этих коммуникациях компьютер занимает свое место. Он обес-
печивает, комфортное, индивидуальное, многообразное, высокоинтеллек-
туальное взаимодействие объектов коммуникации. Соединяя информаци-
онные и коммуникационные технологии, проецируя их на образователь-
ную практику необходимо отметить, что основной задачей, которая стоит 
перед их внедрением является адаптация человека к жизни в информаци-
онном обществе. 

ИКТ не следует рассматривать как средство вытеснения других видов 
деятельности. Напротив, как мы уже неоднократно доказывали в этом ис-
следовании, эти технологии обладают удивительными возможностями 
поддержки учения и игр детей – при условии, что мы знаем, как оградить 
их здоровье и развитие. 

В реальных условиях компьютеры и другие ИКТ интегрированы в 
развивающие процессы ДОО наряду со многими другими видами дея-
тельности. 

Педагоги в работе с детьми используют: аудио-, видеоаппаратуру и 
мультимедийное оборудование. В детском саду воспитателями успешно 
внедряются мультимедийные презентации в непосредственной образова-
тельной деятельности. Это и телевизионное изображение, и анимация, и 
звук, и графика. Новые цифровые технологии уже вошли во все стороны 
реальности, в которой мы живем, в том числе в семейный быт и жизнь де-
тей и молодежи. ИКТ в любом случае оказывают влияние на игры и обу-
чение дошкольников: ИКТ важны в дошкольном образовании, поскольку 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНО-
РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Луценко И.,  
доктор педагогических наук, профессор,  

заведующий кафедрой детского творчества  
НПУ имени М.П. Драгоманова Киев, Украина 

 
Одним из ведущих принципов организации дошкольного образования 

является обеспечение разнообразных потребностей, учет, удовлетворение 
интересов ребенка путем организации собственно детской деятельности, ее 
развития, обогащения содержания, коррекции направленности. Детская де-
ятельность рассматривается как наиболее благоприятное условие реализа-
ции возрастных возможностей ребенка, что обосновывает необходимость 
культивирования в дошкольных учреждениях таких видов деятельности, 
как игра, общение, предметно-практическая деятельность (Д. Эльконин А. 
Запорожец, Н. Карпова, Е. Кононко, В. Логинова). Лишение ребенка само-
стоятельной деятельности или ее ограничение, отведение в ней пассивной 
роли объекта влияния взрослых тормозит развитие личности ребенка, рас-
крытие его природных способностей. 

Научно обосновано, что особое место в перечне самостоятельных ви-
дов деятельности дошкольника принадлежит общению, уровень развития 
которого определяет степень зрелости ребенка как субъекта жизнедеятель-
ности (Д. Эльконин, А. Запорожец, М. Лисина). Деятельностную природу 
общения отображает понятие «коммуникативная деятельность» (А. Запо-
рожец, М. Лисина). Исследование речевых аспектов общения детей до-
школьного возраста создало предпосылки для использования в научном 
обиходе интегрированного понятия «коммуникативно-речевая деятель-
ность» (Т. Пироженко). Специфика этой деятельности определяется ком-
муникативными мотивами, возрастными особенностями овладения вер-
бальными и невербальными средствами общения, своеобразием бытия и 
внутреннего мира дошкольника. 

Сформированная коммуникативно-речевая деятельность – это моти-
вированная жизненными потребностями деятельность, посредством кото-
рой ребенок выражает и познает себя и мир, передает определенное со-
держание, влияет на взрослых и детей, которые его окружают, получает 
необходимую ему информацию, помощь, внимание, сочувствие. 

Однако важно помнить, что источником возникновения и развития 
коммуникативно-речевой деятельности является отношение взрослого к 
ребенку как субъекту общения и взаимодействия. Результат такого отно-
шения проявляется как осознание ребенком самого себя, возникновение у 
него потребности в общении сначала с взрослыми, а затем и ровесниками. 
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дители мало советуются с коллегами, решают вопросы без учета мнения дру-
гих. Это расхолаживает коллектив, лишает сотрудников права на выполнение 
обязанностей творчески, с учетом собственного видения, вдумчиво. Слепое 
подчинение руководителю придает всей работе излишнюю заорганизован-
ность, трафаретность, лишает взаимоотношения людей той «живинки», кото-
рая необходима для позитивной атмосферы учреждения в целом. 

Мы проследили график работы и позицию в принятии некоторых реше-
ний руководителя дошкольным образовательным учреждением (в течение 
сентября – октября 2015 г.) и выяснили, что многие вопросы, которые можно 
было бы решить коллегиально, были решены единолично, и наоборот, то, что 
можно было бы утвердить самостоятельно, было вынесено на общее рас-
смотрение. В таблице 1 указаны способы управленческих решений.  

 
Таблица 1 

 
№ 
п/п 

Планируемое мероприятие 
Кем принято 
решение 

Роль  
исполнителей 

1. График проведения и содержание 
педсоветов 

Руководитель 
ДОУ 

Формальная,  
не инициативная 

2. Создание творческих групп для 
изучения вопросов ФГОС ДО 

Руководитель 
ДОУ 

Формальная,  
не инициативная 

3. Осуществление внешних связей 
(школа, просвет. учреждения) 

Руководитель 
ДОУ 

Действия  
по инструкции 

4. Проведение корпоративных вече-
ров  

Коллегиальное 
решение 

Инициативная 

5. Принятие на работу нового спе-
циалиста 

Коллегиальное 
решение 

Обсуждение  
в коллективе 

 
Организационная структура учреждения, как правило, имеет несколь-

ко типов связей: вертикальные, горизонтальные и линейные. Они опреде-
ляют характер взаимоотношений между подразделениями и сотрудниками, 
носят директивно-формализованный либо личностно-определяющий ха-
рактер. В итоге, процесс взаимодействия субъектов в учреждении нужно 
таким образом выстроить, чтобы коллективный характер деятельности со-
четался с мудрым, ясным и целенаправленным руководством, а результат 
совместных усилий оценивался бы по вкладу каждого в общее дело. 
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неизбежно оказывают воздействие на людей и среду, в которой происхо-
дит повседневная жизнь и обучение детей дошкольного возраста. 

Мероприятия с использованием информационных технологий не 
только оживляют учебный процесс, но и повышают мотивацию обучения. 

Дидактические игры, созданные при помощи ИКТ, могут содержать 
важные элементы деятельности по построению алгоритмов. Способность 
управлять событиями, планировать правильный способ осуществления че-
го-либо в изменяющейся обстановке совместно с другими активными 
участниками событий играют важную роль в освоении правилами безопас-
ного поведения. Пример управления событиями, происходящими на 
экране, – простая игра в одевании пожарного на выезд к месту пожара. 

Хорошо сконструированные цифровые образовательные ресурсы сти-
мулируют творчество, предоставляя широкие возможности для реакций 
детей, их самовыражения. 

С родителями ваших воспитанников (на основе сотрудничества и объ-
единения усилий). Любое изменение оказывается невозможным до тех пор, 
пока вы не добьетесь одобрения и поддержки родителей. Необходимо объ-
яснить им смысл ваших идей и целей. С родителями надо строить актив-
ные и плодотворные партнерские отношения. Узнайте, что делают дети с 
ИКТ дома, и попытайтесь использовать эту информацию. Позднее вы 
сможете оказывать влияние на выбор родителей. 

«ИКТ могут способствовать творческому развитию и самовыражению 
ребенка, и не только благодаря специально подобранным программным 
средствам, которые используются под руководством взрослых, но и по-
средством использования таких широко распространенных ИКТ-средств, 
как, например, цифровые фотоаппараты и видеокамеры, программируемые 
игрушки или радиотелефоны, в разнообразных обучающих и игровых ви-
дах деятельности как в помещениях, так и под открытым небом». 
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Благодаря мультимедийному способу подачи информации достигают-
ся следующие результаты: 

- дети легче усваивают понятия формы, цвета и величины;  
- глубже постигаются понятия числа и множества;  
- быстрее возникает умение ориентироваться на плоскости и в про-

странстве  
- тренируется внимание и память;  
- раньше овладевают чтением и письмом;  
- активно пополняется словарный запас;  
- развивается мелкая моторика, формируется тончайшая координация 

движений глаз.  
- уменьшается время, как простой реакции, так и реакции выбора;  
- воспитывается целеустремлённость и сосредоточенность;  
- развивается воображение и творческие способности;  
- развиваются элементы наглядно-образного и теоретического мыш-

ления. 
В ходе игровой деятельности дошкольника, обогащенной компьютер-

ными средствами, возникают психические новообразования (теоретиче-
ское мышление, развитое воображение, способность к прогнозированию 
результата действия, проектные качества мышления и др.), которые ведут 
к резкому повышению творческих способностей детей. 

С помощью мультимедийных игр организуем учебно-игровую деятель-
ность, в процессе которой, у ребенка повышается заинтересованность в само-
стоятельном решении проблемы. Развивается познавательная способность, 
определяющая готовность ребенка к усвоению и использованию знаний (го-
товность к обучению в школе). Для участия в этих играх, как и во всякой 
творческой деятельности потребуется сообразительность, находчивость, 
умение рассуждать – все эти качества ребенок приобретает в процессе игр. 

Примеры мультимедийных экологических игр: 
Мультимедийная игра «Собери грибочки» (необходимо собрать в кор-

зину только съедобные грибы); 
Мультимедийные экологические викторины по разделам: «Живот-

ные», «Птицы», «Насекомые», «грибы», «Рыбы», «Времена года»; 
Мультимедийные дидактические игры: «Узнай дерево по листочку», 

«Какие фрукты и овощи жёлтого (зелёного, красного и т.п.) цвета; Кто из 
животных ползает, Назови животных жарких (холодных) стран. 

Экологические загадки: «голоса птиц», «язык зверей» 
Серия ребусов «Угадай кто здесь?» (Какое насекомое (животное, пти-

ца и т.д.) спряталось в этом ребусе) 
Мультимедийные дидактические игры облегчают понимание и запоми-

нание информации, так как компьютерные технологии изложения подклю-
чают не только слуховую, визуальную, моторную, но и эмоциональную па-
мять. Использование мультимедийных игр позволяет организовать нетради-
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сти, каковы ее сущность и особенности. Мы изучили специальную литера-
туру по данной теме и выяснили, что вопросы управления и организации 
работы образовательного учреждения в науке изучены с различных пози-
ций: теории деятельности (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леон-
тьев); теории профессионального образования (Б.Г. Ананьев, А.А. Вербиц-
кий, Н.В. Кузьмина, В.А. Якунин и др.); теории управления (Ф. Тейлор, А. 
Файоль, В.Г. Афанасьев, Ю.А. Тихомиров и др.); идей личностно-
ориентированного подхода к исследованиям дошкольной системы образо-
вания (К.Ю. Белая, Е.В. Бондаревская, М.Б. Зацепина, И.А.Зимняя, Т.С. 
Комарова, А.К. Маркова, Г.П. Новикова, В.В. Сериков, О.С. Ушакова, И.С. 
Якиманская и др.).  

П.И. Третьяков и К.Ю. Белая рассматривают вопросы организации как 
определенную функцию субъекта (объекта) управления по формированию 
и регулированию определенной структуры организационных взаимодей-
ствий посредством совокупности способов и средств, необходимых для 
эффективного достижения целей [2, С. 46]. На первый план выходит пони-
мание вопросов организации как процесса налаживания деятельности 
участников образовательного процесса в детском саду. По мнению А. Тро-
ян, вопросы организации касаются, прежде всего, работы самого ДОУ 
(ДОО), которая направлена на достижение оптимальных результатов, что 
включает определение оптимальной структуры учреждения, образователь-
ного процесса с учетом координации в деятельности подразделений, обес-
печения работы экономических ресурсов и др. [3, С. 74].  

Понятие организации деятельности в науке связывают с ее опреде-
ленными принципами. В работе А.Е. Капто указываются четыре основных 
принципа организационной деятельности: 

- централизации и децентрализации; 
- оптимального соотношения единоначалия и коллегиальности; 
- четкого разделения управленческих функций; 
- оптимального сочетания прав, обязанностей, ответственности каж-

дого работника [1, С. 25]. 
Вопросы централизации и децентрализации в управленческой деятель-

ности руководителя тесно связаны между собой. В самом деле, перед руко-
водителем стоит нелегкая задача, и для него всегда актуален вопрос: 
насколько свободно он может делегировать свои полномочия нижестоящим 
подчиненным, каким образом объяснить меру ответственности за порученное 
дело, в чем будут состоять главные препятствия на пути выполнения данного 
поручения, как будет достигнут необходимый результат и т.п. С другой сто-
роны, каждый руководитель уверен в том, что лучше него самого вряд ли кто 
сделает дело более эффективно, поэтому довольно часто руководители в сво-
ем решении осуществляют выбор в пользу централизации управления. Серь-
езные стратегические вопросы, как правило, требуют коллегиального обсуж-
дения и решения, а частные могут решаться единолично, но нередко руково-
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Аннотация. В статье рассматривается проблема организационной 
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Проблема эффективной организации образовательного процесса в 

учреждении является актуальной в силу того, что именно от того, насколь-
ко грамотно определена расстановка позиций в деятельности всех участ-
ников образовательного процесса, слаженно действует педагогический 
коллектив образовательного учреждения, зависит качество образования в 
целом. Главная роль в этом принадлежит руководителю учреждения (орга-
низации) как ключевой фигуре управления. Не вызывает сомнения то, что 
в настоящее время к руководителю предъявляются не только новые про-
фессиональные, но и личностные требования. Прежде всего, к пониманию 
высокого уровня ответственности за всё, что происходит во вверенном ему 
учреждении, в способности гибко и мобильно реагировать на изменения во 
внешней социальной среде, на внутренние потребности коллектива, на 
благополучие всех детей, получающих образование. В связи с этим, ему 
необходимо улучшать качество своей организационной деятельности для 
того, чтобы упорядочить работу учреждения в целом.  

Для исследования мы выбрали деятельность руководителя дошколь-
ным образовательным учреждением (организацией), чтобы проследить, ка-
ким образом протекает организационная составляющая данной деятельно-
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ционный подход к воспитанию экологической культуры, повысить творче-
скую и познавательную активность дошкольников в процессе обучения. 

Но в настоящее время во многих ДОУ возникают проблемы: 
• Не каждый педагог обладает квалификацией для работы с компью-

тером. 
• Недостаточная оснащенность дошкольных учреждений. 
• Недостаток помещений. 
• Высокая цена на мультимедийное оборудование. 
• Несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил.  
• Кроме того, занимаясь подготовкой мультимедийных презентаций, 

нужно использовать рекомендации психологов о влиянии цвета на позна-
вательную активность детей, о сочетании цветов и их количестве. 

• В конце занятия проводить гимнастику для глаз. 
• Неправильное определение дидактической роли и места ИКТ в об-

разовательной деятельности. 
• Бесплановость, случайность применения ИКТ. 
• Нередко происходит перенасыщение анимацией, слайдами, рисун-

ками, несоответствие возрасту детей. 
Изучение специальной литературы убедило, что использование муль-

тимедийных игровых технологий, при ознакомлении детей с недоступны-
ми для их восприятия информацией, повышают у детей познавательную 
активность, так как аудиовизуальная информация, является наиболее эф-
фективной для восприятия и запоминания.  

Новые технологии могут оказаться исключительно эффективными с 
точки зрения развития творческого потенциала детей, младшего возраста. 
При этом исследователи утверждают, что поскольку эти дети учатся пре-
имущественно в процессе игр с игрушками и инструментами, им необхо-
димо представлять ИКТ в виде технологических игрушек и инструментов 
для творчества. Если мы сможем сделать это, утверждают исследователи, 
такие технологические игрушки и инструменты могут изменить важные 
стороны личности детей и процесс их обучения. 

Технологические средства: 
- изменяют отношения, складывающиеся между детьми и педагогами 

в процессе обучения; 
- расширяют возможности детей, предоставляя им голос, которого у 

них никогда прежде не было; 
- открывают новые способы конструирования динамичных объектов, 

которые позволяют детям соприкоснуться с идеями и концепциями, кото-
рые прежде были им недоступны; 

- способствуют изменениям стратегий обучения; 
- открывают новые пути к социальному взаимодействию. 
Это задача, решение которой не терпит отлагательств, и мы просто не 

можем пренебречь ею. 
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Социально-экономическое развитие современного общества нераз-

рывно связано с научно-техническим прогрессом, информационно – 
коммуникационные технологии (ИКТ) прочно входят во все сферы жиз-
ни человека. Соответственно, система образования предъявляет новые 
требования к воспитанию и обучению подрастающего поколения, внед-
рению новых подходов, которые должны способствовать расширению 
возможностей традиционных методов воспитания, обучения и развития 
ребёнка. В «Концепции модернизации российского образования на пе-
риод до 2020 года», в главе 2, посвященной приоритетам образователь-
ной политике говорится следующее: «Для достижения нового качества 
образования будет осуществляться информатизация образования и оп-
тимизация методов обучения».  

Применение компьютерной техники позволяет сделать занятие в дет-
ском саду привлекательным и по-настоящему современным, решать позна-
вательные и творческие задачи с опорой на наглядность. По сравнению с 
традиционными формами обучения дошкольников, компьютерные техно-
логии обладают рядом преимуществ и соответствуют возрастным особен-
ностям детей дошкольного возраста: 

- предъявление информации на экране компьютера в игровой форме 
вызывает у детей огромный интерес. 
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 определение стратегических направлений развития учреждения; 
 решение вопросов обеспечения безопасных условий пребывания в 

учреждении (безопасная среда, охранные услуги); 
 вопросы организации здоровьесбережения детей; 
 оценка объективности распределения стимулирующих средств; 
 участие в разработке и утверждении локальных актов; 
 защита прав участников образовательного процесса: рассмотрение 

жалоб и заявлений родителей на действия административного, педагогиче-
ского и иного персонала учреждения и принятие по ним решения; 

 участие в составлении плана финансово-хозяйственной деятельно-
сти учреждения на новый финансовый год,  

 содействие привлечению внебюджетных средств с целью повыше-
ния качества образовательных услуг, контроль за поступлением и расходо-
ванием этих средств; 

 заслушивание и утверждение отчета руководителя ДОУ по итогам 
учебного и финансового года, участие в подготовке публичного доклада 
руководителя; 

 осуществление контроля за качеством приготовления детского пи-
тания.  

Положительные эффекты, полученные от деятельности Управ-
ляющего совета:  

 система управления становится более открытой; 
 усиливается ориентация детского сада на интересы и запросы по-

требителей; 
 укрепляется ресурсная база ДОУ; 
 распределение стимулирующих выплат происходит прозрачно и 

руководитель не является адресатом жалоб и апелляций своих сотрудни-
ков, уменьшается число конфликтов; 

 повышается доверие родителей к эффективности расходования 
внебюджетных средств; 

 усиливается влияние общественности на жизнь дошкольного обра-
зовательного учреждения.  

 
Выводы 
Для успешного управления дошкольным учреждением необходима 

слаженная работа всего коллектива под руководством руководителей, ос-
новывающих свою деятельность на основе законодательства РФ, на лич-
ностном подходе к каждому участнику воспитательно-образовательного 
процесса. Руководители должны в своей работе использовать разнообраз-
ные методы и формы работы с коллективом. 

Если руководитель, перед тем, как принимать решения, будет совето-
ваться с органами ГОУО, прислушиваться к их мнению, то родители уви-
дят: самоуправление – это не формальность, это способ повлиять на поли-
тику образовательной организации.  
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 определение основных направлений развития ДОУ;  
 повышение эффективности финансово-экономической деятельно-

сти ДОУ, стимулирования труда его работников;  
 создании в ДОУ оптимальных условий и форм организации образо-

вательно-воспитательного процесса;  
 контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания 

и труда в ДОУ, сохранения и укрепления здоровья воспитанников, контроль 
за целевым и рациональным расходованием финансовых средств ДОУ.  

Этапы внедрения Управляющих советов: 
Аналитический этап:  
- создание рабочей группы по изучению нормативно-правовой базы;  
- изучение нормативно-правовых документов;  
- изучение мнения общественности, родителей.  
Основной этап: 
- внесение изменение в Устав;  
- разработка системы показателей оценки эффективности работы советов. 
Реализующий этап:  
- выборы участников совета;  
- разработка плана работы;  
- обучение членов совета, проведение заседаний;  
- повышение качества услуг в дошкольном учреждении;  
- создание собственно имиджа учреждения. 
Управляющий совет – это представительный коллегиальный орган 

государственно-общественного управления образовательной организаци-
ей, имеющий определенные уставом полномочия по решению вопросов 
функционирования и развития образовательной организации  

Управляющий совет формируется в соответствии с Положением об 
Управляющем совете.  

В состав совета входит не менее 7 (11) и не более 25 членов. Форми-
рование состава Управляющего совета проходит с использованием проце-
дур выборов, делегирования и кооптации. 

 родители (законные представители) в количестве не менее 1/2 от 
общего числа избираемых членов совета;  

 работники Учреждения в количестве 1/3 от общего числа избирае-
мых членов совета; 

 Заведующий Учреждением входит в состав совета по должности, 
как представитель администрации; 

 Представитель Учредителя (по согласованию); 
 Управляющий совет имеет право кооптировать (ввести в состав по 

решению без проведения дополнительных выборов) в свой состав до 4 
членов из числа лиц, заинтересованных в деятельности Учреждения.   

Каждое дошкольное учреждение формирует перечень полномочий 
своего Совета в соответствии со спецификой образовательной деятельно-
сти Учреждения:  
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- компьютер несет в себе образный тип информации, понятный до-
школьникам, учитывая наглядно-образное мышление детей дошкольного 
возраста. 

- наглядный материал, используемый в презентациях, слайд-шоу, дает 
возможность воспитателю выстроить объяснение на занятиях логично, 
научно, одновременно используется графическая, текстовая, аудиовизу-
альная информация. При этом включаются три вида памяти детей: зри-
тельная, слуховая, моторная. 

- презентация дает возможность рассмотреть сложный материал поэтап-
но, обратиться не только к текущим вопросам, но и повторить предыдущую 
тему, более детально остановиться на том, что вызывает затруднения. 

- движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ре-
бенка и способствует повышению интереса детей к изучаемому материалу. 

- использование анимации и вставки видеофрагментов дает возмож-
ность показать динамические процессы. Высокая динамика занятия спо-
собствует эффективному усвоению материала, развитию памяти, вообра-
жения, творчества детей. 

- компьютер обладает стимулом познавательной активности детей. Та-
кие занятия побуждают детей к поисковой и познавательной деятельности. 

- использование разного рода слайд-шоу и видеофрагментов позволя-
ет показать детям те моменты из окружающего мира, наблюдение которых 
непосредственно вызывает затруднения. Задача схем и моделей – наглядно 
представить процессы в неживой природе, такие как смена времен года, 
извержение вулкана, круговорот воды, ледоход, космос и пр. 

- при создании единой базы методических и демонстрационных мате-
риалов для обучения у педагога появляется больше свободного времени. 

В условиях детского сада возможно, необходимо и целесообразно ис-
пользование ИКТ в различных видах образовательной деятельности. Обу-
чение в детском саду имеет свою специфику. Занятия должны быть эмоци-
ональными, яркими, с привлечением большого иллюстративного материа-
ла, с использованием звуковых и видеозаписей. Для создания мультиме-
дийных презентаций педагог должен обладать высокой квалификацией в 
работе с компьютером. Все это может обеспечить компьютерная техника с 
её мультимедийными возможностями. При этом компьютер должен только 
дополнять воспитателя, а не заменять его.  

Компьютерные системы представляют собой среду, которая в значи-
тельной степени изменяет восприятие детьми окружающего мира и спо-
собствует более раннему раскрытию различных сторон их личности. Ком-
плексное решение образовательных, воспитательных и развивающих за-
дач, возможно лишь при условии воздействия не только на сознание детей, 
но и на эмоциональную сферу и одним из наиболее эффективных способов 
воздействия на чувства и эмоции ребенка является использование инфор-
мационно – коммуникационных технологий. 
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ВОСПИТЫВАЕМ ДЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ СКАЗОК 
 

Сазанова Н.С., 
воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Аннотация. В статье рассматривается воспитание детей с помо-

щью сказок. Основной акцент делается на нравственные категории, как 
добро и зло, хорошо и плохо, можно и нельзя, показано, что целесообразно 
формировать своим собственным примером, а также с помощью народ-
ных сказок, в том числе и сказок о животных.  

Ключевые слова: воспитание, нравственные категории, волшебные 
сказки. 

 
Мы все прекрасно помним, как нам читали в детстве сказки наши роди-

тели, бабушки, дедушки, как мы переживали за персонажей и как радовались 
хорошему концу сказки, что все хорошо заканчивается. Казалось, и мы гото-
вы были творить только добро и приносить радость тем, кого любим. 

Дошкольное детство это тот период, когда происходит становление и 
развитие личности ребенка, формирование его характера. Говоря о воспи-
тании характера у ребёнка, многие психологи (Л.С. Выготский, Л.И. Божо-
вич, П.Я. Гальперин, В.С Мухина и др.) имеют в виду, главным образом, 
волевую его сторону: устойчивость, определенность, твердость. Но с поня-
тием характера связывают ещё очень важную черту, имеющую решающее 
значение для выявления ценности всей личности человека. Заглянуть в 
«кладовые» маленькой личности и извлечь оттуда такие качества как спра-
ведливость, отзывчивость, доброжелательность, милосердие, преданность, 
дружелюбие, самостоятельность, трудолюбие, ответственность, взаимовы-
ручка, честность совсем не просто. Для этого взрослым необходимо иметь 
свой «ключик» к человеческой индивидуальности. Важно, чтобы нрав-
ственное развитие ребёнка происходило не только на основе пассивного, 
непроизвольного подражания, а имело своевременное и осознанное вме-
шательство. Один из путей такого «вмешательства» лежит через сказку. 
Закладывать основы нравственности, воспитывать моральные ценности 
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Профессиональные объединения   
Методическое объединение педагогических работников.

Состав: педагогические работникиМБДОУ.
Функции: участие в решении общих и практических вопросов по методике воспитания детей, в
обсуждении учебной нагрузки педагогических работников на следующий год.

Творческая группа       
Состав: сообщество педагогов, заинтересованных  в коллективном сотрудничестве , владеющих 

организационными навыками и высокими профессиональными достижениями
Задачи: формирование творческого коллектива педагогов, оказание содействия в инновационном 

развитии  ДОО, оказание помощи коллегам в освоении новых методик и технологий.

ВНИК         

Состав: педагогические работники МБДОУ, обладающие хорошей  научной  и практической 
подготовкой.
Задачи:  проведение научно-исследовательской деятельности ;создание условий  для повышения 
качества образования и воспитания.;внедрение инновационных педагогических  технологий.

 
 

Общественные объединения

Совет социальное   партнерств
Состав: заведующий, представители общественности, социальные партнеры, родители
воспитанников.
Функции: содействие в определении основных направлений развития и в укреплении
материально-технической базы.МБДОУ .

Клуб молодой семьи
Состав:родителивоспитанников, педагоги.и специалисты МБДОУ, представители социума.
Функции: социализирующая, образовательная, воспитательная, диагностическая,
организационно-коммуникативная.

 
 
Государственно-общественное управление образованием – это не со-

подчинённая структура: у каждой формы – свои полномочия. В данной 
структуре нет жёсткой соподчиненности. Органы общественно-
государственного управления могут работать вне зависимости друг от друга. 

 
ДЛЯ ЧЕГО СОЗДАЕТСЯ УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ? 

Управляющий Совет призван решать задачи стратегического управ-
ления Учреждением.  

Основными задачами совета являются:  
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5. Организация вариативных форм дошкольного образования: групп 
кратковременного пребывания, групп подготовки детей к школе. 

Постепенно, не сразу, самоуправление набирало вес, расширяло сферу 
своего влияния. А это означает, что родители перестали быть в учрежде-
нии чужими, и перестали считать свое учреждение чужим. А это – уже со-
всем другое учреждение. 

 

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  УПРАВЛЕНИЯ 
МБДОУ

Общее собрание коллектива.
Состав:коллектив работниковМБДОД.
Функции: социальная защита работников МБДОУ; принятие коллективного договора, договоров об
охранетруда и соблюдениитехники безопасности.

Управляющий  совет .
Состав: руководтель, представители педагогических работников, родителей воспитанников,
общественности,.
Функции: выработка стратегии развития МБДОУ, участие в обсуждении вопросов организации
образовательногопроцесса.

Педагогический совет.
Состав: адмнистрация,, педагогический коллектив, представители психолого – медико –
педагогического сопровождения.
Функции: разработка общейметодической темы, учебного плана,образовательныхпрограмм .

 
 

Попечительский совет.
Состав:представители общественности,родителей воспитанников.
Функции: оказание финансовой помощи в целях повышения материально – технической базы
учреждения, проведения воспитательных мероприятий, повышения квалификации педагогических
работников на базе альтернативных образовательных учреждений (курсов)и т.д.

Родительский совет.
Состав:представители родителейдетей,посещающихМБДОУ,руководство
Функции: оказание практической помощи МБДОУ при проведении массовых мероприятий с
детьми, в укрепленииматериально–техническойбазы, организацииобразовательногопроцесса.

Представительный  орган работников ( профсоюз работников) 
Состав: работники Учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников образования и
наукиРоссийскойФедерациии состоящиена профсоюзномучете.
Функции: представление интересов работников в отношениях с работодателем, защита 
трудовых прав и законных интересов работников.
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следует с самого раннего возраста, когда формируются характер, отноше-
ние к миру, окружающим людям. 

В этике существуют две основные нравственные категории – добро и 
зло. Соблюдение моральных требований ассоциируется с добром. Нару-
шение же моральных норм и правил, отступление от них характеризуются 
как зло. Понимание этого побуждает человека вести себя в соответствии с 
моральными требованиями общества. 

Такие нравственные категории, как добро и зло, хорошо и плохо, 
можно и нельзя, целесообразно формировать своим собственным приме-
ром, а также с помощью народных сказок, в том числе о животных. Эти 
сказки помогут взрослому показать: 

• как дружба помогает победить зло («Зимовье зверей»); 
• как добрые и миролюбивые побеждают («Кот, петух и лиса», «Волк 

и семеро козлят»); 
• что зло наказуемо («Лисичка со скалочкой», «Заюшкина избушка»). 
Моральные ценности представлены более конкретно в волшебных 

сказках, чем в сказках о животных. Положительные герои, как правило, 
наделены мужеством, смелостью, упорством в достижении цели, красотой, 
подкупающей прямотой, честностью и другими физическими и моральны-
ми качествами, имеющими в глазах народа наивысшую ценность. Для де-
вочек это красная девица (умница, рукодельница...), а для мальчиков – 
добрый молодец (смелый, сильный, честный, добрый, трудолюбивый, лю-
бящий Родину). Идеал для ребенка является далекой перспективой, к кото-
рой он будет стремиться, сверяя с идеалом свои дела и поступки. Идеал, 
приобретенный в детстве, во многом определит его как личность. 

Сказка не дает прямых наставлений детям (типа «Слушайся родите-
лей», «Уважай старших», «Не уходи из дома без разрешения»), но в ее со-
держании всегда заложен урок, который они постепенно воспринимают, 
многократно возвращаясь к тексту сказки. 

Например: 
 сказки «Репка», «Крылатый, мохнатый да масляный» учат младших 

дошкольников быть дружными, трудолюбивыми;  
 сказки «Маша и медведь», «Три медведя» предостерегают: в лес 

одним нельзя ходить – можно попасть в беду, а уж если так случилось – не 
отчаивайся, старайся найти выход из сложной ситуации; 

 сказки «Теремок», «Зимовье зверей» учат дружить;  
 наказ слушаться родителей, старших звучит в сказках «Гуси-

лебеди», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Терешечка»; 
 страх и трусость высмеиваются в сказке «У страха глаза велики», 

хитрость – в сказках «Лиса и журавль», «Лиса и тетерев», «Лисичка-
сестричка и серый волк»;  

 трудолюбие в народных сказках всегда вознаграждается («Хавро-
шечка», «Мороз Иванович», «Царевна-лягушка»), мудрость восхваляется 
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(«Мужик и медведь», «Как мужик гусей делил», «Лиса и козел» «Каша из 
топора»), забота о близком поощряется («Бобовое зернышко»). 

Во всех волшебных сказках есть персонаж, который помогает поло-
жительному герою сохранить свои моральные ценности. Чаще всего это 
мудрый старец. Он всегда появляется в тот момент, когда герой находится 
в безнадежном и отчаянном положении, из которого его спасти может 
только глубокое размышление или удачная мысль. Но так как из-за внут-
ренних и внешних причин герой не может справиться с этим сам, знания 
приходят в форме персонифицированной мысли, например в форме про-
ницательного и способного помочь старца. Он помогает герою пройти че-
рез трудную ситуацию, в которую тот попал по своей вине, или, по край-
ней мере, помогает ему добыть такие сведения, которые пригодятся герою 
в его странствиях. Старец помогает общаться с животными, особенно с 
птицами. Он предупреждает о подстерегающих опасностях и снабжает 
средствами, необходимыми для того, чтобы встретить их во всеоружии... 
Старец не только помогает положительному персонажу сохранить свои 
моральные ценности, но и сам олицетворяет такие моральные качества, как 
добрая воля и готовность помочь. Он также испытывает нравственные ка-
чества других («Мороз Иванович», «Морозко», «Двенадцать месяцев»). 

Образ мудрого старца в некоторых сказках принимает особые формы, 
например животных. Они действуют как люди, разговаривают человече-
ским языком и обнаруживают проницательность и знание, недоступные 
человеку («Иван-царевич и серый волк», «Хаврошечка»). 

Существует категория сказок, в сюжете которых раскрывается вся це-
почка формирования нравственных качеств у маленького ребенка: запрет – 
нарушение – кара. Они постепенно из внешних, формальных преобразуются 
во внутренние качества (самоконтроль, самонаказание, саморегулирование). 
Это страшные сказки, или «страшилки». Они включаются в фольклорный 
репертуар детей 5–6 лет (не раньше!). Взрослые иногда отрицательно отно-
сятся к «страшилкам», но они также традиционны, как и волшебные сказки 
или сказки о животных (вспомним крестьянские сказания об утопленниках, 
мертвецах и домовых, которые так любили рассказывать и дети, и взрослые 
в XIX веке). В страшных сказках силы зла беспрепятственно проникают в 
дом, когда нет родителей (они умерли, уехали или уснули), т.е. когда нару-
шается целостность домашнего очага. Этим они очень похожи на другие 
сказки, в которых, почти никогда, нет полной семьи; внучка живет с дедуш-
кой и бабушкой, отец – с тремя сыновьями, девочка – с отцом и мачехой. 
Поэтому с ними и случаются всякие неприятности. Чувство защищенности 
дают только полная семья, только присутствие матери. 

У сказки всегда особое отношение к действительности: сказочное 
пространство и сказочное время не вписаны в реальную географию и исто-
рию, повествование оказывается как бы вне действительности, что позво-
ляет максимально проявиться поэтическому вымыслу. Вместе с тем сказки 
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Система государственно-общественного управления образованием 
включает в себя:  

 всех участников образовательных отношений и участников отно-
шений в сфере образования (п. 31, п. 32 ст.2 Федерального закона РФ от 29 
декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»);  

 нормативную правовую базу, регламентирующую деятельность 
субъектов государственно-общественного управления образованием;  

 процедуры и механизмы их взаимодействия. 
Нормативно-правовой основой создания органов государственно-

общественного управления образованием в ДОУ является: 
1. Конституция РФ. В соответствии с п. 1 ст. 1 наша страна является 

демократическим федеративным правовым государством с республикан-
ской формой правления, что означает, что все сферы жизнедеятельности 
человека, в том числе и образования, обязаны функционировать на основе 
права и демократии.  

2. Закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации». 

3. Закон Московской области от 27 июля 2013года №94/2013-03 «Об 
образовании». 

4. Методические рекомендации по развитию государственно-общест-
венного управления образованием в субъектах Российской Федерации. 
Министерство образования и науки Российской Федерации.  

5. Локальные акты ДОУ.  
Основными и характерными особенностями ГОУО являются: 
 процедура принятия решений, которая включает обязательное со-

гласование проектов решений с представителями общественности;  
 делегирование части властных полномочий органов управления об-

разованием структурам, представляющим интересы определенных групп 
общественности; 

 разработка механизмов (способов) разрешения возникающих про-
тиворечий и конфликтов между государственными и общественными 
структурами управления; 

 совместная деятельность государственных и общественных струк-
тур по управлению образовательными организациями. 

Основные задачи:  
1. Защита педагогических инноваций (получение обратной связи от 

родителей по вопросам организации образовательного процесса; 
2. Привлечение дополнительных организационных и административ-

ных ресурсов из внешнего окружения; 
3. Активное привлечение родителей и общественности на выполнение 

текущей работы (благоустройство, ремонт, организация мероприятий); 
4. Легализация разных способов получения внебюджетных денег, 

привлечение спонсоров и родительских денег; 
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Сегодня необходимы исследования проблемы нравственного воспита-
ния детей. Изменились социально-исторические условия в нашей стране, по-
этому требуется пересмотр содержания воспитания. Конечно, нравственное 
воспитание всегда опирается на общечеловеческие ценности. И это правиль-
но. Но всё же другая социальная ситуация развития общества требует пере-
смотра акцентов в нравственном развитии личности. Современный дошколь-
ник отличается от своих сверстников, которые жили 20–30 лет назад. Необ-
ходимо изучение «нового» ребенка и широкое обсуждение его новообразова-
ний и анализа того, что мы «выбросили вместе с ребенком». 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме выстраива-
ния системы государственно-общественного управления дошкольной 
образовательной организацией с учетом требований 273-ФЗ «Об обра-
зовании в РФ».  

Ключевые слова: управление ДОО, нормативно-правовое регулирова-
ние, коллегиальные органы. 

 
Одной из отличительных особенностей развития современной систе-

мы образования является переход от государственно-административного к 
государственно-общественному управлению дошкольной образовательной 
организацией. Цель данной деятельности – оптимальное сочетание госу-
дарственных и общественных начал в управлении образованием в интере-
сах общества и государства. Сегодня в каждом учреждении есть масса во-
просов, которые имеют разные варианты решения, и от выбора которых 
зависит жизнь учреждения. Нужно стремиться решать большинство этих 
вопросов с учетом мнения коллегиальных органов. 
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сохраняют жизненное правдоподобие, несут в себе «стихийный реализм», 
наполнены правдивыми бытовыми деталями. Правда и вымысел, два про-
тивоположных начала, диалектически соединены в сказках в одно целое. 

 
Занятие во второй младшей группе  

по русской народной сказке «Колобок» 
Программное содержание: 
1. Формировать интерес к познанию окружающего мира. Учить опи-

сывать события, давать характеристику героям сказки. 
2. Развивать образное мышление, творческие способности, фантазию, 

навыки диалогической речи. 
3.Воспитывать интерес к сказкам, дружеские и межличностные отно-

шения. 
4. Развивать координацию движений, мелкую моторику. 
Словарная работа: Тесто, серый, пушистый, злой, хитрая, рыжая, иг-

ривая. 
Предварительная работа: Чтение сказки «Колобок», рассматривание 

колобка, иллюстраций к сказке. 
Оборудование: Игрушка белка, тесто, орехи, экран, оборудование для 

показа слайдов. 
Ход занятия: 
(Дети здороваются). 
Здравствуй, солнце золотое! 
Здравствуй, небо голубое! 
Здравствуй, вольный ветерок! 
Здравствуй, маленький дубок! 
Здравствуй, утро! Здравствуй, день! 
Нам здороваться не лень. 
(Дети здороваются с гостями: «Здравствуйте!») 
Появляется игрушка белка. 
Белка: Здравствуйте, ребята! Я пришла к вам в гости. Ребята, у меня 

есть веселый сказочный друг. А как его зовут, попробуйте отгадать. 
Загадка 
Формой он похож на мяч. 
Был когда-то он горяч. 
Спрыгнул со стола на пол. 
И от бабушки ушел. 
У него румяный бок… 
Вы узнали? (Колобок) 
Воспитатель: А из какой он сказки? 
Дети: Из сказки «Колобок». 
Воспитатель: Ребята, сегодня на занятии вместе с Белкой мы вспом-

ним эту сказку.  
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Воспитатель: Скажите, как начинается сказка «Колобок»? 
Дети: Жили-были дед да баба. 
Воспитатель: Из чего сделала бабушка колобка? 
Дети: Из теста. 
Воспитатель: От кого ушел колобок? 
Дети: От бабушки и дедушки. 
Воспитатель: А куда покатился колобок? 
Дети: В лес. 
Белка: Я вам сейчас загадаю загадку, а вы узнаете, кого он встретил 

первым. 
Загадка 
Комочек пуха, длинное ухо, 
Прыгает ловко, любит морковку. (Заяц) 
(На экране появляется слайд зайца и колобка на фоне леса). 
Воспитатель: Кого первого встретил колобок на своем пути? 
Дети: Зайку. 
Воспитатель: Опишите зайку. Какой он? (Серый, пушистый) Что лю-

бит зайка кушать? 
Дети: Капусту, морковку. 
Воспитатель: Что потом случилось с колобком? 
Дети: Колобок спел песенку свою и убежал от зайца. 
Воспитатель: Кто помнит песенку колобка, и споёт её нам? 
Воспитатель включает песенку в грамзаписи. 
Песенка: 
Я по амбару метён, По сусекам скребён, На сметане мешён, На 

окошке стужён, Я от дедушки ушёл, Я от бабушки ушёл, От тебя, зайца, 
не хитро уйти! 

Белка: Ребята, я знаю интересную игру «Зайка серенький сидит» и 
предлагаю вам в неё поиграть. 

Зайка серенький сидит и ушами шевелит. 
(поднять ладони над головой и махать, изображая ушки). 
Вот так, вот так, он ушами шевелит! 
Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть. 
(потереть себя за предплечья). 
Вот так, вот так, надо лапочки погреть! 
Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать. 
(прыжки на месте). 
Вот так, вот так, зайку волк испугал! Зайка тут же убежал. 
(Сесть на место). 
Воспитатель: После зайца, колобок кого повстречал? 
Дети: Волка. 
На экране появляется слайд с изображением волка и колобка. 
Воспитатель: Какой волк на экране? 
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ребенка с самим собой до воспитания интереса к миру, к тому, как живут 
люди на нашей планете. Что значит ознакомление с самим собой? Малень-
кий человек должен и может понимать, что он человек и поэтому умеет 
думать, говорить, делать многое руками, он может чувствовать радость и 
огорчаться, он может взаимодействовать с другими людьми, может играть, 
трудиться, учиться и т.д. Специально мы выделяем ознакомление ребенка 
со строением и функционированием своего организма. Это очень важно, 
так как помогает ребенку самому принимать участие в сохранении своего 
здоровья. Так как речь идет о детях дошкольного возраста, т.е. о маленьких 
детях, то главное соединять рассказ с показом, с практическими действия-
ми, стимулируя его к раздумию, умозаключениям. Например, мы рассмат-
риваем с ребенком, как устроено его тело: почему рука сгибается в локте, 
почему у человека пять пальцев, а может быть хватило бы и двух? Зачем 
пальцы на ногах, что такое сердце, зачем оно человеку, а как человек ды-
шит и т.д. Прежде чем ответить на все эти многочисленные вопросы, мы 
создаем ситуацию, в которой ребенок видит сам ответ на них, а потом уже 
учится его формулировать. Задания типа «достань до носа пальчиком руки, 
но руку в локте не сгибай. Не можешь? Почему?» «А зачем человеку гла-
за? Уши? Язык?». И здесь прежде эксперимент, а потом ответ на вопрос! 
Когда мы рассказываем ребенку о чувствах, мы на примере сравнения че-
ловека и животного можем формировать у ребенка умение выражать, 
сдерживать свои чувства так как это делают Люди. 

Дети любят путешествовать. Наша программа предлагает такие путеше-
ствия с помощью карты или глобуса. Воспитатель расскажет детям, что гло-
бус – это макет Земли. Покажет, как наша планета вертится вокруг своей оси 
и вокруг Солнца и поэтому на земле бывает день и ночь, разные времена го-
да. А потом покажет как много стран на нашей планете, чем они похожи, а 
чем отличаются друг от друга. Но в каждой стране есть дети, они, как и мы 
любят играть, петь, танцевать. Только в каждой стране это делают по-своему. 

Мы рассказываем детям о «Декларации прав ребенка», ее важности. В 
специальном пособии в помощь воспитателю мы предлагаем методику 
ознакомления детей с Декларацией. 

В программе есть разделы, направленные на речевое, математическое 
развитие, на ознакомление с природой, на физическое развитие и укрепле-
ние здоровья. 

Но главная цель воспитания и обучения дошкольников не подготов-
ка к школе, даже не подготовка к взрослой жизни. Дошкольный возраст 
– самоценный возраст, именно в этом возрасте закладываются основы 
личности, ребенок формируется как индивидуальность, как человек, ко-
торый с позиции заложенного в дошкольном возрасте фундамента будет 
развиваться всю жизнь. Ничего нельзя пропустить именно в этот период 
жизни, так как в последующем это может оказаться невозможным, 
невосполнимым. 
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осваивает в своей жизни. После первой деятельности – общения со взрос-
лым, он, еще лежа в кроватке и не умея пока практически ничего делать, 
переводит свои глаза от лица взрослого на предметы, которые держит в 
руках взрослый. Постепенно ребенок начинает хватать предметы, потом 
учится ими манипулировать, так зарождается предметная деятельность. 
Почему-то принято считать, что предметная деятельность, зародившись в 
младенчестве, продолжается в раннем возрасте . И всё. А ведь она продол-
жается у человека всю его жизнь. В программе «Счастливый ребенок» мы 
показали, как происходит развитие самой предметной деятельности и лич-
ности ребенка в ней. Сначала ребенок воспринимает предметы с позиции 
цвета, формы, издаваемых звуков, размера и веса, потом начинает осваи-
вать функции и назначение предметов, овладевает способами действия с 
ними. Затем мы расширяем знания детей о том, что предметы делают лю-
ди, что один и тот же предмет может меняться на протяжении многих лет. 
Например, всегда ли ручка, которой мы пишем, рисуем была такой, как мы 
видим ее сегодня? А почему человек ее изменил? А какую бы ручку при-
думали вы, дети? Такие беседы и последующая деятельность рождают в 
ребенке уверенность в себе, в своих силах, раскрывают перед ним перспек-
тиву развития собственных возможностей. 

В 5–6 лет целесообразно воспитывать у ребенка разумные социальные 
потребности. Такое воспитание тесно связано с начальным экономическим 
образованием. Поясним. Довольно рано ребенок вместе с родителями начи-
нает посещать магазины, в которых он видит много интересных для него то-
варов. Он хочет их иметь и потому просит у взрослого понравившуюся ему 
игрушку, вещь. Когда-то взрослый удовлетворяет просьбу ребенка, а когда-
то может сказать: «Мы сегодня не можем купить тебе эту игрушку, у меня не 
хватит денег. Нужно же еще купить продукты для нас всех. Давай подождем 
пока я получу зарплату». Такой ответ, с одной стороны удивляет и огорчает 
ребенка, а с другой, заставляет его задуматься над тем, что такое деньги, по-
чему от их наличия зависит удовлетворение желаний, что такое зарплата и 
т.д. Вот для того, чтобы ребенок мог себе ответить на эти сложные вопросы и 
чтобы у него формировались разумные потребности, чтобы он научился 
сдерживать своё «Хочу», чтобы он понимал, что живет рядом с другими 
людьми, у которых тоже есть потребности, приучался выстраивать иерархию 
своих и чужих потребностей, чтобы он понимал, что деньги взрослые люди 
получают за свой труд, что члены семьи вместе должны решать, на что, 
прежде всего, нужно потратить деньги сегодня мы и начинаем элементарное 
приобщение детей к такой трудной науке экономике. Ребенку, конечно, бы-
вает трудно понять, почему всё же покупка для него игрушки менее значима, 
чем подарок бабушке на день рождения. Вот здесь и возникает объективное 
соединение задач экономического и нравственного воспитания. 

В программе «Счастливый ребенок» есть раздел «Социальное разви-
тие ребенка». Логика содержания этого раздела такова: от ознакомления 
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Дети: Серый, злой. 
Воспитатель: Как рычит волк? 
Дети: Р-р-р. 
Воспитатель: Колобок убежал от волка? 
Дети: Да! 
Воспитатель: Потом, кого встретил колобок? 
Дети: Медведя. 
На экране появляется слайд медведя. 
Воспитатель: Скажите, медведь какой? 
Дети: Большой, сильный, косолапый. 
Воспитатель: А кто может показать, как ходит медведь? 
(Дети показывают). 
Воспитатель: После медведя кого встретил колобок? 
Появляется на слайде лиса. 
Воспитатель: Опишите лису. Какая лиса? 
Дети: Хитрая, рыжая, игривая. 
Воспитатель: А кто-нибудь сможет показать, как она ходит? 
(Дети показывают). 
Белка: А что случилось с колобком, когда он встретил Лису? 
Дети: Колобок сел ей на язычок, и стал петь свою песенку, и она его съела. 
Воспитатель: Ребята, я предлагаю изменить сказку, оставить колобка 

целым и невредимым. В нашей сказке никто не съест колобка. И покатится 
колобок дальше по лесу искать себе новых друзей. В нашей сказке все бу-
дут дружить друг с другом. 

Появляется слайд всех персонажей сказки. 
Воспитатель: А сейчас, ребята, мы с вами вылепим колобков из теста, 

чтобы колобку из сказки не было скучно. 
Звучит песенка про колобка, дети лепят колобков. 
После работы воспитатель хвалит детей. 
Белка: Ребята, мне очень понравилось у вас в гостях. 
- Какую сказку сегодня мы с вами вспомнили? (Колобок). 
- Вам понравилось сегодня со мной играть? 
- Если да, то похлопайте в ладоши, если нет, то потопайте ногами. 
- Вы сейчас пели, играли, помогли мне вспомнить сказку «Колобок», 

за вашу помощь я дарю вам эту корзину с орехами. 
Воспитатель: Спасибо, белка. До свидания! 
 
 

ВЗРОСЛЫЕ – ПРИМЕР ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 

Сазанова Н.С., 
воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино  
 
Аннотация. В статье тезисно обозначена актуальная на современ-

ном этапе проблема воспитания «взрослые – пример для детей».  
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зывчивость. 

 
Одинаковых семей не существует. В каждой есть свои традиции и 

свои особенности. Несмотря на различные уклады жизни во всех семьях, 
где подрастают дети, есть одна общая особенность – доброжелательные 
отношения взрослых и детей. Нравственные качества детей во многом за-
висят от того, какие складываются отношения в семье, как относятся роди-
тели к своим детям.  

Не слушает, упрямится, капризничает, а иногда дерзит – почему? 
Не потому ли, что мы с самого начала взяли неправильный тон в отно-
шении к ребенку? Бестактное слово, грубый крик – плохие методы вос-
питания. В одном случае ребенок привыкает не реагировать на них, и 
тогда нельзя рассчитывать на сознательное послушание, в другом – 
окрики вызывают ответную грубость, внутреннее сопротивление ва-
шим указаниям. Родители иногда бывают несправедливыми к своим де-
тям и не замечают этого. Как обидно бывает ребенку, когда он слышит 
от вас несправедливое замечание, насмешку, сталкивается с непонима-
нием его интересов! Обратите внимание на то, как вы разговариваете с 
детьми. Ведь не раз бывает так, что попытка ребенка завязать с родите-
лями разговор кончается тем, что взрослые отмахиваются от детей, 
ссылаясь на то, что им некогда.  

Некоторые родители не считают нужным выслушать ребенка, преры-
вают его каким-нибудь замечанием. 

– Папа, меня сегодня Нина Петровна похвалила: я выучила стихотво-
рение быстрее всех! Хочешь, расскажу? 

– Лучше расскажи мне о своем поведении, что ты натворила вчера? – 
строго спрашивает отец. 

Девочка обращается к матери: 
– Мама, хочешь, расскажу стихотворение? Это про елочку… 
– Мне не до елочек сейчас, – обрывает мать.  
Если ребенок постоянно наталкивается на равнодушие взрослых, то 

потребность поделиться с ними постепенно исчезает. И как знать, не ста-
нут ли вскоре родители сожалеть о том, что дети становятся замкнутыми? 

Ребенок видит, внимательны ли вы в семье друг к другу, искренни 
ли вы в отношениях с соседями, знакомы ли с друзьями, как разговари-
ваете со всеми окружающими, заботливы ли. От того, какие уроки об-
щения получают дети в семье, во многом будет зависеть и их отношение 
к людям. 

Уважение и справедливая требовательность – вот что может найти 
правильный тон, подход к ребенку. Ребенок нуждается в ежедневном вни-
мании родителей. Во время общения с детьми надо использовать не для 
нотаций, а для дружеской беседы, для совместной прогулки или интерес-
ной экскурсии, похода. 
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Главное, чтобы обучение было своего рода «подсказкой» к творче-
ству, а не навязыванием идей. С этой позиции в нашей программе разрабо-
тано содержание обучения изобразительной, музыкальной деятельности, 
словесному творчеству и др. Важно помнить, что наиболее благоприятным 
возрастом в развитии творчества является возраст 4 лет. Этот возраст Л.С. 
Выготский назвал возрастом «интеллектуализации чувств», то есть воз-
раст, когда ребенок становится способным задумываться, рассуждать, де-
лать свои умозаключения. Конечно, еще примитивные, но уже отличаю-
щие ребенка 4 лет от 3-х летнего. Если мы, взрослые, пропустим этот воз-
раст, не обратим внимание на истоки творчества, то потом, уже даже в 6 
лет, мы увидим некоторую задержку в развитии творческой личности. Мы 
проводили такой эксперимент. Детям 4-х лет предложили решить задачу: 
нужно разделить кусочек хлеба между детьми. Ломать хлеб нельзя, нужно 
использовать для этого, один из предложенных предметов: нож, вилка, 
нож, сделанный их бумаги, вату и нитку. Конечно, дети сразу предложили 
использовать нож. «Правильно»,- говорит воспитатель, а если бы у нас не 
было ножа? Вилку. Да, можно, а если и вилки нет. Остались предметы, ко-
торыми трудно заменить нож. Дети думают, затем один мальчик предлага-
ет: «А давайте возьмем нитку, натянем ее вот так и разрежем». Молодец! 
Та же задача ставится детям 6 лет. Начало выполнения то же, что и у 4-х 
летних, а потом предложение: «Давайте сходим на кухню и попросим у 
них нож». Задача решена, конечно, но творчества – не было! 

В-третьих, это труд, тот элементарный труд, который требует от ребенка 
проявления настойчивости, приложения усилий, развития воли и получения 
удовлетворения от результатов своих усилий. С ранних лет нужно учить ре-
бенка делать то, что он способен сделать сам. «Никогда не нужно делать за 
ребенка то, что он уже умеет делать сам». Это мудрое изречение Г. Песта-
лоцци нужно помнить всегда. Научился ребенок надевать рубашку, а пугови-
цы застегивать еще не умеет. Вот пусть надевает рубашку сам, а пуговицы 
застегивать ему поможет взрослый. Очень важно приобщать ребенка к ум-
ственному труду. Этот вид труда читатель найдет только в нашей программе. 
А между тем это очень важно для воспитания личности. Ребенка нужно при-
учать задумываться над тем, что он делает, почему делает именно так, а мож-
но ли сделать по-другому, получать удовлетворение от результатов думания. 
Хвалить его за то, что он додумался сам. Похвала для ребенка очень важна. 
Если взрослый похвалил, значит так и нужно поступать. Умственный труд, 
как мы отметили выше, способствует развитию воли. Это важно для ребенка 
и когда он пойдет в школу, и вообще для формирования личностных качеств. 
Привычке к умственному труду всегда сопутствует развивающееся чувство 
собственного достоинства, уверенность в своих силах, положительная само-
оценка. Без этих качеств трудно человеку стать Личностью! 

В нашей программе заложены требования к освоению предметной де-
ятельностью. Как известно, это вторая деятельность, которую ребенок 
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бенок». Она направлена на воспитание и обучения ребенка от 2-х до 7 лет. 
Изложение материала в каждой возрастной группе построено по единой 
структуре: возрастные особенности психического развития детей, пример-
ный режим дня, содержание воспитания и обучения по Образовательным 
областям, примерное планирование работы, формы организации взаимо-
действия детского сада с семьями воспитанников. К Программе в помощь 
воспитателю разработаны «Методические рекомендации». 

В этой статье мы хотели бы остановиться на том новом, что представ-
лено в программе, что отличает нашу программу от других программ. 

Мы выделяем ведущие направления, в которых происходит развитие 
ребенка наиболее эффективно. 

Во-первых, это игра. Игра – деятельность, которая способствует раз-
витию воображения, она строится на развивающихся познавательных ин-
тересах ребенка, способствует воспитанию положительных взаимоотно-
шений между детьми. Психологи считают игру ведущей деятельностью 
дошкольника, а это значит, что именно в игре происходит развитие ребен-
ка, появляются новообразования в личности, зарождается новая, учебная 
деятельность. Всё, что затронуло душу ребенка, он непременно отражает в 
игре, проигрывает ситуацию, которая поразила его. Ребенок посредством 
игры учится жизни среди людей, приобретает социальный опыт. Через иг-
ру ребенок успешнее обучается и воспитывается. Но, несмотря на то, что 
игра кажется естественной деятельностью ребенка, без помощи взрослого 
ее развитие может проходить не столь эффективно. Поэтому в нашей про-
грамме мы для каждого возраста поставили свои задачи в области развития 
предпосылок игры и игровой деятельности как таковой. 

Во-вторых, это творческая деятельность. Творчество – это совер-
шенно человеческое, социальное образование. Творчество ребенка прояв-
ляется в его художественной деятельности, когда он рисует, поет, танцу-
ет. Творчество проявляется и в деятельности экспериментирования, когда 
ребенок экспериментальным путем познает окружающий мир, проверяет 
свои догадки и предположения. Благодаря творчеству человечество раз-
вивается, творчество лежит в основе культуры каждого народа, в основе 
прогресса. И чем более творческую личность мы воспитаем, тем богаче и 
интереснее будет жизнь каждого человека и человечества в целом. Но и 
творчеству необходимо учить. Эта позиция, как ни странно, часто вызы-
вает несогласие с нею. Как можно научить творчеству?! Ведь творчество 
– это самовыражение личности! Всякое обучение будет мешать самовы-
ражению! А если посмотреть на это с другой стороны. Мы учим ребенка 
проводить прямую линию слева направо, сверху вниз. Трудная задача для 
ребенка 2,5 и даже 3-х лет. Но научившись, он может сам нарисовать до-
мик, в котором будет жить ёжик, кукла и т.д. Ведь даже великие худож-
ники обучались в Академии по единой программе, но затем создавали 
свои неповторимые полотна!  
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В городских парках и скверах можно встретить множество родителей, 
которые прогуливают своих малышей, реже можно встретить школьника, 
плечи которого уже вровень с плечами взрослого человека и, наконец, со-
всем редко подростка рядом с родителями. 

Нужно ли быть другом своему ребенку? Некоторые родители счи-
тают, что дружба – это отношения равных, а взрослые, воспитывая своих 
детей, не могут ронять свой авторитет таким отношением с ребенком. 
Такие родители опасаются, что их не будут уважать и слушаться. Нетер-
пимо относясь к упрямству детей, они не идут ни на какие компромиссы 
и уступки: требуют от ребенка беспрекословного послушания. Дети в 
таких семьях часто слышат следующие замечания: «Ты никогда не дела-
ешь так, как нужно». Привлекая детей к труду, родители говорят: «Ты 
должен трудиться. Мы же трудимся». Боясь наказания, ребенок выпол-
няет поручение, но в следующий раз он будет стремиться его избежать, 
потому что чувства его не отозвались на такое обращение взрослого. 
«Зачем запрещать ребенку что-то, да еще заставлять его помогать? 
Пусть играет – говорят иные родители, он еще маленький, вот подрас-
тет, тогда и будем с него требовать». В таких семьях, оберегая детство 
малыша, все делают за него и для него. Из года в год живя только свои-
ми интересами и желаниями, он не умеет замечать переживания и труд-
ности других людей, считаться с их желаниями и преодолевать свои ко-
гда это необходимо. Основой воспитания положительных черт характера 
ребенка могут быть только дружеские взаимоотношения взрослых и де-
тей, отношения на равных.  

Как же возникает эта дружба? Не следует забывать, что дошкольники 
очень отзывчивы и могут хорошо понимать взрослого. Вспомните, часто 
ли делились с сыном или дочкой тем, что знать им нельзя ни в коем слу-
чае. Взрослые подробно и красочно описывают ребенку переживаемые 
ими минуты страха за него. Эти яркие картины становятся частью созна-
ния ребенка и влияют на развитие его характера, создавая основу для воз-
никновения несамостоятельности, чувства тревоги. Не лучше ли расска-
зать ему, придя с работы вечером, о своей усталости и попросить его: 
«Помоги мне, сынок…». Не бойтесь рассказать ему об обиде, которую вам 
причинили, о свом чувстве стыда за совершенную ошибку. Только при до-
верительном общении взрослого и ребенка, дети не только правильно пой-
мут ваши переживания, но и станут отзывчивыми, чуткими, заботливыми, 
превращаясь в настоящих друзей. 

В жизни много радостных переживаний. Расскажите о них ребенку, 
чаще приобщайте его к своим делам. Сойдите с высот своего авторитета, и 
вы увидите, как в равных с вами отношениях, ваш сын или дочь станут бо-
лее волевыми и отзывчивыми, самостоятельными и добрыми, умеющими 
уважать себя и других.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  
И МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В СОЗДАНИИ ЕДИНОГО 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА В ДОО 

 
Серпенина Н.В.,  

учитель-логопед МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье раскрывается эффективность взаимодей-

ствия учителя-логопеда и музыкального руководителя в создании единого 
коррекционно-развивающего пространства в ДОО, приоритетное направ-
ление деятельности в группе по коррекции и развитию речи в едином кор-
рекционно-развивающем пространстве группы.  

Ключевые слова: единое образовательное пространство, коррекция, 
развитие, взаимодействие, индивидуально-дифференцированный подход, 
интеграция деятельности специалистов. 

 
Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, 

направлены, прежде всего, на улучшение его качества. Положительный ре-
зультат может быть достигнут только при объединении всех участников 
педагогического процесса в единое образовательное пространство, которое 
подразумевает взаимодействие, сотрудничество на всем протяжении до-
школьного детства ребенка. 

Важнейшим признаком единого образовательного пространства, и, 
одновременно, условием его создания является определение и принятие 
участниками педагогического процесса общих целей и задач воспитания 
дошкольников. 

Следующим признаком и условием создания единого пространства 
развития должны стать выработка и принятие единых требований, предъ-
являемых к ребенку всеми участниками педагогического процесса.  

Не менее важным признаком и условием создания единого образователь-
ного пространства является согласование путей решения проблем воспитания, 
выделение, обобщение и согласование педагогических методов и приемов. 

Приоритетное направление деятельности нашей группы – коррекция и 
развитие речи, поэтому мы стремимся к созданию единого коррекционно-
развивающего пространства.  

Цель у всех участников педагогического процесса едина: поиск эф-
фективных приемов повышения качества речевого развития детей. Согла-
сованность в действиях воспитателей и специалистов поможет поднять ка-
чество и эффективность работы по развитию речи дошкольников с макси-
мальным учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

В ходе интеграции деятельности специалистов группы (логопеда, 
воспитателей, музыкального руководителя) мы апробировали следую-
щие формы взаимодействия: 
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ению на основе этого набора функций – структуры управляющей системы, к 
отбору соответствующих этой структуре механизмов управления, позволяю-
щих получить желаемые результаты управленческого воздействия. 

Ориентация инновационного менеджмента на цели разных уровней 
изменения дошкольного учреждения позволит учесть и выразить все мно-
гообразие потребностей и интересов субъектов инновационного процесса 
посредством генерирования общих целей изменения дошкольного учре-
ждения и ориентации членов педколлектива на их реализацию. 
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Аннотация. Статья посвящена обсуждению общеобразовательной 

программы «Счастливый ребенок» с позиции инновационного вклада в раз-
витие современного дошкольного образования. Представлено новое со-
держание воспитания и обучения дошкольников, новый взгляд на построе-
ние педагогического процесса и взаимодействия с семьёй. 

Ключевые слова: Программа, игра, умственный труд, творческая дея-
тельность, знания, Декларация прав ребенка, инновационная деятельность. 

 
Коллектив нашей кафедры в содружестве с кафедрой психологии раз-

работал и опубликовал общеобразовательную программу «Счастливый ре-
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ции и самих механизмов преобразования работы того дошкольного учре-
ждения, в котором они работают.  

Доминирующий в массовой практике несистемный подход к менедж-
менту инновационных процессов приводит к тому, что выделенные про-
блемы зачастую оказываются неполны по составу, что затрудняет их ре-
шение, так как общая проблема не может быть структурирована, а значит 
решена по частям. 

Остановимся на некоторых причинах, обусловивших такую ситуацию. 
Это связано прежде всего с тем, что обновление дошкольного учреждения 
рассматривается воспитателями преимущественно с позиций своих лич-
ных интересов, в то время как проблемы, значимые для одного воспитате-
ля, не обязательно актуальны для дошкольного учреждения или вообще 
являются псевдопроблемами. В большинстве обследованных нами до-
школьных учреждениях не проводится специальная работа по согласова-
нию общих и частных интересов субъектов инновационной деятельности. 
Однако, в отдельных дошкольных учреждениях эта проблема решается пу-
тем формирования у членов педколлектива разумных потребностей в об-
новлении дошкольного учреждения посредством привлечения их к плани-
рованию процесса развития.  

Таким образом, целью менеджмента инновационных процессов явля-
ется решение выделенных общих задач управления, результат которого 
оценивается с помощью следующих критериев: 

 Уровень информированности членов педколлектива о потенциально 
возможных нововведениях; 

 Полнота выделения актуальных проблем дошкольного учреждения; 
 Рациональность выбора общей и частных целей изменения до-

школьного учреждения; 
 Интегрированность целей изменения; 
 Реалистичность планов достижения целей изменения дошкольного 

учреждения; 
 Заинтересованность воспитателей в освоении новшеств и совер-

шенствовании своей профессиональной деятельности; 
 Оцениваемость инновационных процессов. 
Поскольку на разных этапах изменения дошкольного учреждения, как 

правило, выбираются разные направления инновационной деятельности, то 
разными будут и наборы решения общих целей управления развитием. Это 
означает, что в условиях отсутствия общей теории менеджмента инноваци-
онных процессов в дошкольном учреждении, наличие которой позволило бы 
руководителю дошкольного учреждения в зависимости от конкретной ситуа-
ции использовать ту или иную базовую модель управления развитием, субъ-
ектам инновационного менеджмента в наши дни необходимо уметь самим 
выстраивать такие модели. Для этого им нужно владеть общим подходом к 
выбору состава функций менеджмента инновационных процессов, к постро-
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1) Взаимный обмен педагогической информацией в течение всего 
учебного года. 

Такой информационный обмен необходим для совершенствования 
коррекционно-развивающей работы, планирования и реализации индиви-
дуально-дифференцированного подхода, достижения коррекционно-
развивающего и здоровьесберегающего эффекта сопровождения. 

В процессе обсуждения результатов диагностики мы обращаем вни-
мание на следующие вещи: 

- особенности коммуникативной и эмоциональной сферы ребенка; 
- особенности организации деятельности каждого ребёнка; 
- состояние зрительного и слухового внимания, восприятия и памяти; 
- степень понимания речи (а значит – понимания вербальной инструк-

ции); 
- уровень развития активной речи; 
- состояние общей и мелкой моторики; 
- состояние функции дыхания и голосообразования; 
- общее состояние здоровья ребенка. 
Грамотное внимание к речевым, двигательным, коммуникативным и 

другим особенностям ребенка позволяет нам более эффективно спланиро-
вать коррекционно-развивающую работу по формированию невербальных 
и вербальных функций у детей, детализировать и реализовать индивиду-
ально-дифференцированный подход, оказать детям индивидуальную по-
мощь в ходе музыкальных занятий. 

2) Планирование коррекционно-развивающей работы с учётом веду-
щего нарушения и психологических особенностей детей. 

По итогам обсуждения результатов диагностики выстраивается план 
работы с ребёнком, план взаимодействия музыкального руководителя и 
специалистов группы, уточняются формы взаимодействия, доступные и 
приемлемые в данном учебном году, обговаривается характер участия вос-
питателя, логопеда группы в музыкальных занятиях, характер индивиду-
альной помощи ребёнку. 

3) Индивидуальная помощь педагогов группы детям на музыкальном 
занятии, по согласованию с музыкальным руководителем. 

Так сложилось, что несколько лет подряд логопедический график ра-
боты совпадает с сеткой музыкальных занятий, проводимых с группой. 
Как учитель-логопед, я имею возможность посещать музыкальные занятия. 
Посещение музыкальных занятий даёт мне, как логопеду и координатору, 
достаточно – в диагностическом, планирующем, консультационном и дру-
гом плане. Я имею дополнительную возможность увидеть и проанализиро-
вать динамику в развитии двигательных, пространственных, ритмических 
функций детей в специальных видах деятельности, видеть и анализиро-
вать, как ребёнок переносит в другую деятельность те речевые и коммуни-
кативные умения, неречевые навыки, которые формируются на логопеди-
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ческих занятиях. Кроме того, я могу непосредственно в это время участво-
вать в коррекционном процессе, оказать, параллельно с воспитателем, ин-
дивидуальную коррекционную помощь самым сложным детям группы – 
помочь выполнить серию необходимых движений, индивидуально адапти-
ровать фронтальную инструкцию музыкального руководителя, направить 
ребёнка и др. Всё это очень важно в условиях работы с детьми с тяжёлыми 
речевыми и другими нарушениями. Иногда, при определённых условиях 
(тяжесть нарушений у детей), бывает недостаточно участия одного педаго-
га в организации деятельности детей, для достижения желаемого коррек-
ционно-развивающего эффекта. 

При этом ведущая роль на музыкальном занятии остаётся у музыкально-
го руководителя, и все виды помощи, характер участия воспитателей и лого-
педа в музыкальном занятии также согласуется и обговаривается с ним. 

Как правило, группа детей с тяжёлыми нарушениями речи бывает до-
статочно неоднородна – по речевым, двигательным, эмоциональными и 
другим возможностям. На фронтальных занятиях мы видим доступным 
дифференциацию приёмов работы с ребёнком (например, дифференциа-
цию способов подачи учебной информации) и дифференцирование требо-
ваний к выполнению задания каждым ребенком группы. Индивидуально-
дифференцированный подход осуществляется и за счёт оказания разных 
видов помощи детям педагогами группы. Помощь может быть двигатель-
ная (сопряжённое выполнение с ребёнком какого-то движения), вербаль-
ная (индивидуально адаптировать инструкцию, направить ребёнка), эмо-
циональная (поддержать ребёнка). 

4) Совместная разработка и проведение логоритмических занятий. 
Планирование и проведение занятий по логопедической ритмике – дело 

непростое. Необходимо учесть множество конкретных условий. Многое за-
висит от конкретного состава группы и индивидуальных возможностей детей 
(насколько эффективным будет объединение достаточно разнородной груп-
пы детей из 10–11 человек в пространстве логоритмического занятия), от 
профессиональной квалификации и занятости педагогов другими, не менее 
важными, коррекционными проектами (фонетическая ритмика и др.). 

Тем не менее, совместная разработка и проведение логоритмических 
занятия является достаточно эффективной формой взаимодействия лого-
педа и музыкального руководителя. 

В предыдущие годы мы с музыкальным руководителем включали неко-
торые логоритмические упражнения в канву музыкальных занятий. Затем 
начали совместно планировать логоритмические занятия, надеемся продол-
жить осваивать и совершенствовать эту форму взаимодействия и в будущем. 

5) Адаптирование речевого материала, используемого на утренниках. 
Стихотворный и песенный материал для индивидуального исполне-

ния выбирается (и при необходимости – адаптируется) логопедом и музы-
кальным руководителем строго в соответствии с речевыми и психологиче-
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Из таблицы видно, что: 
 независимо от подхода к обновлению дошкольных учреждений, ру-

ководителям приходится работать со всеми четырьмя группами воспитате-
лей, так как в каждом дошкольном учреждении есть «реформаторы», и 
«активисты», и «исполнители», и «консерваторы»; 

 во всех дошкольных учреждениях «реформаторы» и «консервато-
ры» составляют незначительную часть воспитателей, основная же масса 
воспитателей относит себя к «активистам» и «исполнителям». Это означа-
ет, что воспитатели внутренне готовы к преобразованиям своей работы и 
что основные причины сопротивления новому коренятся в наши дни не в 
общем настрое, а скорее связаны с подходом к организации нововведений; 

 увеличение числа воспитателей вовлеченных в процесс обновления 
дошкольного учреждения, способствует изменению их самооценки и фор-
мированию у них более активной позиции по отношению к новому. 

Большинство опрошенных нами воспитателей дошкольных учреждений 
(экспериментальных и контрольных) (65%) считают обязательным для себя 
участие в процессе обновления дошкольных учреждений; 23% воспитателей 
еще не решили для себя этот вопрос и в настоящее время затрудняются на 
него ответить, и лишь 12% воспитателей не считают обязательным личное 
участие в обновлении дошкольного учреждения. Несмотря на то, что значи-
тельная часть воспитателей (35%) еще не считает для себя обязательным уча-
стие в инновационной деятельности, все же большинство воспитателей 
(58%), связывают перспективы обновления дошкольного учреждения с кон-
солидацией усилий воспитателей, научных коллективов, педагогической об-
щественности им др. Руководители некоторых дошкольных учреждений учи-
тывают эти установки воспитателей и объединяют их усилия при поиске 
идей изменения дошкольного учреждения в рамках специально создаваемых 
временных групп, каждая из которых работает над поиском решений отдель-
ной проблемы, соответствующей их специализации. Такой подход к работе с 
кадрами повышает уровень освоения информации о новшествах всеми заин-
тересованными членами педколлектива.  

Таким образом, характер стратегических установок руководителей, 
воспитателей весьма существенно влияет на уровень информированности 
членов педколлектива о новшествах. Наиболее высок этот уровень в до-
школьных учреждениях, преобразовывающих свою работу на основе си-
стемно-целевого подхода к управлению инновационными процессами. 

Повышение уровня информированности членов коллектива дошколь-
ного учреждения об инновационных процессах, протекающих в разных 
уездах, осваиваемых другими дошкольными учреждениями новшеств, спо-
собствует изменению и увеличению их тезауруса (гр. thesaurоs – запас), то 
есть набора основных понятий, знаний, позволяющих им ориентироваться 
в проблемах обновления дошкольного учреждения; росту их возможности 
смыслового восприятия информации; совершенствованию ее интерпрета-
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Известны различные подходы к ранжированию учителей по их отно-
шению к инновациям. Так, Э. Роджерс [5] выделяет типы групп учителей в 
зависимости от времени их готовности к внедрению нововведений. Н.В. 
Немова, О. Хомерики классифицируют учителей на различные группы в 
зависимости от характера восприятия ими инноваций. Они разделили учи-
телей на четыре группы: лидеры, активисты, ведомые и консерваторы. 
Данные подходы имеют целый ряд модификаций: К. Ангеловски, М. Но-
водворская, D. Hopkins и др. 

Мы разделили воспитателей по их отношению к новому и непосред-
ственному участию в инновационном процессе: внедрение нового курри-
кулума, активных методов обучения. Для получения объективных резуль-
татов мы разработали соответствующую анкету. Обобщив результаты, мы 
получили следующую ситуацию.  

Первую группу составили «реформаторы»: они сразу воспринимают 
новое, осознают его сущность и активно включаются во внедрение. Более 
того, они участвуют в развитии нововведения, предлагают свои иннова-
ции. В процентном отношении они составляют 8%. 

Вторую группу составили «активисты». Воспитатели этой группы по-
ложительно воспринимают нововведения, стремятся внедрить их в своем 
дошкольном учреждении. Их характеризует профессиональный и созна-
тельный подход к инновациям. Таких воспитателей 38%.  

Третью группу составили «исполнители». Они включаются во внед-
рение нового лишь по необходимости, по указке сверху. Новому верят 
лишь тогда, когда это новое воспринимается положительно большинством 
воспитателей. Данную группу составляют 44% воспитателей. 

Четвертую группу воспитателей составили «консерваторы». Они ка-
тегорически отвергают все новое. Предпочтение отдают традиционному. 
Они не любят изменений. Не верят в стажировки, повышение квалифика-
ции. Нововведение воспринимается тогда, когда оно функционирует и 
воспринимается всеми положительно. По существу на этом этапе нововве-
дение уже теряет свой статус. В эту группу входит 10% воспитателей. Бо-
лее подробно данные анкеты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Распределение воспитателей по их оценке своего места в инновационном 
процессе дошкольных учреждений (в зависимости от «подхода»  

дошкольных учреждений к обновлению своей работы) 
 

Опрошено 
воспитате-

лей 

В том числе относящихся к следующим группам 
по пониманию своего места в процессе обновления 

дошкольного учреждения 
«реформато-

ры» 
«активисты» 

«исполните-
ли» 

«консервато-
ры» 

100 8% 38% 44% 10% 
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скими возможностями детей. Очень важным здесь является подход к под-
бору речевого материала с учётом семейной ситуации – болезненное при-
нятие родителями нарушений у ребенка, проживание ребенка в неполной 
семье, в семье опекунов. Вся эта работа немыслима без прямого участия 
всех педагогов группы. 

6) Закрепление педагогами группы музыкального материала во время, 
отведённое для коррекционной работы с детьми. 

 
Педагогиче-
ские задачи 

Учитель-логопед 
Музыкальный руково-

дитель 
Развитие мел-
кой моторики 

Упражнения с различным дидакти-
ческим материалом. 
Пальчиковые игры 

Игра на детских музы-
кальных инструментах. 
Танцевальные движения. 
Театр с использованием 
кукол бибабо 

Развитие ми-
мики 

Массаж лица. 
Гимнастика мимических мышц. 
Произвольное формирование опре-
деленных мимических поз. 
Связь мимики с интонацией 

Развитие выразительности 
в пении и танце 

Развитие рече-
вого дыхания 

Скороговорки.  
Упражнения на поддувание. Диф-
ференциация ротового и носового 
дыхания. Выработка нижнедиа-
фрагмального дыхания 

Использование музыкаль-
ных духовых инструмен-
тов. Распевки. Упражне-
ния на дыхание в танце 

Развитие голо-
са 

Звуковая гимнастика.  
Упражнения на развитие гибкости 
мягкого неба 

Хоровое пение. Движения 
с речью под музыку. 
Использование характер-
ных ролей 

Развитие фо-
нематического 
слуха 

Чтение стихотворений с выделени-
ем фонем. Различение фонем, близ-
ких по способу и месту образова-
ния и акустическим признакам. 
Воспитание акустико-
артикуляционного образа звука. 
Формирование контроля за речью 
через акустический контроль 

Использование попевок. 
Хоровое и индивидуаль-
ное пение. Музыкально-
ритмические движения. 

Развитие ар-
тикуляции 

Упражнения с зеркалом. 
Артикуляционная гимнастика. 
Чистоговорки. Массаж артикуляци-
онного аппарата (индивидуально) 

Разучивание и пение пе-
сен. Пение песен со звуко-
подражанием 

Развитие 
грамматиче-
ского строя 
речи 

Формирование навыков словообра-
зования и словоизменения. 
Преодоление аграмматизма 

Разучивание текстов пе-
сен. Драматизация. Музы-
кальные спектакли, ин-
сценировки. 
Кукольный театр 
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Развитие сло-
варя 

Развитие понимания различных ре-
чевых структур и грамматических 
форм. 
Развитие номинатного, предика-
тивного и адъективного словаря 

Пополнение словаря му-
зыкальной терминологией.
Обогащение словаря в 
процессе занятий 

Развитие диа-
логической ре-
чи 

Формирование навыков составле-
ния диалога 

Драматизация. Кукольный 
театр и куклы бибабо. Му-
зыкальные спектакли 

Развитие мо-
нологической 
речи 

Развитие у ребенка желания гово-
рить. Воспитание навыков овладе-
ния моно-логической речью 

Разучивание текстов песен

Развитие ком-
муникативных 
навыков 

Психологические этюды и комму-
никативные игры 

Участие детей в музы-
кальных представлениях 
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КРУГ КАК СИМВОЛ ПОЖЕЛАНИЯ СЧАСТЬЯ  
В НОВОГОДНЕМ ОФОРМЛЕНИИ ИНТЕРЬЕРА  

(в помощь родителям для совместного творчества с ребенком) 
 

Фирсова А.В., 
педагог дополнительного образования гимназии № 1532, г. Москва  
 
Аннотация. В статье показана работа педагога дополнительного 

образования на занятии по оформлению интерьера к новому году в по-
мощь родителям для совместного творчества с ребенком. 

Ключевые слова: дополнительное образование, новогоднее оформле-
ние интерьера, круг – символ счастья. 

 
С давних времен люди разных культур верили в магическую силу 

символов, оберегов и талисманов, которые обладали защитной функцией 
от злых духов. Поэтому свой дом, в котором жила вся семья, взрослые и 
дети, старались расписать и украсить особенно тщательно. 
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тя и здесь встречается много недостатков, в частности, слабый учёт воз-
растных особенностей и возможностей участников нововведений, их про-
фессионального стажа и т.д. 

Выбирая то или иное направление своего развития, дошкольное учре-
ждение должно соотносить его с характером требований, предъявляемых гос-
ударством, уездными и муниципальными органами управления образованием.  

Педагогические новшества воспринимаются коллективом через призму 
стратегических установок. Характер стратегической установки руководителя 
определяется его подходом к обновлению дошкольного учреждения, на ос-
нове которого разрабатывается стратегия ее перехода к новому состоянию. 
Анализируя результаты интервьюирования руководителей дошкольных 
учреждений на курсах повышения квалификации по исследуемой проблеме, 
были выявлены следующие подходы к инновационной деятельности.  

Первый подход (отличает деятельность 17% руководителей): руково-
дители признают только те нововведения, которые идут «сверху», т.е. те, 
которые официально рекомендуются к внедрению. 

Второй подход (отличает деятельность 9% руководителей): работни-
кам дошкольного учреждения предоставляется право осваивать все 
превлекательные для них идеи; руководители дошкольных учреждений 
надеются на то, что постепенно, на основе анализа проб и ошибок воспита-
телей, им удается сформировать представление о желаемом состоянии ра-
боты дошкольного учреждения.  

Третий подход (отличает деятельность 21% руководителей дошкольных 
учреждений): допускают введение инноваций в работу лишь тех участков 
дошкольного учреждения, будущее состояние которых хорошо себе пред-
ставляют. Однако модель этого будущего строится ими как правило, на осно-
ве требований сегодняшнего дня, без оценки перспектив их изменения.  

Четвертый подход (отличает деятельность 22% руководителей до-
школьных учреждений): в управлении нововведениями ориентируются на 
образ желаемого результата преобразований, стремятся перестроить работу 
дошкольного учреждения на основе прогнозирования ее будущего состояния. 

Таким образом, доминирующим подходом в практике менеджмента 
инновационных процессов на сегодняшний день является несистемный, 
неосознанный, исходящий извне, направленный на сам процесс, а не на его 
результаты. В силу этого стратегии изменения ориентированы не на со-
держательные характеристики их перехода к новому состоянию, а на коли-
чественные изменения в работе, увеличение числа обновляемых участков 
дошкольного учреждения, числа воспитателей, занятых освоением нов-
шеств и выполнение решений вышестоящих инстанций и т.д. 

Стратегическая установка воспитателя складывается, на наш взгляд, 
из следующих трех посылок: его отношение к нововведению; понимания 
им необходимости личного участия в инновационном процессе, оценки 
возможностей совершенствования деятельности дошкольного учреждения 
отдельными воспитателями. 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

 

56 

- в области семейного воспитания и формирования семейных ценностей; 
- по влиянию новых информационных и коммуникационных техноло-

гий на развитие ребенка, на их интеллектуальные способности, эмоцио-
нальное развитие, на формирование личности. 

И в заключение приведу слова Ключниковой Миланы из г. Новоси-
бирска: «Для меня счастье – это когда у тебя все хорошо, у всех все отлич-
но! Все здоровые, веселые, не грустят и не ссорятся». Это мы и должны 
учитывать в воспитании наших детей. 

 
 

МЕНЕДЖМЕНТ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Кожокару В.П., 

доктор педагогических наук, доцент,  
ректор Университета политических и экономических европейских знаний, 

г. Кишинев 
 

Аннотация. В статье представлен анализ результатов интервьюи-
рования руководителей дошкольных организаций на курсах повышения 
квалификации, в результате которого было выявлено, что уровень инно-
вационной деятельности коллективов дошкольных учреждений значи-
тельно возрастает, когда в них проводится специальная работа по под-
бору или переподготовке кадров для осуществления нововведений, опреде-
ляются подходы к инновационной деятельности, строится модель буду-
щей организации дошкольного образования. 

Ключевые слова: менеджмент, нововведение, реформаторы, испол-
нители, активисты, консерваторы, инновационная деятельность, стра-
тегическая установка воспитателя, педагогическое новшество, иннова-
ционный процесс. 

 
В последние годы ученые-менеджеры в области образования, ученые-

педагоги предпринимают попытки разработки основ педагогической инно-
ватики, управления изменениями (инновациями). Эти исследования связа-
ны с именами голландских ученых Л.Ж. Калуве, М. Петри [1], английских 
ученых А. Николлса, Д. Хопкинса и др. [2], американских авторов Э. Эл-
лиса, Д. Фоутса [3], российских ученых М. Поташника, А. Харламова, В. 
Лазарева, О. Хомерики и др. [4]. 

Проведенные наблюдения за освоением новшеств в разных дошколь-
ных учреждениях г. Кишинёва позволяют нам также утверждать, что уро-
вень инновационной деятельности коллективов дошкольных учреждений 
значительно возрастает, когда в них проводится специальная работа по 
подбору или переподготовке кадров для осуществления нововведений. Хо-
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Пожалуй, самой большой волшебной силой обладает круг, который ко-
гда-то символизировал Солнце, Огонь и Небо. Древние славяне всегда вери-
ли в могущество круга и использовали его, например, в таких праздниках, как 
Святки, Масленица, День Ивана-Купалы. Православные христиане чаще все-
го строили храм на основе или креста (символ Иисуса) или круга (символ 
вечности). Круг – это и духовный центр. Так, в северной избе Прикамья, рас-
писывали центр потолка в виде красивого цветочного венка. 

В западных аранжировках существует наиболее почитаемая традиция 
оформлять интерьер праздничными венками, которые украшают многие 
праздники и торжества. В России эту традицию тоже полюбили и стали 
применять в Новогодний праздник. Поэтому мы тоже хотим предложить 
вам сделать вместе с детьми праздничный венок накануне предстоящего 
праздника. Для работы нам понадобится: 

- плотный картон; 
- узкая атласная лента (цвета ленты могут быть разные); 
- клеевой пистолет или клей ПВА; 
- природные украшения: еловые или сосновые ветки, орехи, шишки. 
- дополнительный материал: красивые золотые или серебряные свечи, 

искусственные цветы, разноцветная мишура, блестящие шарики, конфеты, 
миниатюрные фигурки.  

Не огорчайтесь, если чего-то в вашем наборе не будет, внимательно 
посмотрите – какими другими элементами это можно заменить. Ваша фан-
тазия вам обязательно подскажет любой выход из сложного положения.  

Итак, приступаем к волшебству... 
1. На картоне рисуем один круг диаметром 20 см, внутри его – второй 

круг диаметром – 17 см. Нужно поработать немного ножницами, чтобы 
получилось кольцо шириной 3 см. 

2. Плотно обкручиваем кольцо атласной лентой. Один конец ленты 
оставляем (примерно 10 см), делаем из него петельку и приклеиваем ее к 
кольцу. С помощью этой петельки мы сможем потом повесить венок на 
нужное место. 

3. Достаем все свои «сокровища», которые приготовили для украше-
ния венка. Прежде всего, нужно посмотреть – все ли хорошо сочетается? 
Равномерно все нужные элементы разложите по кругу. 

4. Приклеиваем к кольцу с помощью клеевого пистолета или клея 
ПВА по порядку: сначала самые крупные элементы, потом средние. Пу-
стоты, которые нужно закрыть, заполняем искусственными мелкими цве-
тами, листьями, завязанными из ленточек бантиками, искусственной хвоей 
или мишурой. 

5. Грецкие орехи, обернутые в золотистую фольгу или покрашенные с 
помощью золотой краски, придадут дополнительное очарование вашей работе. 

6. Для украшения венка можно добавить яркие бусинки, искусствен-
ные снег или дождик, вырезанные из плотной ткани листья и хвоя. 
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7. После завершения работы, если вы уверены, что все элементы хорошо 
приклеены, можно слегка придать блеск с помощью искусственного снега.  

 

 
 
Венок готов, мы можем украсить им интерьер дома для создания но-

вогоднего настроения. Он сохранил тепло ваших добрых рук, и обязатель-
но будет оберегать вас и ваших близких в наступающем Новом году! 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ  

 
Фролова И.В.,  

воспитатель МБДОУ детский сад № 70 «Журавлик», г. Пушкино 
 

«Землю надо украшать, Землю надо уважать». 
 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы экологического 

воспитания, обучения и развития ребенка в соответствии с ФГОС ДО, 
разнообразные методы и приёмы чтения художественной литературы о 
природе, которая воздействует на сознание ребёнка и на его чувства, со-
здаёт у детей определённое настроение, повышает познавательный ин-
терес к природе. 
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 «расширения сотрудничества между государством и обществом, 
общественными организациями и институтами в сфере духовно – нрав-
ственного воспитания детей, в том числе традиционными религиозными 
общинами»; 

 «содействия формированию у детей позитивных жизненных ориен-
тиров и планов».  

 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ВОСПИТАНИЕ 
Содержательная роль в Стратегии отводится деятельности обще-

ственных объединений, содействующих воспитательному процессу, моти-
вации ребенка к участию в решении задач, затрагивающих, его права и ин-
тересы разработке и внедрению системы государственно-частного парт-
нерства в сфере воспитания детей. 

 
МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
Механизмы реализации Стратегии (правовые, организационно-

управленческие, кадровые, научно-методические, финансово-экономические, 
информационные) направлены на осознание российским обществом высоко-
го статуса воспитания, укрепление российской идентичности, устойчивости и 
сплочённости российского общества. 

 
План мероприятий: 
 Проведение мониторинга региональной, федеральной нормативной 

правовой базы в сфере воспитания в Российской Федерации и разработка 
предложений по их совершенствованию. 

 Внесение изменений в федеральные государственные образова-
тельные стандарты общего образования в части воспитания и социализа-
ции обучающихся в соответствии со Стратегией развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

 Разработка региональных программ и планов мероприятий по реа-
лизации Стратегии. 

 Анализ, распространение и наполнение банка данных лучших практик 
и технологий воспитания и социализации, в том числе по проблемам духов-
но-нравственного воспитания детей, сохранению семейных ценностей. 

 Разработка методических рекомендаций по поддержке деятельности 
субъектов Российской Федерации по актуальным проблемам развития систе-
мы воспитания (в т.ч. трудовое воспитание, гражданско-патриотическое вос-
питание). 

 Организация и проведение научных исследований:  
- в области воспитания и социализации, в т.ч. культурно-истори-

ческому воспитанию, национальным, межнациональным и интернацио-
нальным аспектам в области воспитания и разработка методических реко-
мендаций по ним; 
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 Развитие воспитания в системе образования; 
 Расширение воспитательных возможностей информационных ре-

сурсов; 
 Поддержка общественных объединений в сфере воспитания. 
 
Обновление воспитательного процесса с учетом современных до-

стижений науки на основе отечественных традиций: 
 Гражданское и патриотическое воспитание; 
 Духовно-нравственное развитие; 
 Приобщение детей к культурному наследию; 
 Физическое развитие и культура здоровья; 
 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 
 Экологическое воспитание  
 
СЕМЬЯ И ВОСПИТАНИЕ 
Стратегия утверждает главенство семьи в вопросах воспитания как 

деятельности направленной на изменение связей ребёнка с миром, с людь-
ми, формирующей активную позицию личности. 

 
РЕБЕНОК КАК СУБЪЕКТ ВОСПИТАНИЯ 
Стратегия воспитания исходит из ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РЕБЕНКЕ 

КАК полноправном субъекте взаимоотношений со взрослыми в динамично 
меняющимся мире. 

 
СИСТЕМООБРАЗУЮЩАЯ ИДЕЯ СТРАТЕГИИ – плодотворное со-

трудничество всех заинтересованных сторон, субъектов воспитания (госу-
дарство, семья, организации образования, науки, культуры, спорта; детские и 
юношеские общественные объединения; традиционные религиозные и обще-
ственные организации; бизнес-структуры; средства массовой информации). 

 
ЦЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ 
Методология воспитания, закреплённая в стратегии, содержит ду-

ховно-нравственное основание и общепризнанные ценности, такие как Ро-
дина, гражданственность, патриотизм, культура, наука, социальная спра-
ведливость, инновационное развитие. 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 
традиционных ценностей осуществляется за счёт: 

 «развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливо-
сти, милосердия и дружелюбия)»; 

 «формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в 
том числе способности к сознательному выбору добра»; 

 «развития сопереживания и формирования позитивного отношения 
к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидам»; 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

487 

Ключевые слова: экологическое воспитание, любовь к природе, тру-
долюбие, ознакомление в художественной литературой, иллюстрации. 

 
Умытая свежей росой березовая роща, снежные вершины гор, окружен-

ные прозрачным пьянящим воздухом, луга с пышной растительностью, зеле-
ная поляна с яркими цветами, которые доверчиво раскрыли свои лепестки 
навстречу солнечным лучам. Кому не знакомы, эти удивительные картины? 
Наша Земля щедро одарена природой, которая является не только источни-
ком здоровья и радости, красоты человеческой души, она – наш верный друг, 
бесценное богатство. Природа требует от человека любви и уважения, заботы 
и бережного отношения. Эта любовь лишь тогда прекрасна, когда проявляет-
ся в конкретных делах и поступках. Человек, по-настоящему влюбленный в 
природу, не позволит из любопытства разрушить муравейник, вырезать на 
стволе молоденькой липы свое имя, оставить в лесу после себя непогашен-
ный костер, осколки от бутылок, смятые газеты. Родная природа – это могу-
щественный источник, из которого ребенок черпает многие знания и впечат-
ления. Интерес к окружающим объектам неживой и особенно живой приро-
ды проявляется очень рано. Дети замечают все: трудолюбивого муравьишку 
на лесной тропинке, подвижного жучка на зеркальной глади воды, крохотно-
го паучка в густой траве. Внимание детей привлекают сезонные изменения в 
природе, яркость красок, многообразие звуков, запахов. Они открывают для 
себя новый мир: стараются все потрогать руками, рассмотреть, понюхать, ес-
ли возможно, попробовать на вкус. Поддерживая искренний интерес к окру-
жающему, следует помнить о воспитании бережного отношения к природе. 
Ведь основой всех материальных благ, родником здоровья и духовного богат-
ства людей является именно природа. В последнее время очень актуальным 
для всего человечества стал вопрос экологической ситуации на Земле.  

«Пусть течёт всё свободно, без применения насилия» Я.А. Коменский. 
По утверждениям Я.А. Коменского, природа развивается по опреде-

лённым законам, а человек – это часть природы, следовательно, в своём 
развитии человек подчиняется общим закономерностям природы. 

Природа – это удивительный мир, воспитательное воздействие которого 
на духовное развитие дошкольника, трудно переоценить. Одна из основных 
задач образования, в соответствии с Законом РФ «Об образовании» – форми-
рование духовно – нравственной личности. Проблема экологического воспи-
тания и образования – одна из самых актуальных на сегодняшний день. Необ-
ходимо, с дошкольного возраста закладывать представление о том, что чело-
век нуждается в экологически чистой окружающей среде. Поэтому, очень 
важно, научить ребёнка беречь природу, чтобы он с самого раннего возраста 
понял, насколько ценно здоровье и стремился к здоровому образу жизни. Здо-
ровые дети – это благополучие и устойчивое развитие и конечно же процве-
тание нашей страны в будущем. Человек и природа… Философы, поэты, ху-
дожники всех времён и народов отдали дань этой вечной и всегда актуальной 
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теме. Но, пожалуй, никогда она не стояла так остро, как в наши дни, когда 
угроза экологического кризиса, а может быть и катастрофы, нависла над че-
ловечеством. В моём понятии, актуальность данной проблемы заключается в 
том, что только экологическая культура людей нашей планеты, может выве-
сти её из катастрофического состояния. В соответствии с ФГОС процессы 
воспитания и обучения не сами по себе развивают ребёнка, а лишь тогда, ко-
гда они имеют деятельные формы и обладают соответствующим содержани-
ем. В своей работе по экологическому развитию и воспитанию детей приме-
няю разнообразные методы и приёмы, один из них – это чтение художествен-
ной литературы. Детская художественная литература о природе воздействует 
как на сознание ребёнка, так и на его чувства. Яркий, образный язык произве-
дений создаёт у детей определённое настроение, повышает познавательный 
интерес к природе. Вы, наверное, обратили внимание на то, что наши поэты, 
писатели очень интересно, живо, нежно описывают и муху, и комара, и пауч-
ка. И это правильно! Если с ранних лет малыша окружают добро и ласка, то у 
него возникает желание беречь и любоваться всем живым. А в дальнейшем, 
произойдёт перенос такого поведения на взаимоотношения с людьми, кото-
рые будут окружать ребёнка. Более глубокому пониманию окружающей дей-
ствительности способствуют художественные произведения русского фольк-
лора: сказки, пословицы, поговорки, загадки. Необходимо использовать лите-
ратуру, рекомендованную программой детского сада: произведения А.С. 
Пушкина, Ф.И. Тютчева, А.Н. Фета, Н.А. Некрасова, К.Д. Ушинского, Л.Н. 
Толстого, М.М. Пришвина, В.В. Бианки, и другие. После чтения произведе-
ний организовывала беседы, задавала вопросы, разыгрывали сценки, лепили, 
рисовали, делали коллажи, придумывали продолжение; сочиняли сказки, сти-
хи, рассказы, создавали свои книги. Хорошо, когда в глазах детей появлялось 
сочувствие, сопереживание, радость, восторг и очень важно донести до детей 
смысл произведения. На занятиях по ознакомлению с художественной лите-
ратурой основным источником обогащения речи становится текст художе-
ственного произведения, который воспитатель читает или рассказывает детям, 
а дополнительно остается речь воспитателя и иллюстрации книги. Поэтому, 
прежде всего надо подбирать книги с яркими иллюстрациями, где бы можно 
было почувствовать красоту, дать элементарные знания о природе, воспитать 
бережное отношение к ней. Я сама очень люблю поэзию. И поэтому прежде, 
чем учить с детьми стихотворение Сергея Есенина «Белая береза», мы не-
сколько раз на прогулке подходили к березке, рассматривали ее, сравнивали 
несколько берез и видели, что нет ни одной одинаковой белоствольной краса-
вицы – все они разные. Каждая березка по-своему прекрасна. Хорошая книга 
– лучший друг. В наши дни особенно актуален вопрос, что читать и как чи-
тать ребёнку. Наша с вами задача приобщать детей к детской литературе и 
детскому чтению и сделать их грамотными читателями. Благодаря художе-
ственной литературе развивается память, внимание, мышление, воображение 
и, конечно же, эстетическое воспитание. Эстетическое воспитание – целе-
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В положениях Стратегии раскрываются сущностные характеристики 
воспитания, его основы и приоритеты государственной политики в обла-
сти воспитания детей с учётом нормативно-правовой базы всех включён-
ных в процесс социальных институтов воспитания.  

 
Приоритеты государственной политики в области воспитания: 
 воспитание детей в духе уважения к человеческому достоинству, 

национальным традициям и общечеловеческим достижениям; 
 поддержка определяющей роли семьи в воспитании детей, уваже-

ние к авторитету родителей и защита их преимущественного права на вос-
питание и обучение детей перед всеми иными лицами; 

 защита прав и соблюдение законных интересов каждого ребёнка; 
 обеспечение соответствия воспитания в системе образования тра-

диционным российским культурным, духовно-нравственным и семейным 
ценностям;  

 формирование позиции личности по отношению к окружающей 
действительности; 

 воспитание языковой культуры детей;  
 обеспечение условий для физического, психического, социального, 

духовно- нравственного развития детей, в том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (детей, оставшихся без попечения родите-
лей; детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – жертв во-
оруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техноген-
ных катастроф, стихийных бедствий; детей из семей беженцев и вынуж-
денных переселенцев; детей, оказавшихся в экстремальных условиях; де-
тей, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных ко-
лониях и др.); 

 развитие сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 
общества, государства, образовательных, научных, традиционных религи-
озных и иных общественных организаций, организаций культуры и спорта, 
СМИ, бизнес-сообществ) в совершенствовании содержания и условий вос-
питания подрастающего поколения граждан Российской Федерации. 

 
Цель воспитания: 
Цель воспитания отражается в принимаемом обществом нравственном 

идеале. Таким идеалом является свободный, ответственный высоконрав-
ственный, творческий и трудолюбивый человек – гражданин России, прини-
мающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 
Развитие социальных институтов воспитания: 
 Поддержка семейного воспитания; 
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питание в программе НИР Института изучения детства, семьи и воспита-
ния Российской академии образования. 

В системе традиционных ценностей российской культуры на первых 
позициях детство, современные дети – представители информационного 
мира, сетевого взаимодействия, виртуального общения. Дети не только бу-
дущее. Они настоящее, открытое к конструктивному диалогу с непонят-
ным им миром взрослых, живущих по другим принципам и говорящим на 
языке требований и запретов.  

Изучение феномена детства, социокультурных оснований развития 
воспитания, динамики современной воспитательной ситуации позволяет 
нам разрабатывать научно-методические основы проектирования и реали-
зации программ стратегического формата на среднесрочный период. 

Научный коллектив института участвовал в подготовке проекта Страте-
гии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года» утверждена Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 

 
Цель стратегии: 
 Определение приоритетов государственной политики в области 

воспитания и социализации детей, основных направлений и механизмов 
развития институтов воспитания, формирования общественно-
государственной системы воспитания детей в Российской Федерации, учи-
тывающих интересы детей, актуальные потребности современного россий-
ского общества и государства, глобальные вызовы и условия развития 
страны в мировом сообществе. 

 
Ключевые задачи стратегии:  
 создать условия для консолидации усилий институтов российского 

общества и государства по воспитанию подрастающего поколения на ос-
нове признания определяющей роли семьи; 

 обеспечить поддержку семейного воспитания на основе содействия 
ответственному отношению родителей к воспитанию детей, повышению 
их социальной, коммуникативной и педагогической компетентности; 

 повысить эффективность воспитательной деятельности в систе-
ме образования субъектов Российской Федерации; 

 сформировать социокультурную инфраструктуру, содействую-
щую успешной социализации детей и интегрирующую воспитательные 
возможности образовательных, культурных, спортивных, научных, позна-
вательных, экскурсионно-туристических и других организаций; 

 обеспечить равный доступ к инфраструктуре воспитания детей, 
требующих особой заботы общества и государства, включая детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
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направленный процесс формирования творчески активной личности, способ-
ной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное, трагическое, комиче-
ское, безобразное в жизни и искусстве, жить и творить «по законам красоты». 
Эстетическое воспитание возможно и необходимо уже применительно к де-
тям дошкольного возраста. Эстетическое воспитание – важнейшая сторона 
воспитания ребенка. Оно способствует обогащению чувственного опыта, 
эмоциональной сферы личности, влияет на познание нравственной стороны 
действительности, повышает познавательную активность и даже влияет на 
физическое развитие. Экологическое воспитание – составная часть эстетиче-
ского и нравственного воспитания. Поэтому под экологическим воспитанием 
понимается единство экологического сознания и поведения, этичного с при-
родой. На формирование экологического сознания оказывают влияние эколо-
гические знания и убеждения. Экологические представления формируются у 
дошкольников в первую очередь на материале художественной литературы. 
Знания, переведенные в убеждения, формируют экологическое сознание. Ма-
ленький человек пришел в большой и сложный мир взрослых. В ярком, ра-
достном, многоголосом и многоцветном этом мире мы должны помочь детям 
найти и полюбить красоту природы, поэзии, живописи, музыки. Художе-
ственная литература помогает ребенку приобщиться к доброму, осудить зло, 
почувствовать красоту окружающего мира. Детская литература отражает 
жизнь, выражает свое отношение к ней. Но и сама жизнь – быт человека и его 
труд, природа и предметный мир – все это также источник, питающий эстети-
ческие переживания ребенка. Яркое, привлекательное произведение, прежде 
всего воспринимается детьми как прекрасное. Встреча с ним радует ребенка. 
Художественное произведение, будь то сказка, присказка, загадка или посло-
вица – вот с чего начинается знакомство ребенка с природой. Отбирая произ-
ведения для детей, мы опираемся на народное творчество, классику и совре-
менное искусство. Каждый народ веками отбирает, шлифует формы, краски, 
орнаменты на игрушках, мелодии и ритмы песен, движения танцев, меткость 
и образность языка словесного фольклора. Все это впитывается ребенком с 
самого раннего детства и становится его достоянием. 

Классика выступает как своеобразный эталон, по которому равняются 
мастера искусств многих наших поколений. Можно воспринять как чудо, 
что произведения искусства, созданные много десятков лет тому назад в 
совершенно иных социальных условиях, продолжают так волновать и ра-
довать маленьких слушателей и зрителей. 

Развивая лучшие традиции прошлого, мастера искусств создают и со-
временное искусство. Отвечая на запросы общества, изучая жизнь ребенка и 
его интересы, они пишут произведения на актуальную тему. Конечно, детям 
очень близки, понятны образы живой современности. Деятели искусств ве-
дут непрестанные поиски новых способов художественного воплощения. 
Появляются поэтические обороты, порой непривычные для слуха, своеоб-
разные ритмы стихов, интересные драматургические планы сказок и расска-
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зов. Композиторы находят яркие, свежие звучания, необычные гармонии. В 
живописи, графике устанавливается новая мера условности изображения, 
поиски современного стиля – доступного и яркого. 

Эта триада, включающая народное творчество, классику, современ-
ное искусство, вносит гармоничность в художественное воспитание ма-
леньких детей. 

Какие виды художественной практики доступны детям, в каком объе-
ме? Когда и как приобщать ребенка к художественной деятельности? 

Художественно-речевая деятельность ребенка очень разнообразна: 
слушает сказки, рассказы; пересказывает их; пытается сочинять сам; выра-
зительно читает стихи. Вот почему так важно значение самой художе-
ственной литературы, отобранной для всех видов деятельности. 

Какие можно рекомендовать произведения для рассказывания и чте-
ния детям? Для рассказывания – преимущественно народные сказки. Дети 
живо откликаются и на печальные переживания сестрицы Аленушки и 
братца Иванушки в русской народной сказке, и на юмор английской сказки 
«Три поросенка» в обработке С. Маршака, и на волшебные превращения 
героини русской народной сказки «Царевна-лягушка» в обработке А. Тол-
стого, и на образ капризной «Принцессы на горошине» Г.-Х. Андерсена. 

Что касается литературы для чтения, то это рассказы самой разнообраз-
ной тематики. Многие из них помогают детям проникнуться чувством любви 
и уважения к природе. К ним относятся произведения русских классиков А. 
Пушкина, Л. Толстого, Н. Некрасова, и советских поэтов и писателей – В. 
Маяковского, С. Маршака, С. Михалкова, М. Пришвина и многих других. 

Особое место занимают стихи для заучивания наизусть. Они обога-
щают эстетические переживания детей, в них подмечены такие детали, со-
зданы такие образы, мимо которых дети в жизни могли бы пройти. И вот 
они чувствуют прелесть пушкинских строк «Уж небо осенью дышало, уж 
реже солнышко блистало», узнают, как хорошо рассказал С. Есенин о бе-
лой березе. Оказывается, она «принакрылась снегом, точно серебром». 

Образность и точность поэтического выражения сильно воздействуют 
на детей. Они очень хорошо чувствуют и меткость пословиц, и занима-
тельность загадок. В их опыте накапливаются богатые впечатления. Всем 
хорошо известно, что услышанная в дошкольном детстве сказка, выучен-
ные стихи запоминаются на долгие годы, порой на всю жизнь. Воспитание 
любви к природе у дошкольников должно проводиться в системе, с ис-
пользованием самих впечатлений от общения с живой природой и с при-
влечением различных форм искусства: художественной литературы, музы-
ки, живописи. Лучшие образцы русской классики учат детей любви к при-
роде, окружающему миру. Художественная литература формирует внут-
ренний мир ребенка, влияет на духовно-нравственное воспитание ребенка. 

Она знакомит его с такими проявлениями человеческой натуры, как 
дружба, ненависть, предательство, обман, трусость, благородство, готовит 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные положения стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, раз-
работанные научным коллективом по программе НИР Института изучения 
детства, семьи и воспитания Российской академии образования, в которой 
воспитание представлено как наука о воспитании, как многогранный социо-
культурный феномен, педагогический процесс, социальный институт и дея-
тельность в системе традиционных ценностей российской культуры. 

Ключевые слова: воспитание, многогранный социокультурный фено-
мен, ценности российской культуры, феномен детства, воспитание де-
тей, требующих особой заботы общества и государства, дети с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

 
Традиционное для российской культуры понимание воспитания отра-

жено в современном Законе «Об образовании в Российской Федерации».  
- Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, со-

здание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 
и государства. 

- Воспитание относится к важнейшей социальной функции системы 
образования Закон «Об образовании в Российской Федерации» закрепляет 
положение о том, что образование – это единый целенаправленный про-
цесс воспитания и обучения. 

- Воспитание – это социокультрный феномен, масштабный процесс 
трансляции культуры от поколения к поколению, в котором участвуют  

все социальные институты общества: семья, образовательные органи-
зации, учреждения культуры и спорта, политические партии, религиозные 
организации, общественные объединения и учреждения социальной защи-
ты, бизнес-структуры и интернет-сообщества… 

 
Наука о воспитании 
Именно так – как многогранный социокультурный феномен, педаго-

гический процесс, социальный институт и деятельность представлено вос-
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цы», «боюсь монстров» – новые ответы дошкольников на вопрос «чего 
они боятся больше всего?» Такие же трансформации ценностных осно-
ваний несут и модные сегодня среди детей коллекции монстров, черных 
гробиков для кукол и других рекламируемых товаров детской современ-
ной субкультуры. 

Психологи фиксируют появившиеся под влиянием изменений среды 
негативные проявления детского возраста, связанные с утерей чувства со-
страдания (мальчики могут сострадать (переживать за другого) лишь до 
возраста 8 лет, девочки – до 9–10 лет). Сорадоваться (радоваться вместе с 
другим) мальчики могут примерно до 7 лет, а вот девочки практически не 
умеют этого делать [2, С. 186]: Выявлены и другие особенности современ-
ных детей: недостаточная социальная компетентность (как следствие от-
сутствия разновозрастного общения в семье) у 25% старших дошкольни-
ков; ухудшение состояния физического и психологического здоровья; 
агрессивный тип поведения у 30% детей 4–6 лет; высокий уровень невро-
тизации (48,2% пограничные проявления психических нарушений); ретар-
дация некоторых процессов по сравнению с поколением 20-летней давно-
сти: снижение уровня сюжетно-ролевой игры, снижение контроля и управ-
ления поведением. Почти в 2 раза увеличение за 15 лет числа детей 6–10 
лет с нарушениями речевого развития; до 50% младших школьников при-
ходит в основную школу с проблемами в формировании письма, понима-
нии текста. Возрастание тревожности по отношению ко взрослым; форми-
рование клиповости мышления в связи с изменением каналов информации, 
распространением Интернета [1].  

Такие тенденции характеризуют современное Детство как феномен. 
«Единственный привилегированный класс», как называли детей в эпоху 
советского периода развития нашей страны, нуждается сегодня в восста-
новлении отношения к нему как к ценности, в защите от коммерческих 
проектов и некомпетентности взрослых. В этих условиях образовательные 
учреждения могут и должны стать тем эталонным образцом, моделью со-
циального пространства и партнерства, которое формирует базовые цен-
ностные представления, демонстрирует нужные поведенческие примеры, 
обеспечивает бережное отношение к миру Детства. То есть тем идеалом, к 
которому должно стремиться все общество.  
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ребёнка к реальной жизни. В заключение хочется отметить, что формиро-
вание экологической культуры есть осознание человеком своей принад-
лежности к окружающей его природе, единства с нею, осознание необхо-
димости оберегать её. В детстве эти умения формируется в процессе усво-
ения специальных знаний, развития эмоциональной сферы и практических 
навыков взаимодействия с природой. 

Чтобы это воспитание не было беспочвенным, обязательно нужно 
формирование экологического сознания. Экологически образованная лич-
ность, зная какой вред природе приносят те или иные действия, формирует 
свое отношение к этим действиям и решает для себя вопрос о их право-
мерности. Если человек экологически образован, то нормы и правила эко-
логического поведения будут иметь под собой твердое основание и станут 
убеждениями этого человека. Эти представления могут развиваться у до-
школьников на материале художественной литературы.  

В. Сухомлинский писал: «Человек стал человеком, когда услышала 
шепот листьев, песню кузнечика, журчание весеннего ручейка, звон сереб-
ряных колокольчиков, пение жаворонка в бездонном летнем небе, шурша-
ние вьюги за окном, ласковое плескание воды и торжественную тишину 
ночи, – услышав и, затаив дыхание, слушает сотни и тысячи лет эту чу-
десную музыку жизни».  
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Аннотация. В статье рассматривается готовность ребенка к си-

стематическому школьному обучению в контексте Федеральных государ-
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ственных образовательных стандартов дошкольного образования по раз-
делу «Речевое развитие» на основе современных научных исследований и 
опыта работы в дошкольной образовательной организации. 

Ключевые слова: готовность к школе (мотивационная, личностная, 
познавательная, волевая, интеллектуальная, развитие речи, общение, кол-
лективные взаимоотношения, достаточный уровень развития зрительно-
моторной координации), коллективный творческий опыт.  

 
Все родители хотят, чтобы их дети в школе хорошо учились, не уста-

вали, не болели, были веселы и жизнерадостны. И это возможно, если им 
немножко помочь, подготовить к школе.  

На современном этапе в свете ФГОС готовность ребенка к системати-
ческому школьному обучению не сводится к сумме знаний, которыми доб-
росовестные взрослые насыщают, часто без его желания, маленького «аби-
туриента». Как же готовить ребенка к школе? И что же это за готовность, 
которая важнее, чем умение читать и писать? 

Современные научные исследования свидетельствуют о том, что в 
понятие «готовность к школе» входят:  

1. мотивационная или личностная готовность; 
2. достаточный уровень развития познавательной активности; 
3. волевая готовность; 
4. интеллектуальная готовность; 
5. уровень развитие речи, соответствующий данной возрастной группе; 
6. достаточный уровень развития зрительно-моторной координации; 
7. развитие произвольности: ребенок должен научиться действовать в 

соответствии с принятым намерением. 
Все дети разные. Это формирует требования индивидуального подхо-

да к каждому ребенку, необходимость создания условий для раскрытия его 
способностей и талантов. Главный ориентир в процессе общения педагога 
с детьми должен быть смещен в сторону развития способностей каждого 
воспитанника. Отсюда вытекают требования к педагогу: чему и как он бу-
дет учить, как будет выстраивать свою деятельность. Главное – индивиду-
альный прогресс каждого ребенка. 

 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

Связной речи отводится одно из ведущих мест в развитии ребёнка. 
Владение разнообразными навыками связной речи позволяет ребёнку осу-
ществлять полноценное общение со сверстниками и взрослыми, даёт воз-
можность поделиться с ними накопленными впечатлениями, а также полу-
чить необходимую информацию.  

Направления усилий педагога по развитию связной речи ребёнка до-
школьного возраста описаны в специальной литературе. Хотелось бы 
остановиться на развитии одного из сторон компонентов связной речи – 
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по-прежнему связаны со значимым и любящим взрослым (мать), семьей, 
безопасностью существования, игрой, детской субкультурой, стремле-
нием к взрослости, к определенности ценностных ориентаций. В услови-
ях смены аксиологических приоритетов общества отсутствие общепри-
знанных ценностных ориентиров делает Детство особенно уязвимым. 
Ведь ребенок должен быть «определен («определять воспитанника» – 
так обозначал один из методов воспитания классик немецкой педагогики 
И.Ф. Гербарт), более того, ребенок и сам хочет быть «определен», он 
стремится понять, что такое хорошо, а что плохо, чтобы выстроить свою 
жизнь правильно. Современные педагоги и психологи солидарны с этим: 
ребенка (особенно младшего возраста) нельзя оставлять без каких бы то 
ни было ориентиров, или со множеством противоположно направленных 
и равнозначных ценностей, понимаемых как выражение свободы. Он 
нуждается в указании, установке, образце со стороны старших. В усло-
виях потери обществом нравственных идеалов стремление обойти сто-
роной их воспитание у подрастающего поколения, хоть и понятно, но 
чревато серьезными психологическими и онтологическими проблемами. 
Ведь они в равной степени обязательны для каждого человека, какую бы 
социальную нишу он не занимал, кем бы он ни был, призваны создать 
скрепляющую единую платформу человеческого бытия. Ценностные 
нравственные ориентиры – представления детей о добре и зле, трудолю-
бии и лености, правде и лжи, отваге и трусости и многом другом оста-
ются в сказках, но не предлагаются детям как истории современности, 
истории сегодняшнего дня. То, с чем сталкиваются дети в семье, на ули-
це, что представлено в средствах массовой информации – скорее разоб-
щает, чем объединяет людей.  

Важно, какие ценности несут новые игры, игрушки и средства мас-
совой коммуникации (планшеты, телефоны, компьютеры), ставшие се-
годня обыденным элементом социокультурной ситуации развития зна-
чительного числа дошкольников. Несмотря на возрастную маркировку 
(практически все предлагаемые компьютерные игры имеют маркировку 
«3+», т.е. рекомендуются производителями детям с трехлетнего возрас-
та), многие из них представляют хулиганство как доблесть, агрессию как 
социально одобряемое поведение («Subway»), приучают к обыденности 
натурализма («Рregnancy», «Surgery» и др.), к возможности нереального, 
например, существования нескольких жизней в игре. Казалось бы, что в 
этом плохого, ведь и раньше в народных сказках была живая вода... Од-
нако народные сказки были более близки к жизненным ситуациям и 
несли безусловные ценности добра и милосердия. В то время, как со-
временные блестяще выполненные и поэтому так привлекательные 
мультимедийные ролики, где царствуют монстры, трансформеры и дру-
гие злобные персонажи, внушают совсем другие ценности и становятся 
источником новых детских страхов. «Боюсь, что маму унесут пришель-



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

 

48 

ную общность, выделяя общее и типическое в ребенке, учитывая в основ-
ном возрастные особенности ребенка. Однако сегодня в России, в условиях 
быстро изменившегося социума усиливается социальная стратификация, 
быстрое обогащение одних и усиливающаяся бедность других не могут не 
влиять на особенности организации обучения детей. Возникновение вме-
сто однородной общности наличия различных контингентов детей вызвало 
к жизни направленность образовательных учреждений на увеличение ин-
дивидуализации образования, свободы выбора ребенком (родителями) со-
держания и траекторий образования. В связи с названными выше измене-
ниями эксперты констатируют «объективную исчерпанность классической 
педагогической парадигмы,… неэффективность традиционных форм обра-
зования и воспитания» [1] и возникающие трудности выбора метода, 
средств, приемов воспитания, которые явно также должны быть различ-
ными для разных контингентов детей.  

 Сегодня Детство нуждается во всестороннем изучении и интегратив-
ном педагогическом описании, при этом мы предполагаем, что основные 
изменения вызваны характером социального пространства, в котором жи-
вет современный ребенок. К настоящему моменту очевидны такие черты 
социокультурной среды Детства, как противоречивость и неоднородность, 
неопределенность, незащищенность, отсутствие значимых общественных 
ценностей, депривационность, фрустрационность, уход образования из 
сферы влияния на воспитание ребенка. Еще одной особенностью совре-
менной социокультурной ситуации Детства в России становится усиление 
отчужденности детей и взрослых. Старшее поколение росло и воспитыва-
лось в других условиях и оказалось не вполне готово к столь быстрой 
смене ценностных ориентиров. Сегодня взрослые стремятся уклониться от 
прямых указаний, демонстрации правильных примеров и ответственности 
за формирование у детей нравственных ценностных установок. Они и сами 
дезориентированы, растеряны. Оставляя эти проблемы на детский сад, 
школу, самих детей, они отчуждают от себя подрастающее поколение. Со-
временное детство сталкивается в нашей стране с отсутствием стереотипа 
гуманистических отношений, и, напротив, с существованием устойчивых 
стереотипов антигуманных отношений, традиций, обычаев [2, С. 186]. Это 
усиливает и без того высокие опасности и риски детского возраста. Ведь 
ребенок физически и психологически гораздо более незащищен, чем 
взрослый, поскольку Детство – пространство несбывшегося, зона риска.  

Что же нового и неповторимого возникло в этом феномене? Прове-
денные исследования показывают, что современные дошкольники все 
так же, как и их родители, любят маму, конфеты, мороженое, ходить в 
гости, Новый год и день рождения. Все так же боятся темноты, пауков и 
змей, остаться одним (потеряться), громких звуков и высоты. По своей 
биологической природе человек почти не изменился, не изменился и ре-
бенок. Из этой природы исходят и главные ценности Детства, которые 
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передачи содержания стихотворного текста своими словами, поделиться 
своим педагогическим опытом.  

При постановке соответствующей задачи дети решают её однотипно: 
пересказывают само стихотворение, если знают его наизусть, или одно-
сложно отвечают на вопросы педагога по содержанию стихотворения. 
Причём, услышав один ответ, дети начинают его дублировать. 

Первоначальным этапом в процессе достижения обозначенной цели 
является формирование навыка слушать обращённую речь, не перебивая, 
внимательно, пытаясь переработать, т.е. понять смысл предлагаемой ин-
формации, запомнить её. 

Все это предполагает активную работу памяти, внимания, логического 
мышления. Без развития данных психических процессов невозможно усво-
ение социального опыта, расширение связей ребенка с окружающим, не-
возможна и его деятельность 

Приведём примеры работы над стихотворными текстами. 
Каждому стихотворению отводится две встречи: 
1. Идёт активное обсуждение содержания с опорой на вопросы педагога, 

в беседу вкрапливаются подходящие игровые упражнения, что способствует 
повышению интереса, активности детей, вносит элемент соревнования; 

2. Самостоятельная передача содержания стихотворения своими сло-
вами, участие в выполнении игровых упражнений; педагог включается в 
процесс общения детей только в случае проявления трудностей при до-
стижении поставленной задачи: дублирования высказываний, попыток пе-
ребивания товарищей, подбадривания пассивно ведущих себя детей. 

«О чём нам хотел рассказать поэт ...»  Составление коллективного 
рассказа на основе содержания стихотворения (Из опыта работы). 

 
1. «Резиновая Зина» 

Резиновую Зину купили в магазине. 
Резиновую Зину в корзине привезли.  
Она была разиней, резиновая Зина,  
– Упала из корзины, измазалась в грязи.  
Мы вымоем в бензине резиновую Зину.  
Мы вымоем в бензине и пальцем погрозим:  
«Не будь такой разиней, резиновая Зина»,  
А то отправим Зину обратно в магазин! 

Цели: 
– развивать слуховое внимание, слуховую память, мышление, вооб-

ражение; 
– активизировать творческую фантазию; 
– уточнить назывной словарь (значение слова «разиня»); 
– закреплять практическое представление о понятии «слово-действие»; 
– закреплять навык образования относительных прилагательных 

(слов-признаков); 
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– закреплять навык составления описания предмета на материале те-
мы «Одежды»; 

– закреплять практическое представление о понятиях: «рассказ», 
«сказка», «диалог»; 

– закреплять навык участия в диалогических отношениях; 
– развивать просодическую сторону речи; 
– учить обращаться к личному опыту в процессе общения; 
– учить плодотворно участвовать в коллективных взаимоотношениях. 

 
Пример коллективного творческого опыта 
Оборудование: куклы, сделанные из разных материалов; групповая 

мебель; бусы и галстук для создания образов папы и мамы. 
Жили-были папа и мама. У них была дочка Зоя. Один раз они шли ми-

мо «Детского мира». Зоя увидела в витрине красивую куклу (Baby – bone – 
это предложение девочек), стала просить, чтобы ей купили эту игрушку. 
Но ей было отказано в просьбе. 

Далее педагог стимулирует детей к высказыванию предполагаемых 
причин отказа. Процессу общения в данном направлении способствуют 
вопросы педагога и личный опыт каждого ребёнка. 

Варианты причин отказа родителями покупки: 
1. У дочери уже итак достаточно много кукол. 
2. В данный момент у родителей нет нужной (необходимой) суммы 

денег. 
3. Кукла слишком дорогая. 
4. Предположение, что такую куклу, может быть, подарит Дед Мороз. 
5. Эта кукла будет подарком на День рождения.  
Продолжение коллективного творчества. Опора на вопросы педагога 

и личный жизненный опыт. 
И вот наступил День рождения Зои. Мама и папа отвели дочку в 

детский сад, пошли на работу, а вечером вернулись в магазин и купили 
куклу. 

Папа и мама торопились, кукла была большая, она случайно упала в 
грязь. 

Когда вернулись домой, мама сняла с куклы одежду, постирала её в 
стиральной машине, высушила, погладила. В это время папа пошёл в га-
раж, принёс бензин, очистил куклу от грязи. 

Педагог стремиться, чтобы дети чётко, последовательно называли 
(перечисляли) действия, которые мама вынуждена произвести при реше-
нии определённой задачи. 

Мама нарядила куклу. 
Дети высказывают варианты нарядов куклы. Педагог стимулирует к 

активному применению навыка описания. На данном этапе общения более 
активны девочки: данная тема им ближе. 
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Аннотация. В статье рассматривается социокультурная среда 

Детства, детство как ценность и ценности детства в меняющемся мире.  
Ключевые слова: детство, феномен, социокультурная среда, гумани-

стические отношения, социальная стратификация, опасности и риски 
детского возраста. 

 
Современная педагогическая наука и практика образования в России по-

дошла к рубежу, когда устоявшаяся классическая парадигма воспитания 
уступает место новой. Тот образец формирования личности ребенка в социу-
ме, который на протяжении многих лет доминировал в педагогике, оказыва-
ется сегодня не вполне отвечающим социокультурной ситуации в нашей 
стране. Этот процесс связан не только с утратой идеалов советского времени, 
но и с изменением в целом характера и роли детства в современном социуме. 

Классическая педагогика, в том числе и советского периода в России, 
рассматривала феномен Детства, понимая его как относительно однород-
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ство дошкольного образования; создавать безопасные условия при органи-
зации образовательного процесса; обеспечивать разработку и принятие 
правил внутреннего распорядка; создавать необходимые условия для орга-
низации питания и оказания медицинской помощи воспитанникам; оказы-
вать содействие уполномоченным государственным органам в проведении 
контроля за обеспечением качества дошкольного образования и др. 

 
РЕЗЮМЕ 

Главными приоритетами развития дошкольного образования является 
обеспечение его доступности, равенства доступа к качественному до-
школьному образованию и обновление его содержания и технологий обра-
зования в соответствии с меняющимися потребностями населения и новы-
ми вызовами социального, культурного, экономического развития; повы-
шение качества результатов дошкольного образования; обеспечение без-
опасных и здоровьесберегающих условий для воспитанников; формирова-
ние механизма опережающего обновления содержания дошкольного обра-
зования; гибко организованных вариативных форм дошкольного образова-
ния и социализации ребенка до 6 лет; открытость; управлению, основан-
ному на доверии и обратной связи. Данные приоритеты обусловливают со-
ответствующие цели и задачи дошкольного образования. 
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Далее дети думают, куда мама может поместить куклу. Высказывание 
вариантов: на диван, в шкаф..., в зависимости от того, как бы хотелось ре-
бёнку, чтобы Зоя сразу нашла подарок или поискала его. Проигрываются 
варианты поисков. Одна из девочек становится Зоей. Дети помогают в по-
исках, указывая направление. 

Когда Зоя вернулась домой, она нашла подарок и очень обрадовалась. 
Кукла была, правда, очень красивая. Зоя поблагодарила папу и маму, обня-
ла их, поцеловала и пошла знакомить новую подружку с другими куклами. 

Варианты словесного обращения к родителям, к куклам. Маленькие 
формы драматизации. Обращается внимание на интонационное оформле-
ние реплик. Педагог стимулирует активное участие детей, привлекая их 
личный опыт. 

В конце встречи педагог благодарит детей.  
 
2. «Считалка о рыбалке» 

Повезло опять Егорке,  
У реки сидит не зря: пять карасиков в ведёрке и четыре пескаря. 
Но смотрите: у ведёрка появился хитрый кот. 
Сколько рыб домой Егорка на уху нам принесёт?  

Цели:  
– оптимизировать процесс обучающего общения; 
– развивать слуховое внимание, слуховую память, мышление, вооб-

ражение, закреплять навык умения рассуждать, логически, грамматически 
выстраивать свою речь); 

– активизировать творческую фантазию; 
– закреплять практическое представление о понятии «слово – дей-

ствие»; 
– закреплять практическое представление о понятии «родственные 

слова»; 
– закреплять практическое представление о понятиях: «рассказ», 

«сказка», «диалог»; 
– закреплять навык участия в диалогических отношениях; 
– развивать просодическую сторону речи (формировать умение 

управлять своим голосом: произносить речевой материал чётко, на хорошо 
различимом шёпоте); 

– учить обращаться к личному опыту в процессе общения; 
– учить плодотворно участвовать в коллективных взаимоотношениях. 
Оборудование: кот Васька – мягкая игрушка, варежка – Рыбак, вареж-

ка – Рыба, мягкая игрушка Дядюшка Червячок. 
 
Пример коллективного творческого опыта 
1. Жил-был мальчик. Звали его Егорка. Наступило лето, он поехал в 

деревню к бабушке. Дом её стоял на берегу речки. Егорка часто бегал на 
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речку: плавал, загорал, но больше всего он любил ловить рыбу. У бабушки 
жил большой любитель рыбы – кот Васька. Как только Егорка брал удоч-
ку, умный кот понимал, куда идёт мальчик, и бежал за ним. Они приходи-
ли на речку. Кот садился и наблюдал за Егоркой. Мальчик доставал из 
банки червячка, насаживал его на крючок и забрасывал удочку (леску) в 
речку, садился на траву и ждал, когда рыба начнёт клевать. 

В процессе данного эпизода общения дети стимулируются к активной 
речевой реакции с опорой на вопросы педагога и личный жизненный опыт. 

Педагог стремиться, чтобы дети чётко, последовательно называли 
(перечисляли) действия, которые производит Егорка в процессе подготов-
ки к рыбалке. 

2. Пока Егорка ждёт, когда рыба начнёт клевать, дети участвуют в ма-
лой драматизации: рассказывают диалог. 

Диалог «Рыбка» 
- Рыбка, рыбка, вот червяк, откуси хоть чуточку. 
- Не проси меня, рыбак, попаду на удочку! 
Участвуют 1–2 пары детей, меняются ролями. 
3. Коллективное повествование продолжается. Дети стимулируются к 

проявлению фантазий, рамки которых удерживаются в определённых рам-
ках с помощью вопросов педагога. 

Васька тоже садился на траву и ждал. Но очень уж хотелось рыбки. 
Кот стал бегать по берегу и что-то шептать. 

Что же шептал кот Васька? Педагог стимулирует детей к высказыва-
нию различных вариантов желаний питомца. 

А шептал он следующее: 
– Ловись рыбка маленькая, ловись рыбка маленькая... 
Дети образуют круг и произносят слова кота чётко, на хорошо разли-

чимом шёпоте. 
4. Почему Васька хотел, чтобы Егорка поймал маленькую рыбку? 

Поймать большую рыбу лучше, чем маленькую, не так ли? 
Педагог стимулирует детей к формулированию логически выстроен-

ных высказываний. 
5. Коллективное повествование продолжается. Дети стимулируются к 

проявлению фантазий, рамки которых удерживаются в определённых рам-
ках с помощью вопросов педагога. 

После рыбалки Егорка и Васька возвращались домой очень довольные. 
Педагог стимулирует детей к высказыванию различных вариантов 

причин хорошего настроения Егорки и кота. 
6. Егорка рассказал бабушке, какой величины рыб он поймал: рыбу, 

рыбину, рыбку (соответствующее движение руками). 
7. Что приготовила бабушка из улова? 
Педагог с помощью вопросов стимулирует детей к высказыванию ва-

риантов: рыбный суп, рыбные котлеты, рыбный салат ... Уделяется внима-
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стемы оценки качества дошкольного образования, мониторинговых иссле-
дований в дошкольном образовании, развитие участия в международных 
сопоставительных исследованиях качества образования и создание инфра-
структуры по выработке решений по повышению качества дошкольного 
образования на основе результатов расширения участия работодателей и 
общественности в оценке качества дошкольного образования. 

Пятая задача – обновление состава и компетенций педагогических 
кадров дошкольного образования, создание механизмов мотивации педа-
гогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному 
развитию. Реализация данной задачи является одной из предпосылок ре-
шения всех предыдущих задач. 

Стратегические задачи дошкольного образования реализуются, главным 
образом, в учреждениях дошкольного образования, в связи с чем перед ними 
ставятся конкретные задачи, определяются их функции и обязанности. 

Важнейшие задачи учреждения дошкольного образования: обеспече-
ние дошкольного образования в соответствии с образовательными стан-
дартами дошкольного образования; приобщение воспитанников к общече-
ловеческим и национальным ценностям; выявление и развитие индивиду-
альных склонностей и интеллектуально-творческого потенциала воспитан-
ников; обеспечение преемственности дошкольного и І ступени общего 
среднего образования; формирование культуры семейных отношений, 
ценностного отношения к семье; создание специальных условий для полу-
чения образования детьми с особенностями психофизического развития и 
оказание им коррекционно-педагогической помощи; охрана здоровья вос-
питанников, формирование основ здорового образа жизни.  

Функции учреждения дошкольного образования: реализация образо-
вательных программ дошкольного образования; создание условий для вос-
питания, обучения и развития детей раннего и дошкольного возраста, их 
социализации; а также для формирования основ патриотизма и националь-
ного самосознания, приобщения к общечеловеческим ценностям; обеспе-
чение безопасных условий при организации образовательного процесса; 
охрана здоровья воспитанников, защита их прав; создание условий для 
полноценного физического развития воспитанников на основе привития 
навыков здорового образа жизни; обеспечение социально-педагогической 
поддержки и оказание психологической помощи; обеспечение возможно-
сти своевременного и полноценного перехода на следующую ступень об-
разования; создание условий для повышения квалификации и проявления 
творческой инициативы педагогических работников, для обеспечения ка-
чества предоставляемых образовательных услуг (в т.ч. На платной основе).  

Учреждения дошкольного образования обязаны осуществлять образо-
вательный процесс в соответствии с требованиями образовательных стан-
дартов дошкольного образования, учебно-программной документации об-
разовательной программы дошкольного образования; обеспечивать каче-
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Целями развития дошкольного образования в условиях становления 
информационного общества в Республике Беларусь является обеспечение со-
ответствия качества дошкольного образования меняющимся запросам насе-
ления; создание в системе дошкольного образования равных возможностей 
для современного качественного образования и позитивной социализации 
детей; формирование соответствующих финансово-экономических механиз-
мов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного об-
разования. 

Задачи развития дошкольного образования в условиях становления 
информационного общества можно сформулировать следующим образом: 

Первая задача – формирование гибкой, подотчетной обществу систе-
мы дошкольного образования, разностороннее развитие личности ребенка 
раннего и дошкольного возраста (до шести лет) в соответствии с его воз-
растными и индивидуальными возможностями, способностями и потреб-
ностями, формирование у него нравственных норм, приобретение им соци-
ального опыта. 

Вторая задача – развитие инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную до-
ступность услуг дошкольного образования. Данная задача включает: 

• обеспечение доступности качественного дошкольного образования 
независимо от места жительства, социального и материального положения 
семей и состояния здоровья детей раннего и дошкольного возраста; 

• создание современных условий воспитания и обучения детей; 
• развитие сетевого взаимодействия учреждений образования; 
• внедрение и совершенствование современных организационно-

экономических механизмов управления дошкольным образованием. 
Третья задача – модернизация содержания (образовательных про-

грамм) и образовательной среды в системе дошкольного образования, 
направленная на всестороннее развитие детей и достижение современного 
качества образовательных результатов и результатов социализации. Реше-
ние данной задачи предусматривает стимулирование качественного труда 
педагогических работников, внедрение современных стандартов дошколь-
ного образования, совершенствование содержания, технологий и матери-
альной среды дошкольного образования, в том числе развитие информаци-
онных технологий дошкольного образования. 

В рамках решения третьей задачи необходимо обеспечить разработку 
методик эффективного и обоснованного использования ИКТ в образова-
тельном процессе учреждения дошкольного образования, приводящего к 
получению значимых образовательных результатов.  

Четвертая задача – создание современной системы оценки качества 
дошкольного образования на основе принципов открытости, объективно-
сти, прозрачности, общественно-профессионального участия. Реализация 
данной задачи предусматривает разработку и внедрение современной си-
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ние согласованию существительных с прилагательными, чёткому произне-
сению окончаний указанных частей речи. 

8. Повествование (передача содержания стихотворения своими слова-
ми) подошло к логическому завершению. 

Педагог подводит итог встречи, отмечает активное эмоциональное 
включение детей в процесс общения (таков был наш опыт) и культивирует 
желание перевоплотиться вновь в Егорку и кота. 

Появляется кот Васька, облизывается и спрашивает: «Мур-р-р, а когда 
опять пойдём на рыбалку?»  

Встреча дублируется воспитателем в вечернее время в рамках выпол-
нения заданий логопеда. 

В данной работе мы представили варианты игр-общения на основе 
двух стихотворных текстов, которые позволяют развивать связную речь. 
Нам представляется данный опыт интересным, потому что обозначает ин-
струменты для развития разных сторон речи на основе эмоционального 
включения, применения своего личного опыта, создания условий для са-
мостоятельных высказываний и принятия этих высказываний. Дети приоб-
ретают опыт общения друг с другом, что в дальнейшем поможет им вы-
страивать взаимоотношения со сверстниками. 

 
ОВЛАДЕНИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧЬЮ 
Прежде чем сформулировать предложение ... 

Главным направлением развития речи в старшем дошкольном воз-
расте является формирование контекстной речи. На первый план выступа-
ет специальное обучение связной речи, рассказыванию, как коллективное, 
так и индивидуальное. На данном возрастном этапе развития на первое ме-
сто выступает овладение диалогической речью. Умение вести диалог явля-
ется необходимым условием полноценного социального развития ребёнка, 
что связано с введением ФГОС. Развитый диалог позволяет ребёнку легко 
входить в контакт как со взрослым, так и со сверстниками. В диалогиче-
ской речи коммуникативная (социальная) функция – основополагающая и 
во многом определяет языковое насыщение диалога. Языковое оформле-
ние диалога (стилистика речи, интонация, подбор словаря и т.п.) полно-
стью зависит от коммуникативных ситуаций общения. Поэтому дети до-
стигают больших успехов в развитии диалогической речи в условиях соци-
ального благополучия.  

Педагог руководит детским рассказыванием, неформально участвует в 
сотворчестве, создаёт обстановку эмоциональной вовлечённости ребёнка в 
ситуацию. Ребёнок – не пассивный слушатель, а активный участник твор-
ческого процесса. 

Наиболее характерным для старшего дошкольного возраста является 
активное освоение ребёнком речевых конструкций разного типа. В совер-
шенствовании навыков построения высказываний важную роль играет це-
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ленаправленное обучение, которое должно осуществляться в игровой фор-
ме. Единицей общения является предложение. А каждое предложение 
необходимо насытить соответствующими словами, позволяющими выра-
зить желаемую мысль. Отсюда возникает необходимость создания специ-
альных речевых ситуаций для активизации в речи прилагательных, глаго-
лов, числительных; формирование умения более точно подбирать слова. 

Далее приводится материал, позволяющий познакомить с опытом об-
щения с детьми в указанном направлении. 

1. Формирование практического представления о понятии «слово-
предмет». 

У каждого человека своё собственное имя.  
Вокруг нас много предметов. Каждый предмет имеет своё имя, своё 

название. Каждый предмет называется своим словом. 
- Дети называют слова-предметы, т.е. называют предметы, находящи-

еся в зоне ближайшего окружения.  
Педагог предлагает детям разойтись по групповой комнате и называть 

предметы, которые попадут в поле их зрения. 
 
Игра с мячом 
Дети образуют круг. Педагог называет разное количество слов-

предметов: минимум – 1 слово, максимум – 3 слова, затем бросает массаж-
ный мяч одному из играющих. Поймавший мяч считает услышанное им 
количество слов-предметов и называет столько же. Затем возвращает мяч 
ведущему. 

Условие игры: повторять названные ранее слова-предметы нельзя. 
- Слова-предметы могут называть живые и неживые предметы. 
Слова-предметы могут называть как живые, так и неживые предметы. 

Вопросы к ним разные: Кто это? или Что это? 
2. Формирование практического представления о понятии «слово-

действие». 
а) Педагог называет разные слова-предметы, побуждает детей расска-

зать, что может делать тот или иной предмет. Рекомендуется называть 
предметы, которые знакомы детям, которые они видели, держали в руках. 

Например. Что делает (может делать) МЯЧ? – лежит (на полу, на тра-
ве ...), катится, летит, скачет, лопается ... 

Что делает КОТЁНОК? – играет, мяукает, царапается, кусается, лака-
ет, ест, спит, пугается, прячется ... 

б) Каждому ребёнку предлагается сюжетная картинка. Дети внима-
тельно их рассматривают и рассказывают, что делает каждый изображён-
ный персонаж. 

Педагог стимулирует с помощью наводящих вопросов детей к подбо-
ру нескольких слов-предметов. 

Например, девочка сидит перед мольбертом и рисует красками цветы.  
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Учреждения дошкольного образования, оставаясь центральными эле-
ментами системы дошкольного образования, сегодня дополняются посто-
янно растущими секторами дополнительного образования детей, совре-
менными средами, в том числе электронными инструментами, способ-
ствующими элементарному самообразованию. Поэтому современная про-
грамма развития дошкольного образования должна обеспечивать реализа-
цию разностороннего развития личности ребенка раннего и дошкольного 
возраста не только в рамках учреждения дошкольного образования, но и 
через всю среду образования и социализации детей. В этой связи пятым 
системным приоритетом развития дошкольного образования становится 
развитие гибко организованных вариативных форм дошкольного образо-
вания и социализации ребенка до 6 лет. 

Современное качество и гибкость дошкольного образования могут до-
стигаться только при активном участии всех заинтересованных лиц, включая 
самих детей, их семьи, работодателей. Взаимодействие с семьями воспитан-
ников, направленное на установление партнерских отношений, в последние 
годы является одной из приоритетных задач учреждений дошкольного обра-
зования. Перед учреждениями дошкольного образования сегодня ставится 
задача активизировать воспитательную деятельность семьи, оказать ей необ-
ходимую социально-психолого-педагогическую поддержку. Решение данной 
задачи предполагает повышение эффективности взаимодействия семьи и 
учреждения дошкольного образования как важнейшей составляющей совре-
менного процесса образования воспитанников [11]. Тем не менее, шестым 
системным приоритетом является обретение дошкольным образованием 
большей открытости, больших возможностей для инициативы и активности 
самих получателей образовательных услуг, включая детей, их семьи, работо-
дателей и местные сообщества через вовлечение их как в развитие системы 
дошкольного образования и управление образовательным процессом, так и 
непосредственно в образовательную деятельность.  

Этот приоритет отражает высокий образовательный потенциал бело-
русской семьи и организаций, который до сих пор используется недоста-
точно эффективно. 

Безусловным седьмым приоритетом является переход от администра-
тивно-командного управления системой дошкольного образования к управ-
лению, основанному на доверии и обратной связи (адаптивному управле-
нию), обеспечивающему формирование социально-педагогического заказа на 
образовательные услуги; здоровьесберегаемость педагога и ребенка, медико-
психолого-педагогическое сопровождение каждого воспитанника на основе 
паритетного взаимодействия с семьей и социумом; реализацию и оценку 
управления базовым процессом по единым критериям и показателям адап-
тивного управления [12]. 

Перечисленные приоритеты дошкольного образования обусловливают 
его цели и задачи развития. 
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Главным приоритетом государственной политики на данном этапе 
развития системы дошкольного образования является обеспечение его до-
ступности, равенства доступа к качественному дошкольному образованию 
и обновление его содержания и технологий образования (включая процесс 
социализации) в соответствии с изменившимися потребностями населения 
и новыми вызовами социального, культурного, экономического развития. 

Другим системным приоритетом является повышение качества ре-
зультатов дошкольного образования. Качество дошкольного образования – 
это характеристика системы дошкольного образования, отражающая сте-
пень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов 
нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. Каче-
ственное дошкольное образование предполагает равные условия для полу-
чения его каждым ребенком и ориентировано не на раннее обучение детей, 
а на их физическое, интеллектуальное, социальное, эмоциональное разви-
тие, на развитие воображения, любознательности и интереса к миру, на 
формирование базовых навыков общения и сотрудничества [4]. 

При этом речь идет не просто о повышении качества дошкольного об-
разования относительно тех критериев, которые использовались в про-
шлом. Традиционно к ним относятся: эффективность образовательной дея-
тельности, комфортное самочувствие ребенка, профессиональная компе-
тентность педагогических кадров, объем оказываемых услуг (формы и 
способы получения дошкольного образования), открытость (включенность 
в социально-культурное окружение), всесторонняя безопасность среды, 
ресурсная обеспеченность [5, 6, 7, 8]. 

На современном этапе речь необходимо вести и об обеспечении соот-
ветствия образовательных результатов меняющимся запросам населения, 
необходимости обеспечения равенства возможностей для достижения ка-
чественного образовательного результата. В контексте этого приоритета 
актуальной является задача переосмысления представлений о «качествен-
ном» дошкольном образовании, определение того, какие представления об 
окружающем мире, какие компетенции являются ключевыми для детей 
дошкольного возраста [9, 10].  

Третьим системным приоритетом развития системы дошкольного 
образования выступает обеспечение безопасных и здоровьесберегающих 
условий для детей как в учреждениях дошкольного образования, так и в 
учреждениях, обеспечивающих дополнительное дошкольное образование; 
совершенствование медико-психолого-педагогического сопровождения 
каждого воспитанника. 

Четвертым стратегическим приоритетом государственной политики 
выступает формирование механизма опережающего обновления содержа-
ния дошкольного образования с целью обеспечения комплексного дости-
жения государственных образовательных стандартов дошкольного образо-
вания, задающего требования к образовательным результатам, своевре-
менного реагирования на вызовы информационного общества. 
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Недостаточно назвать одно слово-действие – рисует. Что ещё делает 
девочка? Сидит, смотрит, держит (кисточку)... 

3. Формирование практического представления о понятии «слово-
признак». 

а) Педагог демонстрирует предмет, который дети часто видят, держат 
в руках, ощущают его вкус. 

Например. Это яблоко.  
Педагог предлагает рассмотреть его. 
- Если мы посмотрим на яблоко, что можем рассказать о нём? Какое 

оно (форма, цвет, величина)? 
Акцентируется внимание на окончании слова-признака. 
- Теперь мы откусываем кусочек яблока. Что мы можем рассказать о 

нём? Какое оно (вкус, сочность)? 
- Если при откусывании слышится хруст, то значит яблоко какое? А 

если хруста нет? 
б) Таким же образом, с опорой на вопросы, если это необходимо, дети 

подбирают слова-признаки к хорошо знакомым словам-предметам. 
в) Игра «Угадайте, что я загадала?» 
* Репа или банан? – Жёлтая... 
*Яблоко или огурец? – Зелёное... 
Условие: выделять голосом окончание слова-признака. 
4. На следующем этапе взаимодействия педагога с детьми в данном 

аспекте воспитанники упражняются в узнавании и различении понятий: 
слово-предмет – слово-признак, слово-предмет – слово-действие, слово-
признак – слово-действие, слово-предмет – слово-признак – слово-
действие. 

а) Дети с удовольствием играют в игру с мячом «Скажи, как я». 
Ребёнок ловит мяч, а затем придумывает и называет слово, ориенти-

руясь на качество слова, названного педагогом. 
б) Следующая игра так же с мячом. 
Педагог называет 3 слова. Ребёнок ловит мяч и повторяет слова толь-

ко указанного качества. 
Например: смеётся, играет, кукла. Повторить только слова-действия. 
Жёлтый, кислый, солнце. Повторить только слова-признаки. 
в) Ещё одна игра. Она позволяет закреплять практическое представ-

ление о вышеуказанных понятиях, развивать слуховое внимание, слуховую 
память, логическое мышление, связную речь. 

Ребёнок выслушивает слова, сказанные педагогом, определяет, назы-
вает лишнее слово, даёт объяснение. 

Обязательно применяется индивидуальный подход. Выбирается и 
озвучивается тот речевой материал, который позволяет учитывать возмож-
ности каждого ребёнка. 

Например. 1. Кукла, мячик, весёлый. 
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2. Красный, синий, сладкий. 
3. Прыгает, плавает, смотрит. 
После того, как дети в практическом плане усвоили такие понятия, 

как слово-предмет, слово-действие, слово-признак, научились составлять 
словосочетания, можно переходить к формулированию предложений. Да-
лее педагог будет создавать речевые ситуации, в процессе которых дети 
смогут использовать не просто сухие предложные конструкции, а живо, 
эмоционально общаться, подбирая наиболее точные по обстановке слова. 

Перечисленные игры и игровые упражнения помогают пробудить в 
детях фантазию, воображение, активизировать их творческий потенциал, 
включают эмоциональную заинтересованность воспитанников. 
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Препятствуют развитию инновационного потенциала дошкольного обра-
зования в глобальном смысле локальность и закрытость многих международ-
ных образовательных проектов, отсутствие информации об их результатах.  

На уровне республики – это недостаточность информационных ресур-
сов для реализации информационных отношений в целом и недостаточная 
финансовая поддержка инноваций в образовании в частности. На данном 
этапе можно констатировать и недостаточный уровень разработки методо-
логии, психолого-педагогического обоснования проблемы применения 
информационно-коммуникационных технологий в учреждении дошколь-
ного образования; несформированность инновационной культуры педаго-
гических кадров, информационной компетентности, компьютерной гра-
мотности; недостаточная сформированность у педагогов понимания того, 
что могут дать развитию ребенка цифровые технологии наряду и в сравне-
нии с традиционными. 

К проблемам, требующим неотложных мер по их решению, также от-
носятся: 

- дефицит мест в учреждениях дошкольного образования в условиях 
роста численности детского населения; 

- недостаточный объем предложения услуг для детей по сопровожде-
нию раннего развития детей (от 0 до 3 лет); 

- разрывы в качестве образовательных результатов между учреждени-
ями дошкольного образования, работающими в разных социокультурных 
условиях; 

- низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических 
кадров; 

- медленное обновление технологий дошкольного образования, что 
обусловило недостаточное количество апробированных лицензионных 
отечественных учебных программ для детей дошкольного возраста (анализ 
Интернет-ресурсов для дошкольного образования показывает, что имеется 
лишь небольшое количество белорусских сайтов, на которых представле-
ны материалы, предназначенные для детей дошкольного возраста: «Педа-
гагічная майстэрня», «Нашыя дзеткі», Deti.by); 

- несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы и но-
менклатуры услуг организаций дополнительного образования детей и из-
меняющихся потребностей населения; 

- незначительный по масштабу негосударственный сектор дошкольно-
го образования (в настоящее время в стране имеет всего 10 частных учре-
ждений дошкольного образования: 7 в Минске, 1 в Минской области и 2 в 
Могилевской области). 

Из сказанного выше вытекают приоритеты, цели и задачи дошкольного 
образования Республики Беларусь на современном этапе развития общества. 

Приоритéт (лат. prior – первый, старший) – понятие, показывающее 
важность, первенство. 
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учреждений дошкольного образования современными средствами обуче-
ния, игровым и физкультурным оборудованием. Сегодня он составляет в 
среднем по республике 71,7 процента от установленных нормативов. 

В системе дошкольного образования РБ осуществляется эксперимен-
тальная и инновационная деятельность. (Например, в 2014 г. на базе учре-
ждений дошкольного образования реализовывались 3 экспериментальных 
проекта. Продолжалась реализация 8 инновационных проектов.) 

Используются в дошкольном образовании и информационные комму-
никативные технологии с целью совершенствования процесса управления 
детским садом, методической работы с кадрами, а также обновления форм 
и методов работы с детьми. 

Применение в образовательном процессе информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) и электронных средств обучения 
(ЭСО), входящих в дошкольное детство через игру и другие виды симво-
лико-моделирующей деятельности является уже признанным эффектив-
ным средством творческого развития воспитанников учреждений до-
школьного образования. При этом концепция внедрения новых информа-
ционных технологий в дошкольное образование принципиально исключает 
обучение детей школьным основам информатики, но предусматривает 
преобразование предметно-развивающей среды ребенка, создание новых, 
научно обоснованных средств для его развития.  

Целью использования информационно коммуникативных технологий 
в дошкольном учреждении можно считать развитие личности дошкольни-
ка, обогащение (амплификация) его интеллектуального и эмоционального 
развития, формирование творческих способностей – культуротворчества. 
Внедрение в образовательный процесс учреждений дошкольного образо-
вания ИКТ и ЭСО способствует формированию таких черт личности ре-
бенка дошкольного возраста, которые в будущем помогут ему адаптиро-
ваться к жизни в информационном обществе со всеми его возможностями, 
угрозами, вызовами и рисками. Стратегия реализации данной задачи со-
стоит в осуществлении различных взаимодействий детей с окружающим 
миром в условиях образовательной мультимедиа среды, призванной обес-
печить формирование у них психических новообразований, личностный 
рост и развитие интеллектуально-творческого потенциала.  

С целью подготовки воспитанников к жизни в информационном об-
ществе учреждения дошкольного образования оснащаются компьютерной 
техникой. По состоянию на 24 июня 2013 года в учреждениях дошкольно-
го образования Республики Беларусь установлено 5625 персональных ком-
пьютеров, 79 учреждений дошкольного образования были оснащены ком-
пьютерными классами [3].  

На фоне перечисленных положительных тенденций развития до-
школьного образования в республике Беларусь на текущий момент в дан-
ной сфере сохраняется и ряд острых проблем, требующих эффективных 
мер по их решению.  
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тельной к школе группе в дошкольной образовательной организации (ДОО) 
на примере сценария спортивного праздника «Олимпийские старты». 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 
сценарий, «Олимпийские старты». 

 
Сценарий спортивного праздника «Олимпийские старты» 

Программное содержание:  
Познакомить детей с зарождением Олимпийского движения. 
Совершенствовать у детей основные виды движений, используя по-

движные игры и эстафеты. 
Развивать внимание, наблюдательность, быстроту реакции в игре, же-

лание заниматься физкультурой и спортом, вести здоровый образ жизни. 
Воспитывать чувства товарищества, ответственности за общее дело. 
Доставить детям радость. 
Оборудование:  
Мультимедийный проектор и экран, конусы – 8 шт., цветные резино-

вые плоские круги – 12 шт., лошадки на палочке – 2 шт., клюшки – 2 шт., 
малый мячик – 2 шт., обруч среднего размера – 2 шт., мешочки с песком – 
по количеству детей, ворота надувные – 2 шт., ватман – 2 листа, набор ка-
рандашей – 2 шт. 

Место проведения:  
Физкультурный зал. 
Время проведения: 10-00. 
Дата проведения: 11.02.2014 года. 

 
Ход праздника 

Дети входят в зал под спортивный марш и занимают свои места. 
Ведущий:  

Праздник радостный, красивый, 
Лучше не было, и нет, 
И от всех детей счастливых 
Олимпиаде – наш: 

Дети: Привет! 
Ведущий: 
7 февраля 2014 г. наша страна принимает у себя 22 зимние Олимпий-

ские игры. Пройдут они с 7–23 февраля 2014 г. В г. Сочи. 
Олимпийские игры! Что это такое? Это состязания лучших спортсменов. 

Давайте сегодня совершим путешествие во времени. Мы побываем в Древ-
ней Греции – стране, где давным-давно, впервые проводились Олимпийские 
игры. По легенде Ифит – царь Элиды – обратился к мудрецу, Дельфийскому 
оракулу, с вопросом: «Что сделать, чтоб уберечь народ от воин и грабежей?» 
И мудрец посоветовал ему проводить спортивные игры, которые сдружили 
бы всех греков. В Греции любили спорт и обрадовались этому решению. С 
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той поры раз в четыре года, «между жатвой и сбором винограда», по дорогам 
страны отправлялись во все стороны послы, которые несли весть о предсто-
ящем олимпийском празднике и объявляли «священное перемирие». На со-
стязания запрещалось приходить с оружием. С самого своего зарождения 
Олимпийские игры несли народам мир и единение.  

 
Демонстрируется мультимедийная презентация « Олимпийское 

путешествие. Игры-2014. Настоящее и будущее г. Сочи». 
 
Сегодня мы проводим Олимпийские старты. Начнем их с Клятвы 

юных олимпийцев. 
 
Дети встают и произносят Клятву. 
 
Ведущий: Кто с ветром проворным может сравниться?  
Дети: Мы Олимпийцы! 
Ведущий: Кто верит в победу, преград не боится? 
Дети: Мы Олимпийцы! 
Ведущий: Кто спортом любимой Отчизны гордится? 
Дети: Мы Олимпийцы! 
Ведущий:  
Клянемся быть честными, к победе стремиться, 
Рекордов высоких клянемся добиться! 
Дети: Клянемся! Клянемся! Клянемся! 
Ведущий: Поскольку мы с вами совершаем путешествие в Древнюю 

Грецию, то и задания нам будут давать древнегреческие боги – жители 
священной горы Олимп.  

Ведущий: По велению самого главного греческого бога Зевса, пове-
лителя грома и молнии, зажигается олимпийский огонь. С тех давних вре-
мен в Олимпии от солнечного луча зажигают факел. Гречанка в белых 
одеждах передает его спортсмены, и факел пускается в путь. Его везут ве-
лосипедисты, мотоциклисты, гребцы, бегуны в город, в котором будут 
проводиться Олимпийские игры. От этого факела зажигают в огромной 
чаше огонь, который горит в течение всех Олимпийских игр. 

Ведущий: В крылатом шлеме вестник богов Гермес. Он должен быть 
очень быстрым, чтобы везде поспеть. В следующем нашем состязании бу-
дут принимать участие самые быстрые ребята. 

Эстафета № 1 «Кто быстрее».  
Бег на заданную дистанцию. 
Эстафета № 2 «Пробеги – не задень».  
Бег на заданную дистанцию с заданием: по змейке, между препятствиями. 
Эстафета № 3 «Перепрыгни через препятствия». 
Прыжки на двух ногах, с продвижением вперёд, перепрыгивая через 

препятствия. 
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Выявление личностного потенциала ребенка, формирование его цен-
ностных ориентаций начинается в дошкольном возрасте, а значит, личност-
ное становление и развитие каждого во многом зависит от уровня и качества 
дошкольного образования. В содержании дошкольного образования сосредо-
точен культурный опыт, скрыты точки роста и возможностей ребенка. 

В настоящее время актуальным становится формирование у воспи-
танников учреждений дошкольного образования начал мотивационной, 
интеллектуальной и операциональной готовности к жизни в современном 
информационном обществе.  

Государство оказывает значительную поддержку системе дошкольно-
го образования – 1 процент от ВВП (в 2014 г. это 8,2 трлн. рублей). Вложе-
ния в сферу дошкольного образования признаны сегодня в мире наиболее 
эффективными, так как отдача от них более долговременная, чем на дру-
гих уровнях образования (с точки зрения повышения качества последую-
щего образования, выравнивания стартовых возможностей). Не случайно 
многие развитые страны сделали дошкольное образование обязательным 
или стремятся к максимальному охвату детей этими программами. 

Определяющее влияние на развитие дошкольного образования оказы-
вают демографические тенденции. Следствием спада рождаемости и 
уменьшения численности обучающихся в 90-е годы XX века стало сокра-
щение числа дошкольных организаций. В 2014 г. в Республике Беларусь 
функционировало 3972 учреждения дошкольного образования всех видов 
(ясли, ясли-сад, детский сад, детский дом, детский приют, дошкольный 
центр развития ребенка, детская школа-сад, учебно-педагогический ком-
плекс «детский сад – школа») на 413,5 тыс. детей. Процент охвата учре-
ждениями дошкольного образования детей с 3 до 6 лет составил 95,4% (в 
сельской местности – 68,7%). Учреждения дошкольного образования обес-
печивают 100%-ный охват детей 5-летнего возраста подготовкой к школе. 
Однако можно ожидать, что в дальнейшем продолжится рост численности 
детей, что потребует создания дополнительных мест в учреждениях до-
школьного образования. 

Численность педагогических работников дошкольного образования 
составляет 54,0 тыс. Число педагогов с высшим образованием – 56,9 про-
цента, однако, высшее образование по специальности из этого количества 
имеют только 36,2 процента. Высшая квалификационная категория при-
своена 17,8 процентам педагогических работников. Высокая квалификация 
педагогических кадров дошкольного образования, традиции непрерывного 
повышения квалификации, наличие организационно-правовых возможно-
стей получения дополнительного образования имеют важное значение для 
обеспечения инновационного развития дошкольного образования в РБ. 

В учреждениях дошкольного образования формируется современная 
образовательная среда. Ежегодно выпускаются учебные издания для педа-
гогов и воспитанников. Постоянно увеличивается процент обеспеченности 
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Технологией, ориентирующей учащихся на новый развивающий стиль 
образования для жизни и на образование в течение всей жизни, т.е. техно-
логией, развивающей умения и навыки для устойчиво успешной жизни и 
непрерывного самосовершенствования, является электронное обучение (e-
learning). Именно через использование электронного обучения, согласно 
рекомендаций ЮНЕСКО, мнений его экспертов, основанных на опыте раз-
личных высокоразвитых государств (стран ЕС, США, Японии), лежит 
главный, магистральный путь решения задачи подготовки учащегося к 
жизни в современном обществе. 

Информатизация означает изменение всей образовательной системы с 
ее ориентацией на новую информационную культуру. Освоение новой ин-
формационной культуры в значительной степени реализуется за счет внед-
рения в учебный процесс, управление образованием и в повседневную 
жизнь перспективных информационных технологий. 

Применительно к системе образования информатизация рассматрива-
ется как «область педагогической науки, включающая в себя подсистемы 
обучения, воспитания, просвещения и интегрирующая психолого-
педагогические, социальные, нормативно-правовые, физиолого-
гигиенические, технико-технологические, научно-практические исследо-
вания, находящиеся в определенных взаимосвязях, отношениях между со-
бой и образующие определенную целостность, обеспечивающую сферу 
образования методологией, теорией и практикой разработки и оптималь-
ного использования средств ИКТ, применяемых в комфортных и здоро-
вьесберегающих условиях» [2], «организационный, социально-
экономический и научно-технический процесс, обеспечивающий создание 
предпосылок для формирования информационных ресурсов и реализации 
информационных отношений» [1] и др. 

Приоритеты и перспективы развития системы образования в целом 
взаимосвязаны с действующими ориентирами развития общества, четко 
зафиксированы в политической стратегии государства. Именно социальная 
жизнь с перспективами на будущее определяет те основные задачи образо-
вания, от продуктивности решения который во многом зависит степень са-
мовыражения каждого представителя подрастающего поколения, следова-
тельно, и социально-психологический климат общества. 

Сказанное выше в полной мере относится и к сфере современного 
дошкольного образования, что обусловливает необходимость развития его 
инновационного потенциала. 

Дошкольное образование представляет собой уровень основного обра-
зования, направленный на разностороннее развитие личности ребенка ран-
него и дошкольного возраста (до шести лет) в соответствии с его возраст-
ными и индивидуальными возможностями, способностями и потребностя-
ми, формирование у него нравственных норм, приобретение им социаль-
ного опыта [3].  
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Эстафета № 4 « Попрыгунчики». 
Прыжки на двух ногах, с продвижением вперёд, наступая на цветные 

круги. 
Ведущий: Богиня мудрости Афина приготовила для вас загадки о 

спорте. Попробуем их отгадать. Потренируем свой ум. 
 
Зеленый луг – сто скамеек вокруг.  
От ворот до ворот – бойко бегает народ. 
На воротцах этих –  
Рыбацкие сети. (Футбол) 
 
Костыль кривой  
Так и рвется в бой. (Хоккейная клюшка). 
 
На квадратиках доски 
Короли свели полки. 
Нет для боя у полков 
Ни патронов, ни штыков. (Шахматы). 
 
Когда апрель берет свое 
И ручейки бегут, звеня, 
Я прыгаю через нее, 
А она через меня. (Скакалка). 
 
Две курносые подружки 
Не отстали друг от дружки. 
Обе по снегу бегут, 
Обе песенки поют, 
Обе ленты на снегу 
Оставляют на бегу (Лыжи). 
 
Каждый вечер я иду  
Рисовать круги на льду. 
Только не карандашами, 
А блестящими (Коньками). 
 
Ведущий: Молодцы, показали свою сообразительность. А теперь по 

приказу богини охоты Артемиды проверим вашу меткость. 
 
Игра «Забрось мешочек в обруч». 
Дети подходят к корзине с мешочками с песком, берут по одному ме-

шочку и кладут его на носок ноги. Ребята должны забросить мешочек в 
обруч с ноги. Расстояние до обруча 1,5–2 м. 
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Ведущая: Бог моря Посейдон, Повелитель всех рыб и морских жи-
вотных, желает, чтобы мы поиграли в игру, связанную со льдом. 

 
Загадка эта не легка: 
Пишусь всегда через два «к». 
И мяч, и шайбу клюшкой бей, 
И называюсь я – (Хоккей). 

 
Игра « Хоккей». 
Клюшкой провести мячик до ворот и закатить его в ворота. 
Ведущий: А вот и Аполлон – бог солнечного света, покровитель му-

зыки, прислал к вам на игры своих помощников – резвых, поющих скаку-
нов. Поскорее их седлайте. Скачите до цели.  

 
Игра «Резвые скакуны». 
Ведущий: Победители Олимпиад становились самыми известными 

людьми в стране: в их честь слагали оды (хвалебные стихи), ваяли статуи. 
Но в IV веке нашей эры Грецию завоевали римляне, которые запретили 
проводить Олимпийские спортивные соревнования. И только в 1896 году 
Олимпийские игры возродились вновь как праздник всеобщего мира и 
дружбы. Олимпиады имеют свой флаг. Он представляет собой белое знамя 
с изображением пяти сплетенных колец – это символ дружбы спортсменов 
пяти континентов:  

Европы – голубое кольцо, 
Азии – желтое кольцо,  
Австралии – зеленое кольцо,  
Америки – красное,  
Африки – черное. 

 
Ребенок:  

Все мы в дружбу верим свято, 
Каждый в дружбе молодец. 
И рисуют все ребята 
Добрый знак пяти колец. 

 
Эстафета «Нарисуй Олимпийскую эмблему». 
В игре участвуют 2–3 команды по 7 человек каждая (в зависимости от 

количества детей в группе). Первый участник бежит до ориентировочной 
линии и кладет на пол чистый лист белого ватмана; второй несет флома-
стеры; следующие игроки по очереди подбегают и рисуют по одному 
кольцу на бумаге. Побеждает команда, выполнившая задание первой.  

Оценивается также правильность изображения олимпийской эмблемы. 
Подведение итогов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются приоритеты, цели и задачи 

развития дошкольного образования в условиях становления информационно-
го общества, решающее воздействие информационно-коммуникационных 
технологий на образ жизни людей, их образование и работу, а также на 
взаимодействие государства и гражданского общества. 

Ключевые слова: государство, гражданское общество, информаци-
онно-коммуникационные технологии. 

 
В качестве главной цели современной парадигмы образования Рес-

публики Беларусь выступает формирование грамотной, творческой лично-
сти, способной к культурному созиданию. В сегодняшнем понимании да-
вать качественное образование означает давать такое образование, которое 
является базой для жизни и творчества в информационном обществе. 

Под информационным обществом понимается современный этап раз-
вития цивилизации, отличающийся доминирующей ролью знаний и ин-
формации во всех сферах жизнедеятельности общества, решающим воз-
действием информационно-коммуникационных технологий на образ жиз-
ни людей, их образование и работу, а также на взаимодействие государства 
и гражданского общества [1]. 
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планированных изменений, разрешаются частично самостоятельно, а ча-
стично – путем обращения к руководству; от руководства требуются уме-
ренные усилия на контроль; только иногда возникают трудности, обуслов-
ленные недостаточной подготовкой исполнителей 

При низком уровне качества исполнения планов обязанности в рабо-
чих группах чаще распределяются руководством без участия воспитателей 
и педагогов; координируют действия исполнителей в большинстве случаев 
руководители; когда что-то из запланированного к установленному сроку 
оказывается не сделанным, нередко причиной этого бывает недисципли-
нированность исполнителей; у руководства нередко возникают проблемы 
из-за несогласованности действий исполнителей; разногласия, возникаю-
щие между исполнителями, в большинстве случаев разрешаются путем об-
ращения к руководству; руководству приходится тратить большие усилия 
на контроль; нередко возникают трудности, обусловленные недостаточной 
подготовкой исполнителей. 

Обобщая результаты анализа способности ДОО решать задачи инно-
вационной деятельности для дальнейшей модернизации механизмов инно-
вационной деятельности, необходимо выделить сильные стороны ДОО и 
представить «проблемное поле» с перечнем наиболее острых проблем, вы-
явленных в механизмах инновационной деятельности, и их анализом на 
основе выделенных показателей. Результаты будут основанием для приня-
тия решений о том, что именно надо совершенствовать для повышения ка-
чества инновационной деятельности в ДОО. 
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инструктор по физической культуре МБДОУ д/с № 3 «Снежинка»,  
г. Пушкино 

 
Аннотация. В работе рассматривается профессиональная деятель-

ность инструктора по физической культуре, формирование физических 
качеств посредством технологии ИКТ, использования офисных программ, 
интернет, электронных изданий образовательного направления. Освоение 
офисных программ MicrosoftWord, Excel, PowerPoint открывает возмож-
ность подготовки дидактических материалов, презентаций, портфолио, 
анкет и консультаций для родителей, ведения баз данных, автоматизации 
работы по анализу физкультурной деятельности.  

Ключевые слова: ИКТ технологии, инструктор по физической культу-
ре, физическое развитие, качества, здоровье, консультации для родителей. 

 
В соответствии с Законом РФ «Об образовании», здоровье человека 

отнесено к приоритетным направлениям государственной политики в об-
ласти образования. Важным условием сохранения и укрепления здоровья 
детей является комплексное внимание к нему со стороны педагогов, роди-
телей, инструктора по физической культуре, медицинского персонала.  

Сохранение и укрепление здоровья детей – важнейшая цель и задача 
физического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях. 

Здоровый образ жизни нужно формировать с детства. От того, 
насколько успешно удается сформировать и закрепить в сознании навыки 
здорового образа жизни в детском возрасте, зависит в последующем образ 
жизни взрослого человека. 

Бурное развитие информационных компьютерных технологий и внед-
рение их в образовательный процесс ДОО, наложили определенный отпе-
чаток на деятельность современного педагога. Информатизация дошколь-
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ного образования открывает педагогам новые возможности для широкого 
внедрения в педагогическую практику современных методических разра-
боток. При этом эффективность компьютеризации обучения в дошкольных 
учреждениях зависит как от качества применяемых педагогических про-
граммных средств, так и от умения рационально и умело их использовать в 
образовательном процессе. В своей педагогической деятельности я актив-
но использую информационно – коммуникативные технологии. 

Планирование в электронном виде: 
 образовательного процесса по физической культуре; 
 физкультурно-оздоровительных и физкультурно-массовых меро-

приятий; 
 индивидуальной работы с детьми; 
 мероприятий с педагогами ДОО и родителями. 
Диагностика физической подготовленности дошкольников: составле-

ние таблиц, схем, графиков и диаграмм. 
Оформление: 
 результатов диагностики физической подготовленности детей; 
 результатов физкультурно-массовой работы ДОО; 
 методических материалов, способствующих образованию дошколь-

ников в области физической культуры; 
Педагогические советы, семинары, консультации с использованием 

видеофильмов, презентаций, мультимедийного оборудования. 
Информационные – коммуникативные технологии я использовала для 

создания различных картотек: 
- картотека подвижных игр для детей дошкольного возраста; 
- картотека комплексов утренней гимнастики для детей дошкольного 

возраста; 
- картотека ОРУ (по методу Ефименко Н.Н.); 
- картотека бесед о ЗОЖ для детей дошкольного возраста; 
- картотека считалок и речёвок для детей дошкольного возраста. 
Компьютер существенно облегчает процесс подготовки к занятиям. Я 

часто обращаюсь к ресурсам Интернет – сети, подбирая современную дет-
скую музыку для физкультурных занятий и праздников. Движение под му-
зыку развивает чувства ритма и творческое воображение. 

Компьютер является эффективным техническим средством, при по-
мощи которого можно значительно разнообразить образовательный про-
цесс. Мультимедийные формы, как инструменты для обработки информа-
ции могут стать мощным техническим средством обучения, коммуника-
ции, необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей и 
дошкольников. 

Информационные технологии в современном мире позволяют боль-
шинству педагогов проявить творчество, побуждают к поиску новых не-
традиционных форм организованной деятельности.  
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гих случаях поощрения распределяются несправедливо, а руководство 
ДОО не проявляет заинтересованность в том, чтобы они активно участво-
вали в инновационной деятельности и существующие условия не благо-
приятны для занятия инновационной деятельностью; большинство педаго-
гов и воспитателей считают, что занятия инновационной деятельностью 
вызывают значительные перегрузки; в ДОО очень многие из педагогов и 
воспитателей не одобряют своих коллег, занимающихся инновационной 
деятельностью или относятся к этому безразлично. 

Качество исполнения планов – характеристика способности коллекти-
ва ДОО организовать согласованное выполнение действий по реализации 
запланированных изменений и обеспечивать своевременное и квалифици-
рованное исполнение этих действий – оценивается на основе следующих 
показателей: 

- способ организации рабочих групп по реализации единичных проектов; 
- способ координации действий исполнителей; 
- дисциплина исполнения; 
- согласованность действий исполнителей; 
- способ разрешения разногласий между исполнителями; 
- объем контроля; 
- соответствие квалификации исполнителей задачам, решаемым при 

модернизации педагогической системы. 
При высоком уровне качества исполнения планов обязанности в рабо-

чих группах чаще всего распределяются их участниками совместно; ис-
полнители почти всегда координируют свои действия самостоятельно; не-
дисциплинированность исполнителей почти никогда не бывает причиной 
того, что что-то из запланированного к установленному сроку оказывается 
не сделанным; при реализации запланированных изменений у руководства 
практически не возникает проблем из-за несогласованности действий ис-
полнителей; разногласия, возникающие между исполнителями в ходе реа-
лизации запланированных изменений, в основном разрешаются ими само-
стоятельно без обращения к руководству; в процессе реализации заплани-
рованных изменений от руководства требуются небольшие усилия на кон-
троль; при реализации запланированных изменений никогда не возникает 
трудностей, обусловленных недостаточной подготовкой исполнителей. 

При среднем уровне качества исполнения планов обязанности в рабо-
чих группах в одних случаях распределяются руководством, а в других – 
их участниками совместно; координируют действия исполнителей как ру-
ководители, так и исполнители самостоятельно; недисциплинированность 
исполнителей в небольшой доле случаев бывает причиной того, что что-то 
из запланированного к установленному сроку оказывается не сделанным; 
при реализации запланированных изменений у руководства в некоторых 
случаях возникают проблемы из-за несогласованности действий исполни-
телей; разногласия, возникающие между исполнителями в реализации за-
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ДОО существуют и известны больше, чем половине персонала формы мате-
риального стимулирования инновационной деятельности; большая часть 
персонала хорошо информирована о формах, условиях и порядке поощре-
ния за продуктивную инновационную деятельность; почти все педагоги и 
воспитатели находят привлекательные для себя формы поощрения за про-
дуктивную инновационную деятельность; большинство педагогов и воспи-
тателей считают, что почти всегда поощрения распределяются справедливо; 
большая часть педагогов и воспитателей считают, что руководство ДОО 
проявляет сильную заинтересованность в том, чтобы они активно участво-
вали в инновационной деятельности, а существующие в ДОО условия 
вполне благоприятны для занятия ею; большинство педагогов и воспитате-
лей считают, что занятия инновационной деятельностью требуют умерен-
ных усилий; значительное большинство педагогов и воспитателей одобряют 
своих коллег, занимающихся инновационной деятельностью. 

При среднем уровне качества мотивации инновационной деятельности 
в ДОО четко определены результаты, ожидаемые руководством от участия 
в инновационной деятельности только меньшей части педагогов и воспи-
тателей; формы материального стимулирования инновационной деятель-
ности в ДОО существуют, но известны меньшей части персонала; боль-
шинство персонала не очень хорошо информировано о формах, условиях и 
порядке поощрения за продуктивную инновационную деятельность; толь-
ко часть педагогов и воспитателей находят привлекательные для себя 
формы поощрения за продуктивную инновационную деятельность, а при-
мерно такая же часть – не находят; большинство педагогов и воспитателей 
считают, что чаще поощрения распределяются несправедливо, чем спра-
ведливо; большинство педагогов и воспитателей считают, что руководство 
ДОО проявляет слабую заинтересованность в том, чтобы они активно 
участвовали в инновационной деятельности, а существующие в ДОО усло-
вия скорее не благоприятны для занятия инновационной деятельностью, 
чем благоприятны; большая часть педагогов и воспитателей считает что 
занятия инновационной деятельностью вызывают большие, или чрезмер-
ные перегрузки; меньшая часть педагогов и воспитателей относятся одоб-
рительно к коллегам, занимающимся инновационной деятельностью. 

При низком уровне качества мотивации инновационной деятельности 
в ДОО не существует четко определенных результатов ожидаемых руко-
водством от участия каждого педагога и воспитателя в инновационной де-
ятельности; форм материального стимулирования инновационной дея-
тельности в ДОО не существует или они не известны очень многим педа-
гогам и воспитателям; большинство персонала не информировано о фор-
мах, условиях и порядке поощрения за продуктивную инновационную дея-
тельность; меньшая часть педагогов и воспитателей находят привлека-
тельные для себя формы поощрения за продуктивную инновационную де-
ятельность; большинство педагогов и воспитателей считают, что во мно-
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Достоинства использования информационно-коммуникационных 
технологий в процессе физкультурно-оздоровительной работы: 

– делают процесс физического воспитания более современным, раз-
нообразным, насыщенным; 

– оказывают комплексное воздействие на разные каналы восприятия, 
на различные виды памяти, обеспечивают оперирование большими объе-
мами информации; 

– обеспечивают наглядность, красоту, эстетику оформления физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий; 

– делают процесс физического воспитания более привлекательным 
для детей, повышают интерес к спортивным мероприятиям; 

– способствуют адаптации ребёнка в современном информационном 
пространстве и формированию информационной культуры; 

– используются в различных формах физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и сочетаются с различными информационными источниками 
и педагогическими технологиями; 

– позволяют более качественно осуществлять систему диагностики и 
мониторинга физкультурно-оздоровительной работы; 

– повышают качество педагогического труда. 
Освоение офисных программ MicrosoftWord, Excel, PowerPoint откры-

вает возможность подготовки дидактических материалов, презентаций, 
портфолио, анкет и консультаций для родителей, ведения баз данных, ав-
томатизации работы по анализу физкультурной деятельности.  

В профессиональной деятельности инструктор по физической культу-
ре может использовать: офисные программы, интернет, электронные изда-
ния образовательного направления.  

Современное компьютерное оборудование выступает как средство 
организации и оснащения физкультурно-оздоровительной работы в ДОО:  

 как средство для создания информационно-методических материа-
лов и документов (планов, конспектов, методических разработок); 

 как средство обеспечения наглядности (презентации, видеоролики, 
видеофильмы и другие демонстрационные формы); 

 как средство поиска информации (текстовой, видео- и аудио); 
 как средство обработки информации (фото и видеоизображений, 

текстовой, статистической информации для портфолио педагога, обработ-
ки анкет, построения диаграмм, графиков при исследовании динамики тех 
или иных процессов в физкультурной деятельности); 

 как средство хранения информации (базы данных, методические 
разработки и коллекции, фото- и видеоархивы, электронные хранилища); 

 как средство коммуникации (сайт, электронная почта, форумы, чаты). 
На сайте ДОО есть много информации, посвящённой физкультурно-

оздоровительной работе: мультимедийная презентации о том, как мы рас-
тём в нашем детском саду, фотографии с физкультурно-оздоровительных 
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мероприятий, соревнований, и т.д. Родители своевременно, получают ин-
формацию о физкультурно-оздоровительной работе, проводимой в до-
школьном учреждении, её результатах и путях улучшения, рекомендации 
по физическому развитию и организации занятий физическими упражне-
ниями детей в семье. Большинство родителей готовы активно участвовать 
в физическом развитии своих детей, и информация на сайте способствует 
повышению их физической и валеологической грамотности. 

В результате использования информационно-коммуникативных 
технологий, процесс физического воспитания детей стал более современ-
ным, разнообразным и насыщенным. Накоплен и систематизирован мето-
дический материал, происходит обмен и распространение опыта работы. 
Повысилась познавательная активность дошкольников. 

 
 

КОРРЕКЦИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Аннотация. Данная статья посвящена коррекции звукопроизношения 
у детей дошкольного возраста. Автор придает большое значение фрон-
тальным индивидуальным занятиям, артикуляционным упражнениям в 
работе с детьми по постановке звуков.  

Ключевые слова: коррекция звукопроизношения, фронтальные заня-
тия, артикуляционные упражнения, постановка звуков. 

 
Нарушенное звукопроизношение является серьезной проблемой, так 

как влечет за собой осложнения не только устной, но и письменной речи. 
Даже после исправленного звукопроизношения ошибки на письме долго 
остаются, так как не подавлены условно-рефлекторные связи дефектного 
произношения в коре головного мозга, нарушены фонематические процес-
сы. У ребенка с дефектным произношением зачастую нарушено полноцен-
ное общение со сверстниками, а это ведет к формированию комплекса 
неполноценности. 

Коррекцией звукопроизношения я занимаюсь на протяжении всего пе-
риода логопедической работы. Она пронизывает всю коррекционную работу 
в школьных и дошкольных учреждениях. Владение методикой постановки 
звуков является одной из главных составляющих профессионализма логопе-
да. Этой проблемой занимались многие ученые: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 
Л.Н. Ефименкова, М.Ф. Фомичева и другие. Много написано книг, где даны 
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чением внешних экспертов или реже – с применением специальной мето-
дики экспертных оценок; в разработке планов внедрения новшеств, плани-
ровании экспериментальной работы участвует менее половины персонала. 

При низком уровне качества планирования нововведений описания 
(проекта) желаемой в будущем педагогической системы ДОО не суще-
ствует, но есть представления об этом у руководителей, педагогов и воспи-
тателей и учителей; большая часть педагогов и воспитателей мало инфор-
мированы или совсем не информированы о том, какие изменения планиру-
ется осуществить в педагогической системе ДОО; планирование на пер-
спективу делается без использования каких-либо методик или методиче-
ских рекомендаций и без привлечения внешних экспертов; большинство 
планов внедрения новшеств и планов экспериментальной работы обладают 
недостатками, которые не позволяют им служить эффективным средством 
управления процессом реализации; оценка новшеств производится руко-
водителями без применения специальных методов или привлечения внеш-
них экспертов; планы внедрения новшеств, планы экспериментальной ра-
боты разрабатываются руководством ДОО без участия педагогов и воспи-
тателей или с участием некоторых из них. 

Качество мотивации участия персонала в инновационной деятельно-
сти – это характеристика того, в какой мере существующие в ДОО усло-
вия способны побуждать его сотрудников активно участвовать в решении 
задач развития его педагогической системы. Качество мотивации участия 
персонала в инновационной деятельности оценивается на основе следую-
щих показателей: 

- наличие четко определенных результатов, ожидаемых руководством 
от участия каждого педагога и воспитателя в инновационной деятельности; 

- наличие форм материального и морального поощрения инновацион-
ной деятельности персонала; 

- информированность персонала о формах, условиях и порядке поощ-
рения за продуктивную инновационную деятельность; 

- ценность для педагогов используемых поощрений; 
- субъективные оценки педагогов и воспитателей справедливости рас-

пределения поощрений за участие в инновационной деятельности; 
- субъективные оценки педагогов и воспитателей заинтересованности 

руководства в их участии в инновационной деятельности; 
- субъективные оценки педагогов и воспитателей благоприятности су-

ществующих в школе условий для занятия инновационной деятельностью; 
- отсутствие значительных перегрузок при занятиях инновационной 

деятельностью; 
- отношение коллег к инноваторам. 
При высоком уровне качества мотивации инновационной деятельности 

в ДОО четко определены результаты, ожидаемые руководством от участия 
большей части педагогов и воспитателей в инновационной деятельности; в 
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- наличие и определенность целей развития ДОО и проекта желаемой 
в будущем педагогической системы; 

- информированность педагогов и воспитателей о перспективах изме-
нений педагогической системы ДОО; 

- методическая оснащенность перспективного планирования (плани-
рования развития ДОО); 

- наличие у разрабатываемых планов внедрения новшеств и планов 
экспериментальной работы свойств, необходимых, чтобы служить сред-
ством управления инновационным процессом; 

- обоснованность оценок инновационных проектов, программ экспе-
риментов; 

- степень участия персонала в планировании изменений. 
При высоком уровне качества планирования нововведений цели раз-

вития ДОО определены и существует целостное и детальное описание 
(проект) желаемой педагогической системы ДОО, четко определяющее ее 
основные отличия от действующей системы; большая часть педагогов и 
воспитателей хорошо информированы о том, какие изменения планируется 
осуществить в педагогической системе ДОО; перспективные планы в ос-
новном разрабатываются по специальной методике, детально определяю-
щей последовательность его процедур, технологию их выполнения и кри-
терии оценки результатов; большинство планов внедрения новшеств и 
планов экспериментальной работы проработаны так, что могут служить 
эффективным средством управления процессом реализации; оценка инно-
вационных проектов, программ экспериментов производится по специаль-
ной формализованной методике с четко определенными критериями и 
процедурами; большинство персонала ДОО участвуют в разработке планов 
внедрения новшеств, планировании экспериментальной работы. 

При среднем уровне качества планирования нововведений как прави-
ло, не существует описания (проекта) желаемой в будущем педагогической 
системы ДОО, но есть описания ожидаемых результатов частных проектов 
нововведений или существует общее, но не детализированное описание 
(концептуальный проект) желаемой педагогической системы ДОО и есть 
описания ожидаемых результатов частных проектов нововведений; боль-
шая часть педагогов и воспитателей средне информированы о том, какие 
изменения планируется осуществить в педагогической системе ДОО; пер-
спективное планирование чаще осуществляется на основе методических 
рекомендаций, не определяющих детально его технологию и критерии 
оценки результатов или с помощью привлекаемых внешних экспертов 
(консультантов); часть планов внедрения новшеств и планов эксперимен-
тальной работы проработаны так, что могут служить эффективным сред-
ством управления процессом реализации, а примерно такая же часть пла-
нов или больше не обладают этим качеством; оценка новшеств произво-
дится руководителями без применения специальных методов, но с привле-
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четкие рекомендации по преодолению нарушенного звукопроизношения у 
детей. Определена последовательность в работе над звуком. 

Богомолова А.И. рекомендует проводить постановку звука в такой по-
следовательности: шипящие, свистящие, аффрикаты, соноры, если у ре-
бенка нарушено несколько групп звуков. Т.Б. Филичева рекомендует ис-
правлять недостатки звукопроизношения с учетом появления звуков в ан-
тогенезе: свистящие, шипящие, соноры. Авторы не рекомендуют брать для 
одновременной постановки те звуки, артикуляция которых характеризует-
ся прямо противоположным укладом. Также не рекомендуют одновремен-
но работать над трудными звуками «р», «ш», потому что это ведет к боль-
шой затрате энергии, к быстрому утомлению. 

Соблюдая в работе системность и комплексный подход, работая па-
раллельно над развитием мелкой моторики рук и тренировкой слухового 
восприятия, используя массаж и медикаментозное лечение, почти каждый 
логопед испытывает трудности, так как с каждым годом все больше детей 
со сложными, стойкими нарушениями. Нередко один ребенок имеет три 
диагноза: псевдобульбарная дизартрия, гипердинамический синдром, за-
держка психического развития. Слаба замыкательная функция коры голов-
ного мозга, трудно формируются условно-рефлекторные связи, слаб кон-
троль за своей речью. Постановка звука, автоматизация и дифференциация 
растягиваются на длительные сроки. Со стороны родителей, особенно в 
сельской местности, помощь минимальная, часто бытует мнение: «Подрас-
тет – сам научиться». На школьном логопункте время, отведенное для кор-
рекции звукопроизношения, ограниченно. В детских садах на логопунктах 
численность детей высокая – 25 и больше. Хотя на логопункте предполага-
ется коррекция легких речевых нарушений, наяву же, большая половина 
детей имеют по 2–3 диагноза, поставленных в медико-педагогическом 
центре. Кроме коррекции звукопроизношения, логопеду необходимо рабо-
тать и над другими сторонами речи. Поставленные в такие сложные усло-
вия, логопеды ищут наиболее эффективные пути обучения ребенка, неред-
ко нарушая «логопедические постулаты» Приходиться при сложных рече-
вых нарушениях, когда у ребенка страдают все группы звуков, «идти от 
ребенка», учитывая, что путь к правильному звуку у каждого ребенка ин-
дивидуален. Поэтому я начинаю работать одновременно над всеми нару-
шенными звуками. В игровой форме, через артикуляционные упражнения, 
начинаю формировать уклады нарушенных звуков, пробую постановку. 
Сразу проясняется картина, видна возможность постановки того или иного 
звука. Вырисовывается план работы: какой звук ставить в первую очередь, 
а который потом. Чаще первым получается звук «Л». Ставя его и закрепляя 
в речи, одновременно работаю над формированием артикуляционного 
уклада остальных звуков. Не происходит взаимного торможения движений 
органов артикуляции. Так, при одновременной постановки нескольких 
звуков, нередко даже с противоположным укладом, слежу за состоянием 
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ребенка, дозирую нагрузку, чередую с отдыхом. Над трудными звуками 
«Р», «Ш» тоже работаю одновременно, учитывая, что их артикуляционные 
уклады очень близки. Отрабатывая артикуляционные упражнения на два 
этих звука, пробую их постановку. Как только «пошел» один из звуков, 
начинаю его закреплять, а другой продолжаю вызывать. Если у ребенка 
свистящие межзубные, то их постановкой и автоматизацией занимаюсь в 
последнюю очередь, так как они очень долго автоматизируются и чаще 
остаются на стадии «кабинетной речи». 

Особое внимание заслуживает увулярный звук «Р». Хотя он не влияет 
на письменную речь, желательно над этим звуком тоже работать. Надо 
дать ребенку шанс, поставить ему этот звук, так как примерно 20% детей 
берут его в спонтанную речь. Чаще это бывает в тех случаях, когда мягкий 
звук произносится верно, а твердый искаженно. Учитывая, что продолжи-
тельность этих занятий не должна превышать 15–20 минут, потому что де-
ти быстро утомляются, я использую это время только на коррекцию зву-
копроизношения, а работу над другими сторонами речи выношу на фрон-
тальные занятия. 

При выполнении артикуляционных упражнений и постановки звуков, 
подключаю руку ребенка, она имитирует положение органов артикуляции. 
«Хоботок» – рука в щепотке, «Горка» – кисть руки принимает форму гор-
ки, «Чашечка» – две ладони соединяются вместе и принимают форму ча-
шечки. При постановке звука «Л» имитируем движение языка к зубам при 
помощи его ладони и моих пальцев, которые выполняют роль его зубов. 
При постановке звука «Р» имитируем пальцами вибрацию переднего края 
чашечки и т.д.  

Учитывая возрастные особенности детей, широко применяю игровые 
приемы, стараюсь обыграть каждое упражнение. Например, при постанов-
ке звука «Л» рассказываю ребенку про то, как любопытный язычок попал в 
капкан хвостиком, а потом с силой выдернул его. Кончик языка, зажатый 
зубами, с силой выдергивается – слышится отчетливый звук «Л». При вы-
полнении упражнения «Заборчик», говорю ребенку, что на его заборчик 
сели разные птицы: сердитая ворона, драчливый воробей, красивая ласточ-
ка, осторожная трясогузка и т.д. При выполнении упражнения «Грибок», 
рассказываю ребенку, что под его красивый грибок бегут, ползут, летят 
прятаться от дождя насекомые: муравей, бабочка, гусеница и так до 10. 
Дождь идет, а грибок растет все выше и выше. При выполнении упражне-
ния «Чашечка» рассказываю о том, какие смешные котята бегут пить мо-
локо из его чашечки: серенький, рыженький, пестренький, беленький с го-
лубыми глазами и т.д. Эти приемы помогают удерживать статическую по-
зу, ребенку весело и интересно, он меньше устает. При постановке звука 
«Р» при помощи детской резиновой соски от фрикативного звука заводим 
моторчик у жука (от звука «ж») и у осы (от звука «з»). При шипящем или 
боковом сигматизме, когда к звуку надо «идти» от межзубного положения 
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большинстве случаев обсуждения бывают для участников полезными; в 
поиске способов решения проблем ДОО, как правило, участвует большая 
часть педагогического коллектива; оценка производится по специальной 
формализованной методике с четко определенными критериями и проце-
дурами; в ДОО существует документ, детально определяющий обязанно-
сти сотрудников по поиску, оценке новшеств и принятию решений об их 
внедрении или отказе от них. 

При среднем уровне качества поиска возможностей решения проблем 
менее половины педагогов и воспитателей подавали предложения по 
улучшению работы ДОО; большинство педагогов и воспитателей за не-
сколько лет сделали в своей работе лишь небольшие изменения или ничего 
не изменили в ней; педагоги и воспитатели могут выделить на изучение 
профессиональной литературы мало времени, большинство из них со 
средней частотой или редко участвуют в работе каких- либо конференций, 
семинаров, дискуссиях, встречах с учеными; обсуждения новых научных 
разработок, передового опыта других ДОО бывают чаще мало полезными, 
чем полезными для участников; оценка новшеств производится руководи-
телями без применения специальных методов, но с привлечением внешних 
экспертов; обязанности по поиску, оценке новшеств и принятию решений 
об их внедрении или отказе от них в документах не отражены, но известны 
педагогам и чаще всего выполняются. 

При низком уровне качества поиска возможностей решения проблем 
педагоги и воспитатели неактивны в разработке предложений по улучше-
нию работы ДОО: только некоторые из них подавали предложения по 
улучшению работы, большинство за несколько лет ничего не изменили в 
своей работе; на изучение профессиональной литературы педагоги и вос-
питатели могут выделить очень мало времени, они редко участвуют в ра-
боте каких-либо конференций, семинаров, дискуссиях, встречах с учены-
ми; очень редко в педагогическом коллективе ДОО обсуждаются педаго-
гические новшества, разработанных наукой, передовой педагогический 
опыт; редкие обсуждения новых научных разработок, передового опыта 
других ДОО являются мало полезными для участников; решения проблем 
обычно ищут руководители без участия педагогов и воспитателей; оценка 
предложений о внедрении новшеств производится руководителями без 
применения специальных методов и привлечения внешних экспертов; обя-
занности по поиску, оценке новшеств и принятию решений об их внедре-
нии или отказе от них не распределены в ДОО. 

Качество планирования нововведений – это характеристика инноваци-
онной деятельности, отражающая ее способность формировать образ свое-
го желаемого будущего (с учетом выявленных проблем и возможностей их 
решения), а также разрабатывать структуры действий, выполнение кото-
рых приведет к достижению желаемых результатов. Качество планирова-
ния нововведений оценивается по следующим показателям: 
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образования; к анализу состояния педагогической системы руководством 
ДОО привлекаются только некоторые из педагогов и воспитателей. 

При низком уровне качества проблематизации в ДОО, как правило, не 
существует регламентированных процедур анализа состояния образова-
тельной деятельности; результаты оцениваются в основном по отношению 
к целям традиционного знаниево ориентированного образования; все или 
почти все недостатки определяются не операционально; анализ фрагмен-
тарен, так как анализируется состояние некоторых компонентов педагоги-
ческой системы ДОО по единичным параметрам; не анализируются при-
чинно-следственные связи недостатков результатов образования и недо-
статков педагогической системы; анализ выполняют руководители, а педа-
гоги и воспитатели только информируются о его результатах. 

Качество поиска возможностей решения проблем – это характеристи-
ка инновационной деятельности, отражающая способность персонала ДОО 
находить новшества (научные разработки, передовой опыт), внедрение ко-
торых может способствовать повышению эффективности образовательной 
деятельности и адекватно оценивать их. Показателями способности каче-
ственно реализовать функцию поиска возможностей являются:  

- активность педагогов и воспитателей в разработке предложений по 
улучшению работы ДОО; 

- активность педагогов и воспитателей в поиске способов улучшения 
результатов своей работы; 

- объем времени, который тратят педагоги и воспитатели на изучение 
профессиональной литературы; 

- интенсивность участия педагогов в организованных формах обмена 
информацией о новых разработках; 

- интенсивность обсуждения в ДОО педагогических новшеств, разра-
ботанных наукой, передового опыта; 

- полезность проводящихся обсуждений новых научных разработок, 
передового опыта; 

- степень участия педагогов в поиске решений проблем ДОО; 
- методическая оснащенность оценок предложений о внедрении нов-

шеств; 
- регламенированность порядка рассмотрения предложений о новов-

ведениях. 
При высоком уровне качества поиска возможностей решения проблем 

большинство педагогов и воспитателей подавали предложения по улучше-
нию работы ДОО, большая часть из них за несколько лет сделали в своей 
работе большие изменения; на изучение профессиональной литературы 
педагоги и воспитатели могут выделить достаточно много времени, часто 
участвуют в работе конференций, семинаров, дискуссиях, встречах с уче-
ными; в педагогическом коллективе ДОО часто обсуждаются педагогиче-
ские новшества, разработанные наукой, передовой педагогический опыт; в 
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языка, играем с ребенком в игру «Шепелявый язычок». Показываю ребен-
ку, как смешно получается, если сказать слоги, а затем слова, просунув 
язык между зубами. Затем предлагаю ребенку произнести также. Если у 
ребенка не получается межзубное произношение, то пробуем межгубное, 
автоматизируем его в словах, а затем снова возвращаемся к межзубному. 
Когда звук окрепнет, «соскальзываем» на нужную артикуляцию.  

В работе над коррекцией звукопроизношения использую зрительный 
контроль посредством зеркала, но главное предпочтение отдаю кинесте-
тическим ощущениям ребенка. Использую его способность подражать 
глядя не в зеркало, а на органы артикуляции учителя-логопеда и при вос-
произведении артикуляционного упражнения ориентироваться только свои 
мышечные ощущения. Логопедическая практика свидетельствует о том, 
что этот прием эффективен. 

Очень важен эмоциональный контакт ребенка и логопеда. Учитывая, что 
в благоприятном состоянии хорошо воспринимается материал, стараюсь 
каждому занятию придать эмоциональную окраску, воздействовать на эмо-
циональную сферу ребенка. Для этого при автоматизации звуков заучиваем 
много стихов со смешным, понятным ребенку сюжетом. Он слышит вырази-
тельную речь, заражаясь эмоциями, старается сказать также. Использую 
дразнилки, переговорки, хулиганки, песенки, элементы театрализации. Так в 
переговорках на подгрупповом занятии побеждает тот, кто больше вспомнит 
и расскажет стихов, потешек на автоматизируемый звук. При автоматизации 
звука «Л» шалим и хулиганим, грозим друг другу пальцем и ругаемся: «Ла-
ла-ла!», «Лы-лы-лы!» На этот же звук поем легкий мотив песенки из слогов. 
На этапе введения звука в связную речь, применяю тексты цепной организа-
ции «Связанные одной цепью», по методике В.К. Воробьевой, а также раз-
личные бытовые ситуации, где ребенку предлагается рассказать о своем дру-
ге или о том, как он дома помогает маме. 

При коррекции дизартрии использую методику искусственной ло-
кальной гипотермии. Она хорошо описана в журнале «Дефектология» № 2 
за 1990 год. Ледяную крошку в марле надо прикладывать на мышцы ре-
чедвигательного аппарата на 5–30 секунд с целью снижения напряжения 
мышц, повышения их двигательной активности. 

Практика подтверждает эффективность этих приемов. Дети поступа-
ют в школу с нормальным звукопроизношением. На школьном логопункте 
коррекцией звукопроизношения занимаются, в основном, домашние дети.  

Это достигается благодаря комплексному подходу с использованием 
различных приемов, в том числе и этих:  

1. одновременная работа над всеми нарушенными звуками; 
2. имитация руками артикуляционных упражнений; 
3. обыгрывание артикуляционных упражнений; 
4. опора на кинестетические ощущения ребенка; 
5. метод искусственной локальной гипотермии; 
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6. воздействие на эмоциональную сферу ребенка. 
Коррекция звукопроизношения имеет важное значение в нашей рабо-

те. Поэтому нельзя останавливаться на достигнутом, а необходимо разви-
вать знания и умения в этой области.  
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Аннотация. В статье сконцентрировано внимание на описание потен-

циала применения художественного жанра коммуникативных универсаль-
ных действий по формированию у дошкольников навыков аудирования слово-
сочетаний в ДОУ. Приведены примеры использования методов синонимич-
ной замены грамматичных форм, связанных с художественно-речевой дея-
тельностью, в частности, чтением литературных произведений.  

Ключевые слова: методы синонимичной замены, грамматическая 
форма, аудирование, словосочетание, литературные произведения.  

 
Формируя у детей навыки аудирования, важно учить их понимать сло-

восочетания. По мнению Л.А. Калмыковой, усвоить грамматическое значе-
ние словосочетаний – означает овладеть операцией речевого восприятия: по-
нять смысл информации, которую содержит в себе эта грамматическая фор-
ма, непроизвольно сопоставляя услышанные словосочетания со связями и 
отношениями между предметами и явлениями действительности. Понимание 
значения словосочетания – это понимание детьми смысла, который содер-
жится в нем, информационной, номинативной сообщения о явлениях дей-
ствительности [1, С. 372]. Чтобы дошкольники поняли взаимосвязи окружа-
ющей действительности, выраженные в разных видах словосочетаний, необ-
ходимо проводить роботу над объяснением их смысла [1, С. 377].  

Формирование у дошкольников навыков аудирования словосочетаний 
в ДОУ связано с художественно-речевой деятельностью, в частности, чте-
нием литературных произведений. Приведём примеры.  

 
К.Д. Ушинский «Четыре желания» 

Цель: учить детей понимать: а) словосочетания: «ледяная гора», «за-
мерзшая река», «карманная книжка», «записная книжка», «пёстрые бабочки», 
«душистое сено», а также те, что сочетаются в связи согласования и управле-
ния (глагольные словосочетания – «прибежал домой румяный», «набегался за 
пестрыми бабочками», «кувыркался в душистом сене»); б) смысл текста.  
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Мы остановимся на оценке способности ДОО решать задачи иннова-
ционной деятельности. Это интегральная оценка: 

- способности выявлять объективно существующие актуальные про-
блемы образовательной деятельности и адекватно оценивать их значи-
мость [8]; 

- способности поиска возможностей решения проблем [9, 10]; 
- качества планирования нововведений;  
- качества мотивации участия персонала в инновационной деятельности;  
- качества исполнения планов. 
Показателями способности ДОО выявлять объективно существую-

щие актуальные проблемы образовательной деятельности и адекватно 
оценивать их значимость выступают:  

- наличие регламентированных процедур анализа состояния образова-
тельной деятельности и ответственных за их выполнение; 

- цели по отношению к которым оцениваются результаты образования; 
- операциональность определения недостатков в результатах образо-

вания; 
- широта анализа; 
- операциональность определения недостатков компонентов педагоги-

ческой системы ДОО; 
- обоснованность выделяемых причин недостатков в результатах об-

разования; 
- степень участия педагогов и воспитателей в анализе состояния педа-

гогической системы ДОО. 
При высоком уровне качества проблематизации в ДОО существуют 

регламентированные процедуры анализа состояния образовательной дея-
тельности и определены ответственные за их выполнение; результаты об-
разования, как правило, оцениваются по отношению к целям развивающе-
го типа; большая часть недостатков в результатах образования определяет-
ся операционально; анализируется состояние всех основных компонентов 
педагогической системы ДОО; устанавливаются причинно-следственные 
связи недостатков педагогической системы и недостатков результатов об-
разования; в работе специально создаваемых аналитических групп участ-
вует большинство педагогов и воспитателей 

При среднем уровне качества проблематизации в ДОО, как правило, 
или существует неформально определенный порядок анализа состояния 
образовательной деятельности, или существует формальный порядок, ко-
торый часто не соблюдается; только часть результатов образования, оце-
ниваются по отношению к целям развивающего типа; около половины не-
достатков в результатах образования определяется операционально; анали-
зируется состояние только части основных компонентов педагогической 
системы ДОО; устанавливаются не все причинно-следственные связи не-
достатков педагогической системы и основных недостатков результатов 
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АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 
Афанасьева Т.П., 

кандидат педагогических наук, зав. центром исследований  
инновационной деятельности в образовании ФГБНУ «ИСРО РАО» 

 
Аннотация. Модернизация инновационной деятельности в дошколь-

ных образовательных организациях не возможна без анализа ее состоя-
ния. В статье предложена оценка способности дошкольной образова-
тельной организации решать задачи инновационной деятельности как 
интегральная оценка способности выявлять объективно существующие 
актуальные проблемы образовательной деятельности и адекватно оцени-
вать их значимость; качества поиска возможностей решения проблем; 
качества планирования нововведений; качества мотивации участия пер-
сонала в инновационной деятельности; качества исполнения планов. 
Определены показатели оценки, выделены и описаны уровни качества их 
реализации. 

Ключевые слова: дошкольное образование, дошкольная образова-
тельная организация, инновационная деятельность, механизмы инноваци-
онной деятельности, модернизация механизмов инновационной деятельно-
сти, анализ состояния инновационной деятельности. 

 
Наши исследования последних лет показывают, что дошкольные об-

разовательные организации (далее ДОО) в большинстве своем не готовы к 
введению ФГОС ДО [1, 2, 3, 4, 5]. Необходимое условие качественного 
введения ФГОС ДО – модернизация механизмов инновационной деятель-
ности [6, 7]. Однако начинать изменения в этих механизмах следует с вы-
явления недостатков в них и причин, обуславливающих эти недостатки.  

Анализ состояния инновационной деятельности в ДОО призван дать 
ответ на вопрос: что необходимо изменить в механизмах этой деятельно-
сти, чтобы ДОО была способна решать задачи своего развития на более 
высоком уровне. Этот анализ можно выполнять либо самостоятельно, либо 
с привлечением консультантов. 

Предметами анализа служат: стратегическая позиция и стратегическая 
ориентация ДОО; существующая программа развития ДОО; механизмы 
проблематизации; механизмы поиска и оценки новшеств; механизмы пла-
нирования развития ДОО; механизмы контроля и регулирования осу-
ществления нововведений; готовность персонала организации к участию в 
инновационной деятельности; мотивационная среда инновационной дея-
тельности; степень участия общественных органов управления в решении 
задач развития ДОО. В результате анализа должны быть выявлены силь-
ные и слабые стороны каждого из обследуемых предметов.  
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Методы: синонимичная замена грамматичных форм. 
Воспитатель: Кто главный герой рассказа К.Д. Ушинского «Четыре 

желания»? (Главный герой рассказа мальчик Митя; Мальчик, которого зо-
вут Митя). 

– Что делал Митя зимой? (Катался). 
– На чем Митя катался зимой? (Зимой Митя катался на саночках и 

коньках). 
– С какой горы Митя катался зимой? (Митя катался с ледяной горы). 
– Как по-другому можно назвать ледяную гору? (Гора, которая по-

крыта льдом; Гора, покрытая льдом; Гора изо льда). 
– Где катался Митя на коньках? (Митя катался на речке). 
– Какой была речка зимой? (Зимой речка была замёрзшей).  
– Как по-другому можно назвать замёрзшую реку? (Речка, покрыта 

льдом и снегом; Речка, которая замерзла от мороза и холода; Речка, ко-
торая покрыта льдом). 

–Каким был Митя после катанья на саночках и коньках? (Митя был 
веселым и румяным). 

– Как по-другому можно сказать о румяном Мите? (У Мити были 
красные щечки; Щеки Мити были розовые). 

– Что делал Митя весной? (Митя бегал за бабочками и рвал цветы на 
зеленом лугу; По зеленому лугу Митя бегал за бабочками и рвал цветы). 

– Как автор называет бабочек? (Пёстрые бабочки). 
– Как по-другому можно назвать пестрых бабочек? (Разноцветные 

бабочки; Яркие и разноцветные бабочки, Бабочки, которые окрашены в 
разные цвета). 

– Что Митя делал летом? (Летом Митя ловил рыбу, собирал ягоды, 
кувыркался в сене). 

– Каким было сено? (Сено было душистым). 
– А как ещё можно назвать душистое сено? (Сено, которое пахнет; 

Ароматное сено; Сено, которое приятно пахнет). 
– Что делал Митя осенью? (Осенью Митя собирал яблоки и груши). 
– В какую книжку Митя просил отца записать свои желания? (В кар-

манную книжку). 
– Как по-другому можно назвать карманную книжку? (Книжка ма-

ленького размера, которая помещается в кармане; Маленький блокнотик; 
Блокнотик, который можно носить в кармане). 

– Как ещё в рассказе называется карманная книжка? (Записная 
книжка) 

– Как ещё можно назвать записную книжку? (Книжка, в которой пи-
шут; Маленькая книжка для записей; Книжка, в которой что-то записы-
вают). 

– Какое время года больше всего понравилось Мите? (Мите понрави-
лись все времена года). 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

 

514 

– А как вы думаете, почему Мите понравились все времена года? (По-
тому что каждое время года разное, но прекрасное; Потому что Мите бы-
ло весело в любое время года; Потому что Митя всегда находил себе заня-
тие в любое время года; Потому, что Митя любил все времена года). 

– Как вы думаете, почему автор назвал рассказ «Четыре желания»? 
(Потому что у мальчика было по одному желанию на каждое время года; 
Потому что Мите нравились все времена года). 

– Как вы думаете, о чём самом главном нам хотел сказать автор? (О 
том, что каждое время года разное, но прекрасное; О том, что в любое 
время года можно найти себе занятие и провести его весело и интересно).  

 
В.А. Сухомлинский «Стыдно перед соловушкой» 

Цель: учить детей понимать: а) словосочетания: «очарованные пре-
красной песней», «сидели, боясь пошевельнуться»; б) смысл текста.  

Методы: синонимичная замена грамматичных форм. 
Воспитатель: Кто главные героини рассказа В.А. Сухомлинского 

«Стыдно перед соловушкой»? (Главные героини рассказа Оля и Лида; Де-
вочки Оля и Лида, главные героини рассказа). 

– Куда пошли гулять девочки? (Девочки пошли гулять в лес). 
– Что Оля и Лида делали в лесу? (Девочки сели на траву отдохнуть и 

пообедать). 
– Когда девочки пообедали, кого они услышали? (Они услышали соловья). 
– Какой была песня соловья? (Песня соловья была прекрасной; Песня 

соловья была очень красивой). 
– Какие были девочки, услышав прекрасную песню соловья? (Девочки 

были очарованные). 
– Как можно сказать по-другому о том, что девочки были очарован-

ные прекрасной песней соловья? (Девочкам очень понравилось, как поет 
соловей; Соловей пел прекрасно и девочкам нравилось его слушать). 

– Что делали Оля и Лида, когда пел соловей? (Оля и Лида сидели, бо-
ясь пошевельнутся). 

– Как по-другому можно сказать о том, что Оля и Лида сидели, боясь 
пошевельнуться? (Девочки боялись напугать соловья; Девочки сидели и 
слушали песню соловья, боясь его напугать; Девочки сидели тихо и не дви-
гались, потому что боялись напугать соловья; Девочки хотели дослушать 
песню соловья, поэтому боялись двигаться, чтоб его не спугнуть). 

– Что сделала Лида, когда соловей допел свою песню? (Лида собрала 
остатки еды и хлебные крошки в сумку; Лида убрала весь мусор и спрята-
ла его в сумку). 

– Что сказала Оля, когда увидела, что сделала Лида? (Оля сказала, 
чтобы Лида выбросила мусор в кусты). 

– Почему Оля так сказала сделать Лиде? (Потому что девочки были в 
лесу одни и их никто не видел). 
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го ребенка. Осуществление этих видов деятельности способствует тако-
му развитию. 

3. Важнейшее значение для всестороннего развития ребенка, его спо-
собностей имеет раннее начало включения детей в знакомство и овладение 
приоритетной для малышка художественной деятельностью. Об этом писали 
многие педагоги (Н.П. Сакулина, Е.А. Флерина, а также мои работы и моих 
учеников), психологи (В.М. Бехтерев), Е.И. Игнатьев, А.И. Савенков, В.С. 
Мухина), художники (К. Брюллов, В. Серов, И. Суриков, П. Чистяков) и др. 

4. Нельзя забывать и о таком условии, как роль педагога, воспитателя, 
являющегося определяющим успех всего процесса становления, и разви-
тия ребенка не только в дошкольном детстве, но и на всем протяжении его 
воспитания и образования. Огромное значение имеет заинтересованность 
педагога в развитии интересов детей, поощряя их внимание к выбранному 
ребенком содержанию, обогащение их знаний, навыков и умений. 

Мы выделим также некоторые проблемы и риски в воспитании и раз-
витии детей от рождения до школы, сокращающие возможности детей. 

Непродуманное увлечение зарубежным опытом, его поспешное внед-
рение, может привести к разрушению национальных народных традиций, 
природных и социальных условий жизни народа. Об этом в середине XIX 
века писали такие крупнейшие деятели образования и культуры России как 
К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, изучившие образование в разных европей-
ских государствах и пришедшие к выводу о национальном характере обра-
зования в каждой стране. 

В Японии существует правило: заимствуя чужое – не забывай о своем! 
Некритично относясь к включению в нашу систему чужого опыта 

можно разрушить свое образование. А цена – потерянное поколение?! 
Поэтому содержание Программы должно отражать следующие аспек-

ты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста:  
1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
2) характер взаимодействия детей со взрослыми и между собой; 
3) характер взаимодействия с другими людьми; 
4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
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Хотя первые годы жизни ребенка являются временем, когда для его 
роста и развития имеются громадные потенциальные возможности, они 
одновременно образуют период, когда ребенок особенно уязвим и хрупок.  

Компенсация образовательного и социального неблагополучия детей 
в более старшем возрасте, а также взрослых людей, является гораздо более 
сложным и дорогостоящим делом, чем принятие профилактических мер и 
оказание детям поддержки в младшем возрасте.  

Качественные программы воспитания и образования детей младшего 
возраста, – включая их иммунизацию, образование родителей, мероприя-
тия по их воспитанию в домашних условиях и в детских садах, создание 
дошкольных учебных заведений и яслей, позволяют обеспечить их здоро-
вье, правильное питание, гигиену, стимулировать их развитие и подгото-
вить их к социальным взаимодействиям, что, безусловно, является под-
держкой для развития и обучения детей. 

Воспитание и обучение должно осуществляться по комплексным про-
граммам, в которых уделяется внимание всем потребностям ребенка, 
включая его развитие, интеллектуальное, эстетические, физическое, нрав-
ственное. При этом, помня слова В.М. Бехтерова о том, что все, что о том, 
что все, что касается ребенка, должно осуществляться на научных основах. 

Реализация таких программ должна основываться на использовании 
родного языка ребенка, содействовать выявлению детей с особыми по-
требностями и совершенствовать меры по их воспитанию и образованию.  

По мнению экспертов ЮНЕСКО, правительства несут основную от-
ветственность за разработку политики в области воспитания и образования 
детей младшего возраста в рамках национальных планов области ОДВ за 
обеспечение такой поддержки со стороны политических кругов и населе-
ния, и за внедрение гибких, поддающихся адаптации программ для детей 
младшего возраста, которые специально рассчитаны на их возраст, а не 
просто дублируют обычные школьные системы, перенося их на детей бо-
лее младшего возраста.  

Остро ощущается потребность в тщательно разработанных програм-
мах ВОДМ.  

Комплексные программы позволяют улучшить здоровье, питание, бла-
госостояние и когнитивное развитие детей, лучше подготовить их к поступ-
лению в школу, адаптироваться им в новой обстановке и к учебе в школе. 

Мы выделили педагогические условия развития художественно-
творческих способностей у детей в дошкольном учреждении. 

1. Организация обстановки, соответствующей задачам всестороннего 
развития ребенка, особое внимание уделили ее эстетической и образова-
тельной ценности, на что обращает внимание ФГОС. 

2. Разработка условий организации жизни и деятельности детей в 
целях ее гуманизации, отведя приоритетное направление художествен-
но-эстетическим видам деятельности и всестороннему развитию каждо-
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– Что же Лида ответила Оле? (Что ей стыдно перед соловушкой).  
– Почему стыдно перед соловушкой? (Потому что он пел красивую 

песню, радовал девочек, и потому что лес – это родной дом соловушки. А 
в чужом доме нельзя сорить).  

– Правильно ли сделала Лида, что убрала мусор? (Правильно!) 
– Почему вы так думаете? (Потому, что оставлять мусор нельзя и 

всегда нужно убирать за собой). 
– Как вы думаете, можно ли оставлять мусор в лесу, когда вы одни и 

вас никто не видит? (Нет! Нельзя!) 
– Почему вы так считаете? (Потому, что даже в лесу есть много зве-

рей, которым этот мусор будет мешать).  
– Как вы думаете, о чём самом главном нам хотел сказать автор? (О 

том, что в лесу сорить нельзя; О том, что нужно любить, беречь и уха-
живать за лесом, за природой; О том, что нужно всегда убирать мусор 
за собой даже если никто не видит; О том, что нужно беречь природу и 
всегда убирать мусор за собой, который помешает жизни лесных зверей).  

 
М.М. Пришвин «Лесной доктор» 

Цель: учить детей понимать: а) словосочетания: «дуплистые птицы», 
«сухостойные деревья», «стеклянный завод», «выслушал осину», «извле-
чение червя»; б) смысл текста.  

Методы: синонимичная замена грамматичных форм. 
Воспитатель: О ком говорится в рассказе М.М. Пришвина «Лесной 

доктор»? (О дятле). 
– Как в рассказе называются дятлы? (Дуплистые птицы). 
– Как вы понимаете выражение «дуплистые птицы»? (Это птицы, 

которые живут в дуплах деревьев). 
– Каких дуплистых птиц вы знаете? (Дятлы и совы). 
– Что вдруг услышали ребята? (Ребята услышали звук пилы; Услыша-

ли, что как кто-то пилил деревья). 
– Какие деревья нужно было спилить? (Нужно было спилить сухо-

стойные деревья). 
– А как по-другому можно назвать сухостойные деревья? (Деревья, 

которые засохли; Неживые деревья; Сухие деревья). 
– Для какого завода заготовлялись дрова из сухостойных деревьев? 

(Для стеклянного завода). 
– А как по-другому мы можем назвать стеклянный завод? (Завод, на 

котором изготовляют разные стекла). 
– Что увидели ребята, когда подошли к месту, где шла заготовка дров? 

(Ребята увидели, что их осину тоже спилили). 
– Как вы думаете, почему рабочие спилили осину? (Потому, что они 

увидели на коре осины дырки, которые сделал дятел и подумали, что она 
все равно пропадёт). 
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– А как оказалось на самом деле? (Дятел выслушал осину, понял, что 
под кору забрался червь и начал стучать, чтобы его найти). 

– А как по-другому можно сказать о том, что дятел выслушал осину? 
(Дятел внимательно прислушался к коре осины и понял, что под кору за-
брался червь). 

– Зачем дятел хотел найти червя? (Чтобы извлечь червя из осины). 
– Как по-другому можно сказать о том, чтобы извлечь червя из оси-

ны? (Достать червя из осины; Убрать червя из осины). 
–Как назвали ребята дятла после того, как увидели, что он спасал оси-

ну от вредителя? (Они назвали его лесной доктор). 
– Правильно ли сделали рабочие, что спилили осину? (Нет!). 
– Почему вы так думаете? (Потому что если бы они ее не спилили, то 

она бы еще жила, ведь ее вылечил дятел; Потому что деревья нужно бе-
речь и перед тем, как спилить, нужно было убедиться, что дерево нежи-
вое, сухое).  

– Как вы думаете, почему автор назвал рассказ «Лесной доктор»? (По-
тому что дятел в лесу, как доктор, ведь он лечит деревья от вредителей).  

– Как вы думаете, о чём самом главном нам хотел сказать автор? (О 
том, что нужно любить, беречь и ухаживать за природой; О том, что 
перед тем, как срезать деревья нужно подумать, надо ли это делать и 
убедится, что это необходимо). 

 
Литература: 
1. Калмикова Л.О. Психологія формування мовленнєвої діяльності у 

дітей дошкільного віку: монографія. – К.: Фенікс, 2008. – 497 с. 
 

 
КАК СПЛОТИТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  

В ДЕТСКОМ САДУ?  
 

Шершенькова И.В., 
старший воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с № 4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 

 
Аннотация. В статье в тезисной форме представлен материал из 

опыта работы о сплочении педагогического коллектива в детском саду. 
Для активизации коллектива автор статьи называет разнообразные 
формы работы с педагогическими кадрами, как традиционные: работа в 
едином образовательном пространстве, проблемные семинары, семина-
ры-практикумы, коллективные просмотры, творческие выставки, 
наставничество, педагогические советы, повышение квалификации, так и 
инновационные, например, «копилка» педагогического мастерства, ма-
стер-классы, проектную деятельность, создание банка инновационных 
идей, стажерские площадки, творческие конкурсы. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

25 

По мысли экспертов ЮНЕСКО обучение начинается с рождения ре-
бенка, задолго до того, как он приходит в школьный класс. 

С самого раннего возраста ребенка его развитие и обучение идут го-
раздо быстрее благодаря его взаимодействию с любящими и заботящимися 
о нем людьми, в условиях безопасной, способствующей его развитию и 
стимулирующей среды. Опыт, приобретаемый детьми младшего возраста в 
первые годы их жизни, – еще задолго до того как они пойдут в школу, – 
закладывает основу для последующего их обучения. 

В докладах отмечалось, что ВОДМ может облегчить переход к 
начальному образованию. Вместе с тем, нужны качественные программы 
ВОДМ, которые могут подготовить детей к начальной школе. Вместе с тем 
школы могут адаптироваться к потребностям детей младшего возраста. 

По вопросу подготовки к школе, о необходимости которой писали 
римский философ Квинтилиан (I в. н.э.), величайший чешский педагог, 
приобретший всемирную известность Ян Амос Коменский (XVII в. н.э.). 
Однако актуальность этой проблемы сегодня становится еще более острой, 
как во всем мире, так и в России. 

Готовность к школе, по мнению авторов доклада, охватывает пять об-
ластей взаимосвязанных между собой. 

Что может потребоваться для достижения целей ВОДМ (воспитание и 
обучение детей от рождения до школы)? 

 Политическая поддержка на высоком уровне является основопола-
гающим элементом в благополучии общественного ВОСПИТАНИЯ. Кон-
сультативный процесс с целью разработки национальной политики в обла-
сти ВОДМ, касающейся детей от момента их рождения и до 8-ми лет. 

 Определение ведущего министерства или учреждения, отвечающе-
го за политику в отношении детей младшего возраста и ВОДМ.  

 Укрепление персонала, занимающегося ВОДМ, в частности путем 
осуществления гибких стратегий набора, соответствующей подготовки, 
стандартов качества и вознаграждения, выплачиваемого подготовленному 
персоналу. 

 Увеличение объема и большая целенаправленность государствен-
ного финансирования ВОДМ, с уделением особенного внимания детям из 
бедных семей и детям – инвалидам. 

 Включение связанных с ВОДМ вопросов в основные правитель-
ственные документы. 

ВОДМ – обучение начинается с рождения. 
Задолго до того, как ребенок в первый раз войдет в школьный класс. С 

самого раннего возраста ребенка его развитие и обучение идут гораздо 
быстрее благодаря его взаимодействию с любящими и заботящимся о нем 
людьми, в условиях безопасной, способствующей его развитию и стиму-
лирующей среды. Опыт, приобретаемый детьми младшего возраста в пер-
вые годы их жизни, – еще задолго до того как они пойдут в школу, – за-
кладывает основу для последующего их обучения. 



Материалы IX Международной научно-практической конференции 

 

24 

Ключевые слова: психолого-педагогические условия, ВОДМ, ФГОС, 
проблемы и риски; образовательная эстетическая, развивающая среда. 

 
Почти в каждом выступлении на конференциях, в публикациях, лек-

циях, направлениях на совершенствование дошкольного воспитания с оп-
тимизмом подчеркивается уникальность периода дошкольного детства для 
воспитания, развития детей и включения их в последующие этапы жизни. 
И совершенно очевидно, что уникальность этого периода, не самообеспе-
чивается. Для реализации уникальных возможностей этого периода необ-
ходима серьезная и ответственная работа, базирующаяся на постоянно 
обогащающемся опыте и формирующихся знаний по воспитанию и обуче-
нию детей, которые постепенно дополнялись, уточнялись и обогащались в 
процессе развития человечества. 

Прошли тысячелетия, и сегодня общество располагает огромным пла-
стом знаний, опыта, который обладает сформировавшейся теорией, зако-
номерностей, принципах, соответствующих времени и научным представ-
лениям общества. 

На Всемирной конференции по дошкольному воспитанию, проходив-
шей в Москве 2010 году были представлены два доклада ученых, показав-
ших, что дети, получившие хорошее воспитание детском саду, оказались 
более успешными во взрослой жизни, образовании, в семье, в профессио-
нальной карьере, занимая более престижные должности. 

Разумеется, такое возможно (а в данных докладах обоснованно лонги-
тюдными исследованиями авторов) только в тех условиях, когда мы не бу-
дем только умиляться и восторгаться уникальности этого периода детства, 
а будем обеспечивать условия его реализации. 

На Всемирной конференции обсуждалось также выделенные экспер-
тами ЮНЕСКО нового направления в образовании – «Обучение начинает-
ся с рождения» и в связи с этим вводится еще одна аббревиатура ВОДМ – 
воспитание, обучение, образование детей младшего возраста. 

В нашей стране такое направление в 60-е годы было усилено созда-
нием учреждений – Ясли – детский сад, (в народе они чаще всего называ-
лись комбинатами). В эти учреждения принимались дети по окончании 
декретного отпуска мамы с 2-х месяцев, а чаще всего с 1-го года или 2-х 
лет. Для семьи это было удобно. Если родители имели двоих детей до-
школьного возраста, то их не надо было вести в разные группы или в раз-
ные детские сады, так как в этих комбинатах были группы раннего воз-
раста (от 2-х месяцев до 2-х лет), где работали специально подготовлен-
ные медицинские сестры. 

С 2-х лет дети в этом же учреждении переводились в 1-ю младшую 
группу детского сада. 

Хорошо, что сейчас, в некоторых дошкольных организациях сохрани-
лись группы для детей 2-х лет. 
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Ключевые слова: одаренные, творческие, активные педагоги, педагог-
лидер, педагогический путь, творческие задачи, мыслительные операции. 

 
Мой опыт работы в детском саду научил меня тому, что педагоги – 

люди одаренные, творческие, активные, но в тоже время ранимые и посто-
янно нуждающиеся в приободрении и одобрении. Чем харизматичнее, 
многограннее и опытнее педагоги, тем сложнее и в тоже время интереснее 
с ними работать.  

Очень важно использовать опыт, знания, творческий подход, а также 
неравнодушное отношение к своей работе педагогов-лидеров при обуче-
нии воспитателей, которые только начинают свой педагогический путь. 
Ведь философ Катран сказал: «Коль ты, мудрец, других мудрей, сто чело-
век учи. Зажечься смогут сто свечей лишь от одной свечи». 

С моей точки зрения, задача старшего воспитателя, с одной стороны 
направить педагогический коллектив на достижение определенных целей 
воспитательно-образовательного процесса, с другой стороны создать такие 
условия, при которых сильные педагоги стремились бы к еще большим 
высотам, а начинающие педагоги учились бы у них, пропитывались духом 
здоровой конкуренции, заражались и заряжались позитивным настроени-
ем, направленным на развитие. Как результат мы получаем сплоченный, 
живой, ответственный и готовый творить педагогический коллектив.  

В своей работе для активизации коллектива я использую как традици-
онные формы работы с педагогическими кадрами, такие как работа в еди-
ном образовательном пространстве, проблемные семинары, семинары-
практикумы, коллективные просмотры, творческие выставки, наставниче-
ство, педагогические советы, повышение квалификации, так и инноваци-
онные, например, «копилка» педагогического мастерства, мастер-классы, 
проектную деятельность, создание банка инновационных идей, стажерские 
площадки, творческие конкурсы. 

Работая с педагогами, я обнаружила, что для них, как для детей, очень 
важен соревновательный дух. Как только педагоги получают творческую 
задачу, у них сразу включается мыслительный процесс и для них самое 
главное – быть лучше всех, показать лучший результат. Таким образом, со-
здавая конкурентную среду, мы мотивируем педагогов на достижение 
лучших результатов. 

В нашем детском саду воспитательно-образовательный процесс по-
строен таким образом, что все педагоги находятся в постоянном поиске, 
работе над каким-то продуктом, будь-то проектная деятельность или 
подготовка к какому-то конкурсу. Наши воспитатели занимают актив-
ную позицию и стараются, по возможности, участвовать во всех меро-
приятиях, организуемых как детским садом, так и управлением образо-
вания Пушкинского муниципального района (конкурсах, семинарах, 
РМО, выставках). 
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Одним из основных направлений современного дошкольного учрежде-
ния является качественная организация воспитательно-образовательного 
процесса, повышение профессиональной компетентности педагогов ДОО, 
руководителем этого направления является старший воспитатель, который 
призван целенаправленно и эффективно управлять методической работой. 

Старший воспитатель должен уметь организовывать и осуществлять 
управление педагогическим коллективом, используя разнообразные методы; 
организовывать согласно графику прохождение повышения квалификации пе-
дагогами ДОУ; создавать условия для творческой работы педагогов, поддер-
живать атмосферу творчества в коллективе, поощрять творческий поиск педа-
гогов; создавать благоприятный морально-психологический климат в коллек-
тиве, поддерживать доброжелательные, уважительные взаимоотношения, раз-
вивать коммуникативные умения (как свои собственные, так и педагогов).  

Задача старшего воспитателя, как мне кажется, состоит в том, чтобы 
разнообразить жизнь воспитателей, «вытянуть» их из каждодневной рути-
ны, заставить их почувствовать себя творцами. Тогда включается меха-
низм и воспитатели сами начинают проявлять инициативу, они рвутся в 
бой, они готовы задерживаться на работе, чтобы подготовиться к тому или 
иному мероприятию, но главное, они чувствуют свою ответственность и 
хотят внести свой личный вклад в общее дело. 

Когда наш детский сад готовится к районному мероприятию, будь то 
районное методическое объединение или семинар, этим событием живет 
весь коллектив и выигрывает от этого весь детский сад. Поэтому, и наш 
заведующий, и я, мы всегда выступаем за то, чтобы демонстрировать свой 
опыт на муниципальном и областном уровнях. 

Так, при подготовке семинара для руководителей Пушкинского муни-
ципального района «Художественно-эстетическое развитие дошкольников 
в соответствии с реализацией ФГОС ДО», который был подготовлен нами 
и проведен 30 октября 2015 года, работал весь детский сад, в том числе и 
все педагоги: каждая группа подготовила свой проект по городам Золотого 
кольца России. Родители с большой радостью приняли участие в проектах 
и с удовольствием посещали города Золотого кольца России. Весь детский 
сад был пропитан духом семинара: кроме подготовки к самому мероприя-
тию, большое внимание уделили украшению интерьера в духе русского 
народного быта. По нашей просьбе родители и воспитатели приносили из 
дома всевозможную старинную утварь, накапливавшуюся у них в домах 
десятилетиями, если не столетиями: гончарную посуду, металлическую 
утварь медную, оловянную и серебряную, лукошки, горшочки, чугуночки, 
блюда, деревянные ложки, рушники, ендовы, ковши, братины, скобкари. 

Семинар аккумулировал усилия всех сотрудников, и это дало очень хо-
роший результат. О семинаре писали в местной газете, делали репортаж на 
местном телевидении. Семинар имел положительные отзывы среди руководи-
телей образовательных организаций Пушкинского муниципального района. 
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Аннотация. В статье раскрывается актуальные вопросы эффек-

тивной деятельности воспитания и развития ребенка в дошкольный пери-
од детства в нашей стране и за рубежом на основе положений междуна-
родной организации ЮНЕСКО. 
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- участие педагогов в инновационной деятельности должно быть обу-
словлено положительной мотивацией, готовностью к позитивным переме-
нам в образовательном процессе [4, 10, 11]. 

 
Эффективность инновационной деятельности зависит от организаци-

онно-научно-педагогического обеспечения реализации поставленных задач 
и координации в этом направлении всех научно-практических сил региона 
и образовательной организации (в частности, комплексно-целевых и обра-
зовательных программ), а также от реальной социокультурной ситуации, 
субъективной позиции педагога, его готовности к диалоговой, дискусси-
онной и профессионально-игровой деятельности, к педагогическому взаи-
модействию с детьми. 

Выполненное исследование по проблеме восприимчивости, создания и 
внедрения нововведений в организациях дошкольного образования не только 
ответило на поставленные вопросы, но и открыло перспективы для дальней-
шего изучения инновационных процессов в дошкольном образовании, таких 
как: традиции и новаторство в образовании, новые педагогические техноло-
гии, профессионализм личности педагога как субъекта инновационного обра-
зовательного процесса, креативные механизмы инновационной деятельности 
педагога, рефлексивное управление инновационными образовательными 
процессами, зависимость распространения новшеств от особенностей среды, 
закономерности восприятия новшеств педагогами, технология инновацион-
ной подготовки, снятие психологических барьеров и др. [1, 2, 3, 5]. 

Кроме того, можно сделать вывод, что обновление дошкольного обра-
зования в современных условиях предполагает изменения в научных под-
ходах к управлению ДОО, что требует внедрения инноваций в содержание 
и способы реализации управленческих функций руководителя дошкольной 
организации, в используемые методы управления. 

Для успешного управления и развития инновационных процессов в 
ДОО требуется новый тип руководителя-инноватора. Первостепенными 
становятся качества: творческий и инновационный потенциал, развитые 
рефлексивные способности, овладение новым содержанием управленче-
ских функций, мотивационная готовность к инновационному процессу. 

Внедрение инноваций требует профессиональной подготовленности 
руководителя к инновационной деятельности. 
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Таким образом, для того, чтобы сплотить и направить педагогический 
коллектив детского сада в нужное русло, необходимо постоянно подпиты-
вать энтузиазм воспитателей, подогревать их желание творить и быть ак-
тивными участниками жизни детского сада. Ведь еще философ и полити-
ческий деятель Г. Уоллес сказал: «Единственный путь к достижению 
прочной устойчивости жизни – непрестанное движение вперед». 
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Аннотация. В статье рассмотрена недостаточно сформированная 
система работы с семьями воспитанников по проблеме нравственно-
патриотического воспитания. Показано, что в настоящее время эта ра-
бота актуальна, требует большого такта и терпения, так как при усло-
вии целенаправленного воспитания закладываются основы моральных ка-
честв личности и становление нравственного облика ребенка, а эмоцио-
нально-образное восприятие окружающего мира может стать основой 
формирования патриотизма.  

Ключевые слова: патриотизм, духовно-нравственное воспитание, 
духовное и психическое здоровье, русские традиции, инновационные тех-
нологии. 

 
Меняются времена, эпохи, люди. Но вечным остаётся стремление че-

ловека к добру, любви, свету, красоте, истине. 
Д.С. Лихачев говорил: «Любовь к родному краю, родной культуре, 

родному речи начинается с малого – любви к своей семье, к своему жили-
щу, к своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит 
в любовь к родной стране, к ее истории, прошлому и настоящему, ко всему 
человечеству» [1]. Дошкольный возраст – фундамент общего развития ре-
бенка, стартовый период всех человеческих начал. Самое большое счастье 
для родителей – вырастить здоровых и высоконравственных детей. Извест-
но, что дошкольники очень эмоциональны. Эмоционально-образное вос-
приятие окружающего мира может стать основой формирования патрио-
тизма. Чувство любви к Родине – это одно из самых сильных чувств, без не-
го человек не ощущает своих корней. Поэтому важно, чтобы ребенок уже в 
дошкольном возрасте почувствовал личную ответственность за родную 
землю и ее будущее. Дети, начиная с дошкольного возраста, испытывают 
дефицит знаний о родном городе, стране, особенностях русских традиций. 
Недостаточно сформирована система работы с семьями воспитанников по 
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проблеме нравственно-патриотического воспитания. В настоящее время эта 
работа актуальна и особенно трудна, требует большого такта и терпения, 
так как в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданствен-
ности не всегда считаются важными. Многочисленные педагогические и 
психологические исследования подтверждают, что именно в дошкольном 
возрасте при условии целенаправленного воспитания закладываются осно-
вы моральных качеств личности, что дошкольный возраст является чрезвы-
чайно ответственным в становлении нравственного облика ребенка. 

Поэтому в нашем дошкольном учреждении одним из приоритетных 
направлений является духовно-нравственное воспитание, которое реализу-
ется посредством проведения всевозможных праздников, семинаров, вы-
ставок с участием наших воспитанников и их семей. Целью, которых явля-
ется содействие целостного формирования духовно-нравственной лично-
сти ребенка дошкольника, обеспечивая сохранение его духовного и психи-
ческого здоровья. 

Процесс реформирования системы образования предъявляет высокие 
требования к организации дошкольного воспитания и обучения, и подра-
зумевает поиски новых, более эффективных педагогических подходов к 
этому процессу. Переход дошкольного образования на качественно новый 
уровень не может осуществляться без разработки инновационных техноло-
гий. Одними из таких являются информационно-коммуникационные тех-
нологии. Использование мультимедийных презентаций, как одного из 
направлений ИКТ в непосредственном обучении детей, позволяет коллек-
тиву МБДОО решать задачи духовно–нравственного и социального разви-
тия личности ребенка-дошкольника посредством его приобщения к рус-
ским национальным и семейным традициям, а так же культуре, историче-
скому прошлому родины.  

Одной из форм работы с детьми в программе духовно-нравственного 
воспитания детей 3–4 летиспользуется непосредственно образовательная 
деятельность с применением мультимедийных презентаций.  

Использование в непосредственно образовательной деятельности 
мультимедийных презентаций позволил нам построить процесс ознакомле-
ния дошкольников с историей и культурой малой родины, родного края, 
страны на основе психологически корректных режимов функционирования 
внимания, памяти детей дошкольного возраста. Презентация несет в себе 
образный тип информации, понятный дошкольникам, формируя систему 
образов. Ребенок может одновременно рассмотреть, услышать, подейство-
вать или оценить действие объекта. Применение мультимедийных презен-
таций позволяет успешно сочетать получение новых знаний с развитием ин-
теллектуальных и творческих способностей детей с одной стороны, и под-
держивать педагогов в состоянии творческого поиска с другой стороны. 

Особая роль отводится работе с родителями, в которой также большое 
внимание уделяю информационным технологиям. Современная модель со-
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гогов и времени от выявления проблем до принятия решения о внедрении 
новшеств, которые бы эти проблемы решили. Восприимчивость не статич-
на, она развивается.  

Были выделены и обоснованы этапы развития восприимчивости к 
новшествам: развитие умений анализировать деятельность ОО, выявлять 
проблемы и причины их вызывающие; формирование заинтересованности 
педагогического коллектива в решении проблем; развитие поисковых спо-
собностей новшеств и умение их оценивать в соответствии с возможно-
стями и потребностями образовательной организации; развитие умений 
выбирать новшества, учитывая их актуальность, полезность, новизну, ре-
зультативность и ресурсоемкость; совершенствование умений принимать 
решения о введении новшеств. 

Исследование выявило, что восприимчивость к новшествам как ха-
рактеристика инновационной деятельности ДОО имеет количественные и 
качественные измерители. Для измерения качества восприимчивости были 
разработаны критерии и показатели. Каждому критерию соответствует 
определенный набор показателей.  

Проведенный анализ позволил выделить ряд недостатков в организа-
ции и проведении инновационной деятельности в ДОО: 

- восприимчивость и внедрение новшеств не рассматривается как си-
стема, направленная на повышение качества образовательного процесса; 

- не раскрыты и не обоснованы условия эффективного внедрения ре-
зультатов достижений в практику ДОО;  

- не определены закономерности перехода от одного этапа к другому; 
- практически отсутствуют рекомендации по вопросам управления 

процессом восприимчивости и внедрения новшеств в образовательную 
практику; 

- оторванность нововведений от главной целевой установки – подго-
товки педагога – воспитателя, способного работать творчески; 

- несогласованность внедрения нововведений со стороны руководства 
с потребностями и возможностями их восприимчивости педагогами обра-
зовательной организации. 

Выделены условия, необходимые для обеспечения эффективности вос-
приимчивости образовательных организаций к новшествам и организации 
инновационной деятельности в дошкольных образовательных организациях: 

- инновационная деятельность должна проводиться на основе специ-
ально разработанной программы; 

- введение новшеств не должно ущемлять права участников воспита-
тельно-образовательного процесса; 

- инновации должны быть востребованы педагогическим коллекти-
вом, обучающимися и их родителями; 

- отношения между участниками инновационного процесса необхо-
димо строить на принципе сотрудничества; 
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ся». (Стратегический план но переводу детей на предшкольное образова-
ние с 5 лет (в рамках изменения ФЗ РФ «Об образовании» с 01.01.05 г.). 
«Главная цель предшкольной подготовки – выравнивание стартовых воз-
можностей будущих школьников, чтобы у них не возникало стрессов, 
комплексов, чувства унижения, которые могут отбить желание учиться 
на все последующие годы» (Л.А. Фурсенко). 

В педагогической практике при введении новшеств, возникает ряд 
трудностей связанных с проблемами восприимчивости образовательных 
учреждений к новшествам. Наблюдается слабая активность педагогов к 
восприятию новшеств, недостаточная информированность о них, низкая 
чувствительность к проблемам и разные стратегические ориентации обра-
зовательных организаций. В этой связи возникает ряд противоречий: 

- потребностью внедрять новшества и неумением педагогов выявлять 
актуальные проблемы в образовательных организациях; 

- потребностью в изменениях, информированностью о новшествах и 
недостаточной активностью к их освоению;  

- потребностью внедрять новшества и неумением педагогов выявлять 
актуальные проблемы в образовательных организациях; 

- достаточным количеством разработанных новшеств и слабой ин-
формированностью, и поиском их педагогами; 

– потребностью в изменениях, информированностью о новшествах и 
недостаточной активностью к их освоению. 

 
В ходе исследования изучены методологические подходы к иннова-

ционным процессам в дошкольном образовании, уточнен понятийный ап-
парат, некоторые определения: 

Новшество – средство, введение которого в образовательную систе-
му, при соответствующем использовании способно улучшить результаты 
её работы. 

Инновационный процесс – процесс развития образования за счёт со-
здания, распространения и освоения новшеств. 

Восприимчивость к новшествам – способность образовательных 
учреждений находить, адекватно оценивать и выбирать новшества, внед-
рение которых потенциально позволит повысить качество образования. 

Факторы восприимчивости – свойства образовательной системы, 
влияющие на уровень и развития восприимчивости. 

Сущность восприимчивости к новшествам образовательными орга-
низациями – восприимчивость рассматривается как способность образова-
тельной организации находить новшества, оценивать и выбирать их на ос-
нове потребностей и возможностей. Было выявлено, что восприимчивость 
ДОО к новшествам зависит от уровня потребностей в изменениях, от име-
ющихся возможностей для введения новшеств, от способности искать и 
находить, от качества оценивания и выбора новшеств, от мотивации педа-
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трудничества педагогов ДОО с семьями воспитанников строилась как про-
цесс межличностного общения. В этом направлении коллектив нашего 
детского сада решал следующие задачи: 

- объединение усилий педагогов и родителей для развития патриоти-
ческого самосознания детей; 

- создание атмосферы общности интересов в процессе организации 
инновационной деятельности; 

- активизация и обогащение воспитательных умений родителей. 
Реализовывая проект по духовно-нравственному воспитанию, перед 

педагогами МБ ДОО были поставлены следующие задачи: 
- Воспитание нравственных и эстетических чувств; 
- Формирование базисных основ личности; 
- Формирование духовно-нравственного отношения и чувства со-

причастности: 
- к родному дому, семье, детскому саду, городу, стране; 
- к культурному наследию своего народа; 
- к природе родного края; 
- создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие 

каждого ребенка; 
- обеспечение обогащенного художественно-эстетического, познава-

тельного развития. 
Цели и задачи, заключают в себе такие формы воспитательно-

образовательного процесса, как: 
 Занятия; 
 Педагогические проекты; 
 Досуги, развлечения; 
 Конкурсы, выставки. 
В своей практической деятельности использую следующие методы: 

наглядный, словесный, практический. 
 Наглядный метод используется во время: 
 чтения рассказов; 
 наблюдений; 
 показа сказок (педагогом, детьми); 
 рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов; 
 проведения дидактических игр; 
 моделирования сказок. 
Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе: 
 чтения литературных произведений воспитателем; 
 чтения стихотворений детьми, воспитателем; 
 бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов воспитателя; 
 ответов на вопросы педагога, детей; 
 проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, 

дидактические, игры-драматизации и др.); 
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 сообщения дополнительного материала воспитателем; 
 загадывания загадок; 
 рассматривания наглядного материала; 
 рассказов детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок; 
 разбора житейских ситуаций; 
 проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров; 
 чтения литературных произведений родителями. 
Практический метод используется, когда необходимо: 
 организовывать продуктивную деятельность; 
 провести игры (строительные, дидактические, подвижные, малопо-

движные, инсценировки и др.); 
 сшить кукол к сказкам; 
 организовать постановку пьес, сказок, литературных произведений, 

а так же конкурсы, викторины; 
 организовать вечера с родителями, для родителей;  
 изготовить с детьми наглядные пособия для занятий. 
В программу по экспериментальной площадке также включены фор-

мы работы с детьми: 
 Факультативные занятия, беседы, игры нравственного и духовно-

нравственного содержания. 
 Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 
 Проведение совместных праздников. 
 Просмотр фильмов, использование аудиозаписей и технических 

средств обучения. 
 Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 
 Постановка музыкальных сказок духовно-нравственного содержания. 
Таким образом, работа по духовно-нравственному воспитанию про-

слеживает несколько направлений: 
1. Духовно-образовательное (занятия, беседы, устные поучения). 
2. Воспитательно-оздоровительное (праздники, игры подвижные и 

назидательные, ролевые и строительные, прогулки). 
3. Культурно-познавательное (встречи, выставки, концерты, просмотр 

фильмов). 
4. Нравственно-трудовое (труд по самообслуживанию, уборка группы 

и территории, труд по интересам, продуктивная деятельность, изготовле-
ние подарков к праздникам). 

Основное внимание в программе по реализации экспериментальной 
площадки духовно-нравственного воспитания детей уделяется работе с се-
мьей, а именно: 

- родительские собрания на духовно-нравственные темы; 
- консультации для родителей; 
- открытые показы воспитательно-образовательного процесса; 
- проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы); 
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- большинство руководителей образовательных организаций сознает 
необходимость значительных качественных изменений в системе до-
школьного образования в своем регионе, но только менее половины из них 
реализуют стратегии развития;  

- неудовлетворительное состояние инновационных процессов в до-
школьном образовании в регионах и в сельской местности во многом свя-
зано с отсутствием необходимых условий; 

- существует тенденция улучшения условий для инновационной дея-
тельности в дошкольном образовании, однако темп происходящих измене-
ний не отвечает реальным потребностям; 

- основные ограничения для активизации инновационной деятельно-
сти в регионах связаны с тем, что субъекты этой деятельности не владеют 
соответствующими технологиями. 

С целью оказания помощи регионам в организации инновационной 
деятельности был разработан алгоритм составления программ развития 
дошкольных организаций, работающих по разным программам дошколь-
ного образования. По этому алгоритму разработаны и реализуются про-
граммы инновационной деятельности во многих регионах и субъектах 
России: Московская, Ленинградская, Новгородская, Нижегородская обла-
сти и др.; города – Москва, С-Петербург, Нарьян-Мар, Набережные Челны, 
Альметьевск, Нижнекамск, Елабуга, Екатеринбург.  

Выделены условия, необходимые для обеспечения эффективности ин-
новационной деятельности в дошкольных образовательных организациях: 

- инновационная деятельность должна проводиться на основе специ-
ально разработанной программы; 

- введение новшеств не должно ущемлять права участников образова-
тельного процесса; 

- инновации должны быть востребованы педагогическим коллекти-
вом, обучающимися и их родителями; 

- отношения между участниками инновационного процесса необхо-
димо строить на принципе сотрудничества; 

- участие педагогов в инновационной деятельности должно быть обу-
словлено положительной мотивацией, готовностью к позитивным переме-
нам в образовательном процессе. 

 
В то же время полученные результаты не охватили всех проблем вос-

приимчивости к новшествам. В перспективе нужно обратить внимание на 
определение условий повышающих восприимчивость образовательных ор-
ганизаций к новшествам, критерии и показатели инновационной активно-
сти, определение особенностей восприимчивости организаций дошкольно-
го образования различных типов и видов к новшествам, в русле преем-
ственности с начальной школой и введением дошкольного и предшкольно-
го образования «для выравнивания стартовых возможностей обучающих-
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или уменьшается в зависимости от внешних условий, в котором находится 
образовательная организация.  

В ходе исследования инновационные процессы в дошкольном образова-
нии рассматривались в трех основных аспектах: социально-экономическом, 
психолого-педагогическом и организационно-управленческом. 

В сложившихся социально-экономических условиях на дошкольные 
образовательные организации, вынужденные работать практически в ин-
новационном режиме, влияет необходимость: 

1. осуществления подготовки профессиональных кадров, в связи с 
введением предшкольной подготовки; 

2. расширения контингента обучающихся – образовательные услуги 
(предоставляются детям, не посещающим ДОО); 

3. ориентировки образовательного процесса не только на общие ди-
дактические цели и задачи дошкольного и предшкольного образования, но 
и на учет индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 
их социальный статус, образовательные потребности, мотивацию учебной 
и самостоятельной деятельности; 

4. учета новых форм при определении содержания и выборе техноло-
гий обучения в процессе дошкольной и предшкольной подготовки, оценки 
качества и результатов учебной деятельности.  

 
Перечисленные факторы определяют основные направления и задачи 

инновационной деятельности в ДОО. 
Как показал анализ, сегодня наблюдается всплеск инновационной ак-

тивности в дошкольном образовании, который свидетельствует, что идет 
поиск оптимальных путей решения проблем, которые выдвинула совре-
менная действительность. Однако этот поиск носит несистемный характер 
и ведется без учета свойств, связей и закономерностей развития образова-
тельных систем в изменяющейся среде. 

В деятельности образовательных организаций по адаптации к изме-
няющейся среде можно выделить четыре основных стиля: пассивно-
приспособительный, активно-приспособительный (ситуативный), опере-
жающий (лидерский) и преобразующий. Провести классификацию основ-
ных типов нововведений, внедряемых в дошкольных образовательных ор-
ганизаций по: предмету изменений, глубине преобразований, степени но-
визны, масштабу распространения и др.  

С этой целью был проведен опрос руководителей ОО из Татарстана 
(Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Елабуга), Москвы и Мос-
ковской области. 

Анализ ответов показал, что:  
- существует тенденция к распространению и внедрению новшеств в 

организациях дошкольного образования, однако интенсивность этих изме-
нений не соответствует объективно необходимой;  
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- факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и 
тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса 
духовно-нравственного воспитания в семье; 

- наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, пап-
ки-передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы; 

- совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей; 
- помощь родителей детскому саду (облагораживание территории, 

участие в подготовке праздников, мелкий ремонт, хозяйственные работы). 
Таким образом, положительные результаты деятельности детского са-

да по данному направлению позволяют продолжить работу и в дальней-
шем, но, не останавливаясь на месте, а работая в инновационном режиме. 

Детский сад, как дом и мир детей – проблема взрослых. Каким он 
должен быть, чтобы наши дети выросли по-настоящему успешными, 
счастливыми, состоявшимися людьми? Главный результат деятельности 
нашего дошкольного учреждения мы видим в обогащении внутренней 
культуры ребенка, в прикосновении его к истории, воспитании чувства 
гордости за свою родину, народ. Мы стремимся, чтобы наши воспитанники 
были самостоятельны, активны, эмоционально отзывчивы, проявляли ини-
циативу, творческие способности, имели яркую индивидуальность, прак-
тические умения и навыки для внесения изменений в окружающий мир. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОМ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  

ПРОИЗВЕДЕНИЙ СОБСТВЕННОГО СОЧИНЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО  

ОБЩЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Шукшина Е.В., 
учитель-логопед ГБОУ г. Москвы «Курчатовская школа» 

 
Аннотация. Статья посвящена опыту работы с авторскими худо-

жественными произведениями, с помощью которых открываются боль-
шие педагогические возможности для развития коммуникативных спо-
собностей, а значит и для преодоления коммуникативных барьеров в об-
щении у старших дошкольников в межнациональной среде. Показана спо-
собность преподнесения научных знаний о природе в интересной, занима-
тельной, художественной форме. К статье прилагается цикл художе-
ственных произведений автора статьи. 

Ключевые слова: старший дошкольник, художественные произведе-
ния, экологическое воспитание, межнациональное общение, коммуника-
тивные способности. 
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2015 год был объявлен Годом литературы, и данная статья посвящена 
опыту работы с авторскими художественными произведениями. Детская 
художественная литература имеет большие педагогические возможности 
для развития коммуникативных способностей, а значит и для преодоления 
коммуникативных барьеров в общении у старших дошкольников в межна-
циональной среде.  

Как известно, формирование образов национального языкового созна-
ния является результатом освоения национальной культуры в процессе де-
ятельности и диалогического общения. То есть дети осваивают культуру в 
результате повседневных действий. При этом ребенок сталкивается с недо-
статочностью и неполнотой общения, компенсировать которые можно по-
средством реконструкции смыслов, возникающих при освоении какого-
либо слова при ознакомлении с художественными произведениями. Авто-
ром статьи был написан цикл художественных произведений разных жан-
ров экологической направленности. 

По утверждениям Я.А. Коменского, природа развивается по опреде-
лённым законам, а человек – это часть природы, следовательно, в своём 
развитии человек подчиняется общим закономерностям природы. Природа 
– это удивительный мир, воспитательное воздействие которого на духов-
ное развитие дошкольника, трудно переоценить.  

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности чело-
века, его ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период за-
кладывается позитивное отношение к природе, «рукотворному миру», к 
себе и окружающим людям («Концепция дошкольного воспитания»). 

«Без экологических знаний сегодня жить невозможно. Они нужны 
нам, людям, как воздух, как лекарство от болезни, диагноз которой – рав-
нодушие к нашему общему Дому, к природе» (В.А. Алексеев). 

В соответствии с ФГОС процессы воспитания и обучения не сами по 
себе развивают ребёнка, а лишь тогда, когда они имеют деятельные формы 
и обладают соответствующим содержанием.  

Американский лингвист Н. Хомский термин «языковая компетенция» 
семантически противопоставил термину «использование языка». Различие 
значений этих терминов раскрывалось как разница между знанием «гово-
рящего – слушающего» о языке и применением языка в практике общения 
и деятельности человека [3; 119]. Учитывая, что образование признаёт 
двойную – природную и социальную – обусловленность языковой способ-
ности, автор опирается на основные положения отечественной психологии, 
психодиагностики и частные методики, где языковую компетенцию (язы-
ковую способность) рассматривают как совокупность конкретных умений, 
необходимых члену языкового сообщества для речевых контактов с дру-
гими и овладения языком как учебной дисциплиной. 

Исследовательская система Ю.М. Лотмана, филолога, отличается 
необычностью взгляда на изучаемый текст и автора, умением неожиданно 
свежо связать далёкие произведения. Он утверждает, что перед исследова-
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3. Выявлены условия, влияющие на восприимчивость образователь-
ных организаций к новшествам:  

- педагогические;  
- психологические;  
- организационные;  
- внешнего окружения. 
На основе анализа сущности восприимчивости образовательных органи-

заций к новшествам мы выявили факторы определяющие восприимчивость:  
1. Стратегическая ориентация образовательных организаций; 
2. Инновационная активность образовательных организаций; 
3. Качество выявления проблем; 
4. Информированность педагогов о существующих новшествах.  
Анализ результатов эксперимента показал, что совокупность всех 

факторов влияет на качество восприимчивости.  
4. На основе методики, разработанной в Институте инновационной 

деятельности РАО для школ, определены критерии, показатели и инстру-
ментарий анализа восприимчивости организаций дошкольного образова-
ния к новшествам, разработана методика оценки качества, факторов вос-
приимчивости образовательных организаций к новшествам [2, 3, 5]. Изме-
рения проводились по следующим показателям:  

- изменения, которые произошли в образовательных организациях за 
последние 10 лет; 

- программы и педагогические технологии, за счет внедрения которых 
производились изменения; степень информированности о новшествах; 

- способ оценивания новшеств; 
- степень использования новшеств и причины их непринятия. 
5. Проведено экспериментальные исследования с целью оценки каче-

ства факторов восприимчивости образовательных организаций (учрежде-
ний) к новшествам.  

В эксперименте приняли участие 20 образовательных организаций г. 
Москвы и Московской области, которые считаются инновационными.  

Анализ результатов исследования показал, что выявленные факторы: 
стратегическая ориентация, информированность о новшествах, инноваци-
онная активность и качество выявления проблем являются определяющи-
ми факторами восприимчивости образовательных организаций к новше-
ствам (качественными показателями) и отсутствие одного из них негатив-
но влияет на восприимчивость. Анализ данных определяющих значимость 
факторов показывает, что доминирующими факторами являются стратеги-
ческая ориентация и качество выявления проблем, а информированность и 
инновационная активность компенсирующими. В результате эксперимента 
выявлено, что на восприимчивость оказывает влияние не только каждый 
фактор в отдельности, но и их взаимозависимость и взаимодополнение. 
Кроме того, можно отметить, что влияние каждого фактора усиливается 
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Б.П., Харисова Л.А., Шукаевой Т.М. Анализ их исследований по педагоги-
ческой инноватике позволяет утверждать, что результативность инноваци-
онной деятельности во многом определяется уровнем восприимчивости 
образовательных учреждений (в основном школ) к новшествам [4]. 

Однако данная проблема требует дальнейшего изучения, особенно 
теоретических оснований восприимчивости образовательных организаций 
к новшествам, выявления факторов и влияния их на уровень восприимчи-
вости образовательных организаций к новшествам, определения критери-
ев, показателей и инструментария анализа восприимчивости организаций 
дошкольного образования к новшествам.  

Анализ психолого-педагогической литературы по теме исследования 
даёт основания утверждать, что проблема восприимчивости организаций 
дошкольного образования к новшествам практически не исследована. Тем 
не менее, учеными доказано, что потенциальными возможностями, кото-
рые улучшают педагогическую систему образовательного учреждения, яв-
ляются новшества. Но для того, чтобы новшества реально использовались 
в педагогической практике необходимо, чтобы о них знали образователь-
ные организации.  

1. В результате анализа психолого-педагогической литературы изуче-
на научная проработанность проблемы исследования, уточнено понятие 
новшество, как педагогическая составляющая инновационного процесса, 
дана характеристика восприимчивости [1, 2, 3, 5, 7, 8]. 

В образовательном пространстве существует некоторое множество 
новшеств, которые разрабатываются, как в самих образовательных органи-
зациях, так и вне их. Каждое новшество имеет свои свойства, характери-
стики и признаки. В исследовании выявлены основные функциональные 
признаки новшеств – новизна и эффективность. Так же следует отметить, 
что новшества различаются – по сектору образования, по ступеням образо-
вания, по предмету изменений, по глубине и масштабу изменений. При 
выборе новшеств образовательными организациями учитываются следу-
ющие показатели: актуальность, новизна, потенциальная полезность, 
надёжность, реализуемость, контролируемость, перспективность. 

2. Проанализирована существующая научная база восприимчивости 
образовательных организаций к новшествам. Различия образовательных 
организаций выраженных в качестве инновационной деятельности во мно-
гом определяются качеством восприимчивости их к новшествам. Из этого 
следует, что восприимчивость есть качественная характеристика образова-
тельной организации, выражающаяся в способности находить, адекватно 
оценивать и выбирать новшества, исходя из своих потребностей и возмож-
ностей. В ходе исследования была разработана формула определения 
уровня восприимчивости, которая измеряется как отношение числа нов-
шеств, которые внедрены, планируются к внедрению и обоснованно не 
приняты, к общему числу новшеств во вне. 
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телем встаёт задача определить элементарные значимые единицы художе-
ственного произведения, как системы, и правила их соединения в более 
комплексные значимые единицы [1; 762]. 

Автор опыта учитывает поразительную способность художественных 
текстов давать материалы для новых открытий, поскольку в ней проявля-
ются некоторые существенные черты организации литературы как син-
хронного механизма. 

Филолог и литературовед М.Б. Храпченко в своих трудах пишет, что 
непрестанно развиваясь и обогащаясь, художественный образ, концентри-
руя в себе колоссальный социальный, духовный опыт людей, излучает 
творческую энергию, являющуюся мощным побудительным началом в 
развитии общественного сознания [4; 105]. 

Пословицы, поговорки, загадки, небылицы, небольшие стихи, расска-
зы и сказки предлагаются детям в процессе наблюдений, бесед. Образный 
язык их помогает выделить особенности явления, определенные качества 
предмета, усилить эстетическое восприятие природы. 

На этапе дошкольного детства складывается начальное ощущение 
окружающего мира: ребенок получает эмоциональное впечатления о при-
роде, накапливает представления о разных формах жизни. Таким образом, 
уже в этот период формируются первоосновы экологического мышления, 
сознания, экологической культуры.  

Художественная литература является универсальным развивающе-
образовательным средством, выводя ребенка за пределы непосредственно 
воспринимаемого, погружая его в возможные миры с широким спектром 
моделей человеческого поведения и ориентируя в них, обеспечивая бога-
тую языковую среду. Художественные тексты позволяют эмоционально, 
интуитивно схватывать целостную картину мира во всем многообразии 
связи вещей, событий, отношений.  

Проникая во внутренний мир героев литературных произведений, сопе-
реживая им, ребенок осмысливает свой образ «я». Поэтому важно накапливать 
опыт бытия, восприятие живой действительности, составляющей тот строи-
тельный материал, из которого возникают различные ассоциации, сопоставле-
ние того, что детям читают, с тем, что они сами видели и воспринимали.  
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Приложение 
Цикл художественных произведений для коммуникативно-речевого 

развития дошкольников (Шукшина Е.В.) 
 

Входя в мир мечты и фантазии поэтов и писателей, попробуем пофан-
тазировать и создать свой мир, в котором происходят удивительные и даже 
смешные события.  

 
Небылицы 

Ехали соседи На лихом медведе.  
Тётка на спинке, Детки в корзинке, 
Дядька в седле, Сумки в рюкзаке. 
До лужка добрались, В нём и искупались. 
Поле увидали, Там грибов набрали. 
Речку покосили, Травку в рот сложили. 
В лесу назагарались И домой собрались.  

Попробуем изобразить с помощью различных художественных 
средств яркую картину утра, вроде бы обыкновенного утра. А как много в 
ней сравнений, олицетворений и красивых слов!  

 
Утро в лесу 

Проснулось солнышко золотое и стало подниматься по небесной ле-
сенке. Первый самый шустрый лучик осветил лесную полянку, на которой 
росли чудесные цветочки.  

Лучик заглянул в самый крупный бутончик и увидел просыпающуюся 
от яркого света букашечку. Словно маленький ребёнок, она потёрла глазки 
и потянулась.  

Зашумела лесная травка, зазвенели колокольчики на полянке, зажуж-
жали толстопузые жуки, защебетали розовато-голубые птички.  

Пушистые зайчики, как надувные мячики, весело запрыгали по по-
ляне. Зелёные кузнечики начали петь свою весёлую песню. А пёстрые ба-
бочки закружили хоровод. 

Всё вокруг ожило, зашумело и запело. Здравствуй, солнышко! 
С добрым утром! 
Постараемся представить научное описание интересного для нас жи-

вого существа художественно, и разобраться, чем отличаются художе-
ственные и научные произведения. 

 
Улитка 

Улитки, или как их называют брюхоногие, живут и в воде, и на суше, 
и даже в жарких пустынях.  

Главное отличие сухопутной улитки – это цельная, закрученная как 
спиралька раковина. Красивый завиток украшает её. Тело улитки внутри 
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В педагогической инноватике в последнее время внедрение и распро-
странение передового опыта стали рассматривать как виды инновацион-
ных процессов. В работах Арламова А.А., Бургина М.С., Журавлёва В.И., 
Загвазинского В.И., Николса А., Юсуфбековой Н.Р. раскрываются общие 
особенности педагогических инновационных явлений: существование 
новшеств как идеальных продуктов деятельности новаторов. 

С точки зрения теории и практики внедрения достижений педагогиче-
ской науки и распространения передового педагогического опыта иннова-
ционной деятельности можно отметить исследования Арламова А.А., Ар-
тамоновой Е.И., Афанасьевой Т.П., Бабанского Ю.К., Бойко А.Н., Воробь-
ева Г.В., Гельмонт А.М., Гусева В.И., Елисеевой И.А, Журавлева В.И., 
Карташева П.И., Комаровой Т.С., Лазарева В.С., Моисеева А.М., Моисее-
вой О.М., Новиковой Г.П., Поташника М.М., Скаткина М.Н., Турбовского 
Я.С., Тюнникова Ю.С., Харисовой Л.А., Хомерики О.Г. и др.).  

Проблемы управления инновационными процессами в образовании 
рассматриваются в диссертационных работах Кваши В.П. и Коноплиной 
Н.В., посвященных педагогической инноватике. В исследовании Кларина 
М.В. обобщаются и анализируются инновационные модели учебного про-
цесса в современной зарубежной педагогике. Основы теории инновацион-
ных процессов в сфере воспитания изложены в диссертации Полякова 
С.Д., готовности педагогов к инновационной деятельности – в исследова-
нии Сластенина В.А. и Подымовой Л.С.  

В работах американских и английских ученых (Х. Барнет, Дж. Бассет, 
Д. Гамильтон, Н. Гросс, Р. Карлсон, М. Майлз, А. Хаберман, Р. Хейвлок, Д. 
Чен, Р. Эдем, А. Эллис и др.) анализируются вопросы управления иннова-
ционными процессами, организации изменений в образовании, условия, 
необходимые для «жизнедеятельности» инноваций, планирование иннова-
ций, способы рекламирования инноваций. В работах зарубежных авторов 
рассматриваются отдельные теоретические и практические аспекты инно-
вационных процессов как процессов изменения в системе образования на 
основе различных педагогических новшеств.  

Социально-психологический аспект распространения нововведений, 
типология участников нововведенческого процесса, их отношение к нов-
шеству, готовность к восприятию глубоко разработаны в американской 
«инноватике» (Роджерс Э., Барер М., Браун В., Пэвитт К., Уолкер У. и др.). 

В отечественных работах по педагогической инноватике внедрение, 
распространение и освоение передового опыта рассматриваются как виды 
инновационных процессов. Значительное место отводится изучению жиз-
ненного цикла инновационных процессов, классификации нововведений, 
источникам идей инновационной педагогики, актуализируется важность 
нормативно – правового обеспечения инновации.  

Теоретические основания восприимчивости образовательных учре-
ждений к новшествам мы находим в работах Лазарева В.С., Мартиросяна 
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Функцию регуляции качества дошкольного образования в новых 
условиях должны выполнять государственные стандарты – пакет норма-
тивных документов и методических материалов, которые призваны обес-
печить механизм экспертизы содержания образования и вместе с тем обо-
значить и конкретизировать ориентиры его обновления. Но их разработка 
и введение в действие потребуют многолетней серьезной работы со сторо-
ны специалистов всех звеньев системы: органов управления разного уров-
ня, методической службы, работников самих дошкольных организаций, 
учёных, преподавателей педагогических вузов и училищ, а также системы 
повышения квалификации кадров.  

Однако разрозненность инновационного опыта, его фрагментарность, 
ресурсная и информационная ограниченность и другие проблемы, вызы-
вающие сопротивление и низкую эффективность новшеств, вводимых в 
дошкольные образовательные организации, а также целевые установки 
нашего исследования стали основанием для разработки теоретических 
оснований восприимчивости организаций дошкольного образования к 
новшествам.  

В новых исследованиях инновационных процессов в образовании вы-
двигается ряд проблем теоретико-методологического характера, относя-
щихся к инновациям и творческой педагогической деятельности педагога 
(критерии оценки нового, традиции и инновации, специфика инновацион-
ного цикла, отношение педагога к инновациям и др.). 

На теоретико-методологическом уровне наиболее фундаментально 
проблема нововведений с позиции системно-деятельностного подхода от-
ражена в работах Н.И. Лапина, А.И. Пригожина, Б.В. Сазонова, В.С. Тол-
стого, что дает возможность, по мнению В.А. Сластенина, «анализировать 
не только отдельные стадии инновационного процесса, но и перейти к 
комплексному изучению нововведений». 

Общие и специфические особенности инновационной деятельности 
мы находим в работах Ф.Н. Гоноболина, С.М. Годника, В.И. Загвязинско-
го, В.А. Кан-Калика, А.Е. Кондратенкова, Н.В. Кузьминой, Ю.Н. Кулют-
кина, А.К. Марковой, Н.Д. Никадрова, Я.А. Пономарева, В.А. Сластенина, 
Г.С. Сухобской, Л.Ф. Фридмана, А.И. Щербакова, Т.И. Шамовой и др. 

Нововведения в области образования представлены исследованиями Ан-
геловски К., Адамса А., Горбуновой Н.В., Днепрова Э.Д., Елимовой М.Ю., 
Журавлёва В.И., Кларина М.В., Лазарева В.С., Ляудис В.Я., Лузина А.Е., 
Мартиросяна Б.П., Найна А.Я., Поташника М.М., Полякова С.Д., Подымовой 
Л.С., Пригожина А.И., Сазонова Б.В., Сластёнина В.А., Слободчикова В.И., 
Степанова Н.П., Третьякова П.И., Хомерики О.Г., Шамовой Т.И., Юсуфбеко-
вой Н.Р., которые определяют инновационный процесс как процесс измене-
ний в целях, условиях, содержании, средствах, методах, формах деятельно-
сти, как процесс развития образовательных учреждений (организаций) на ос-
нове разработки, введения, распространения и внедрения новшеств. 
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также искусно закручено, как и её домик, который она носит на себе, и в 
случае опасности быстро прячет в него свою голову и ногу.  

Вот как чудно устроена улитка! Нет шеи, нет туловища, зато на боль-
шой длинной ноге есть подошва. Мышцы подошвы работают как волны, а, 
чтобы легче было скользить по листочку, улитка никогда не забывает сма-
зывать свою единственную ножку специальным кремом – слизью. 

На голове у улитки есть четыре антенны. На длинных антеннах кро-
хотные бусинки – глазки. Нащупать путь ей помогают рот и пара коро-
теньких антенн – щупалец. 

Вот оно какое, чудо брюхоногое! 
А теперь попробуем придумать «полусказку». Её нужно читать осо-

бенно вдумчиво, стараясь отыскать тайный, спрятанный за словами смысл. 
Что это? Художественный или научный текст, сказка или нет?  

 
Кораблик-путешественник 

Всё началось с того, что зрелый кокос упал с высокой пальмы в 
прибрежные воды. Ой, ой, ой, там ведь глубоко! Но наш путешествен-
ник не утонет, потому что его пористая скорлупа усеяна воздушными 
кармашками. 

И так словно кораблик он плыл по течению к новым островам, пока 
изумрудная волна не помогла ему причалить к берегу. Где же устроить 
привал путешественнику? На каменистой почве нельзя, не сможет пустить 
корни. В тени тоже нельзя – зачахнет, погибнет. 

А вот здесь можно! На солнечном, песчаном берегу!  
И наш удивительный кораблик устроился на этом месте на целых три 

месяца. 
Что за чудо? Появились листья, корни. Кажется, наш кораблик пре-

вращается в настоящую кокосовую пальмочку!  
Вот почему так много пальм любят расти на самом краю солнечного 

берега и пускать своих кокосов-корабликов в дальнее плавание.  
Или они как стражники охраняют границы островов? 
Что же такое сказка? Сказка – это занимательный рассказ о необыкно-

венных, часто фантастических событиях и приключениях. 
Все любят сказки, ведь в них и развлекательный, и серьезный поучи-

тельный смысл, спрятанный под особым узорным складом.  
Есть и присказка, и зачин, и концовка, а сколько слов, которые помо-

гают её украсить, запомнить и напевно рассказать!  
 

Сказка «Две сестрицы» 
В некотором царстве, в некотором государстве жили-были в деревуш-

ке старик со своею старухой. И было у них две дочери и сынок младшень-
кий Ванюша. Пришло время старику помирать, и решил он всё нажитое 
тяжёлым трудом сыночку младшенькому оставить. 
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– Вы то, доченьки, вон какие красавицы! Не пропадёте, женихов у вас 
целый воз! – говорит он дочерям. – А Ванюша у нас маленький, слабень-
кий родился. Ему ещё подняться надо, хозяйством обзавестись.  

Затаили сёстры на братца обиду лютую. А когда отец помер, выпро-
сили у матери младшего брата, завели в дремучий лес и оставили там, чтоб 
отцовское наследство меж собой разделить. 

Не вынесла мать такого горя и вслед за отцом ушла в мир иной. 
Остались сёстры одни одинёшеньки. Жизнь стала тяжела и скучна. И 

женихов что-то не стало. Начали сёстры ссориться да вздорить, пока со-
всем не рассорились. 

Год прошёл, другой и третий, а может, больше. Никто сестёр замуж не 
зовёт. 

Однажды поутру пошли они в сад и видят, молодец едет на коне. Сам 
красив, силён и благороден. Вся деревня поглядеть вышла. 

– Вот бы мне такого жениха! – подумали сёстры.  
Глядь, молодец коня игривого к их дому поворачивает и молвит: 
– Здравствуйте, девицы! Здравствуйте, красные!  
– Здравствуй, гость наш долгожданный!- отвечают сёстры. 
– Пора настала мне невесту выбирать. Вот уж все земли объехал. 

Слыхал я, что здесь две красавицы – мастерицы живут? 
Обрадовались сёстры, и давай кричать наперебой: 
– Здесь, здесь, милый добрый молодец! Выбирай любую, какая глазу 

приглянется.  
– Я на глаз не выбираю, я по делам меряю. Вот, кто из Вас через семь 

дней испечёт самый большой да вкусный каравай, сошьёт сто рубах да из 
самой глухой лесной чащи принесёт больше грибов да ягод, та и станет 
моей невестой! – промолвил молодец и вмиг исчез. 

Призадумались сёстры, опечалились, ведь никогда уменьем раньше не 
отличались. Но делать нечего, надо торопиться, семь дней пролетят, и не 
заметишь. 

Много испытаний пришлось им пережить: то тесто не поднималось, 
то каравай пригорал, то огонь в печи затухал, то дрова во дворе заканчива-
лись. А уж шитьё им с трудом давалось, все пальцы искололи, все глаза 
проглядели, все ночи не спали. 

Настало время в лес дремучий идти. Там их ветки колючие похлеста-
ли, змеи, волки попугали. Все рубахи изорвали да обувку разодрали. Воро-
тились домой чуть живые да спать улеглись. 

А с рассветом восьмого дня добрый молодец явился, во дворе остано-
вился. Вышли к нему девицы, вынесли караваи, рубахи, грибы да ягоды. 

– Вот смотри, добрый молодец, сколько дел мы переделали, с ног ва-
лимся, – говорят они, – Выбирай, кто станет твоей невестой? 

– Что ж я рад, что вы на добрые дела способны! А оценить ваш труд 
мне поможет вся ваша деревня. 
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Особенно хочется выделить образовательные организации, в которых 
работают группы развития, группы кратковременного пребывания детей в 
ОО, группы подготовки детей к школе для детей 4–7 лет на базе дошколь-
ных организаций и в общеобразовательных школах, появление которых 
«продиктовано не столько развитием системы дошкольного образования, 
сколько требованиями школы и социальным заказом родителей. Их коли-
чество постоянно увеличивается» [5]. 

Дошкольные образовательные организации России, работавшие до 
недавнего времени по единой программе, буквально наводнены сегодня 
разнообразными программами и технологиями. Несмотря на целевые ори-
ентации, заложенные в Законе РФ «Об образовании», Типовом положении 
о дошкольном образовательном учреждении, ФГОС ДО и других норма-
тивно-правовых документах и направленные на развитие ребенка, удель-
ный вес собственно развивающих программ среди их общего числа чрез-
вычайно мал. Старые стереотипы профессионального сознания не только 
практических работников, но и ряда ученых, в том числе преподавателей 
вузов, все еще сильно влияют на характер возникающих программ и педа-
гогических технологий, содержание которых направлено в основном на 
формирование у ребенка определенного объема знаний, умений и навыков, 
и методы которых строятся на принципах авторитарной педагогики [6, 11]. 

Подавляющее же большинство педагогических технологий, создавае-
мых практическими работниками, не несет в себе принципиальной новиз-
ны, являясь вариациями единой типовой программы или недостаточно 
продуманной компиляцией других программ и технологий. Часто те мате-
риалы, которые работники дошкольных организаций представляют как 
собственную авторскую программу, программой как таковой вовсе не яв-
ляются. Они, как правило, представляют собой в лучшем случае частные 
приемы и методы работы с детьми, конспекты занятий, а порой просто па-
кет материалов, заимствованных из публикаций журнала «Дошкольное 
воспитание». Следует добавить, что оформленные подобным образом ма-
териалы могут быть использованы лишь самими авторами, в крайнем слу-
чае, их ближайшими коллегами по работе, но вовсе не годятся для тиражи-
рования и распространения. Обозначенная ситуация представлялась нор-
мальной в условиях переходного периода от использования единой для 
всех обязательной программы к вариативности и разнообразию образова-
ния. Новые устремления сталкиваются с отсутствием системы экспертизы, 
которая только претерпевает свое становление, а нарастающая тенденция 
вариативности и разнообразия настоятельно требует механизма регуляции 
качества образования в интересах развития ребенка. Добавим, что компе-
тентная экспертиза содержания и регуляция качества образования практи-
чески отсутствует в опыте управления системой дошкольного образования. 
Дошкольный отдел Федерального Экспертного Совета, работающий при 
Министерстве образования и науки, закрыт. 
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-  содержания образования – инновационный подход к его построению; 
- методов обучения, учитывающих особенности восприятия учебного 

материала детьми с разным уровнем физического, психического, речевого, 
интеллектуального, эстетического развития; 

- средств и форм обучения – широкое использование новых педагоги-
ческих технологий; 

- типов и видов образовательных организаций, способствующих более 
полному удовлетворению образовательных потребностей.  

Совершенствуется и развивается система дошкольного воспитания, 
обеспечивающая широкий спектр образовательных услуг с учетом воз-
растных, индивидуальных особенностей детей, их интересов, возможно-
стей и потребностей семьи. 

Важнейшими изменениями в дошкольном образовании можно отметить:  
- изменение термина и статуса дошкольного воспитания, превра-

щение системы дошкольного воспитания в «дошкольное образование» 
и «предшкольную» подготовку, тем самым, появление двух новых тер-
минов и направлений: «дошкольное образование» и «предшкольное об-
разование»; 

- создание новых типов и видов образовательных организаций: Цен-
тров развития ребенка, Прогимназий, Комплексов ГОУ «Начальная школа 
– детский сад», из них и компенсирующего, и общеразвивающего вида, 
детских садов комбинированного вида, детских садов компенсирующего 
вида, детских садов с приоритетным осуществлением одного или несколь-
ких направлений развития воспитанников (интеллектуального, художе-
ственно-эстетического, физического и др.), детских садов присмотра и 
оздоровления (ясли), ясли-садов, детских садов, летних площадок в сель-
ской местности; семейных детских садов, образовательных комплексов с 
дошкольными отделениями (в Москве) и др.; 

- расширение спектра применяемых комплексных и вариативных про-
грамм, рекомендованных Министерством образования и науки РФ, новых 
педагогических технологий (информационных, здоровьесберегающих, иг-
ровых, развивающих и мн. др.); 

- внесение в расписание занятий детского сада новых «предметов» -
образовательных областей: «Экология», «Экономическое образование», 
«Иностранный язык», «Ритмика», «Информатика», «Хореография», «Те-
атр», «Дизайн» и др.;  

- расширение сети экспериментальных площадок по разным направ-
лениям; 

- введение дополнительных платных услуг; 
- введение аттестации и аккредитации дошкольных образовательных 

организаций (ОО);  
- введение конкурсов «Лучший воспитатель года» и др., подобно кон-

курсу «Учитель года». 
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Вдруг пред ними весь народ очутился, стали все караваи есть, рубахи 
примерять, грибы, ягоды выбирать, все молодца благодарить да с добром 
по домам расходиться.  

Не поймут никак, в чём дело-то сестрицы, спрашивают, на кого из них 
выбор пал. 

А молодец им отвечает: 
– Спасибо, девицы, за хлеб, за труды! Но невесту я уж давно себе 

нашёл, вернее она меня нашла и от смерти спасла, когда я молодой совсем 
был, по лесу бродил, питаясь ягодами да кореньями, спал в заброшенных 
зверьём норах, спасаясь от холода. А теперь, когда у меня и дом, и жена, и 
хозяйство есть, решил я в родную деревню заехать да узнать, неужто и 
впрямь бывает, что наследство старика может сослужить недобрую служ-
бу, если ради богатства люди готовы родного братца загубить.  

Тут-то и догадались сёстры, кто перед ними стоит. 
Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок.  
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В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ведущий научный сотрудник Центра исследований инновационной  

деятельности в образовании ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования РАО» (ИСРО РАО), академик МАНПО 

 
Аннотация. В статье рассмотрены важнейшие изменения в до-

школьном образовании, появление новых типов и видов образовательных 
организаций, совершенствование и развитие дошкольного воспитания в 
образовательной организации, обеспечивающей широкий спектр образо-
вательных услуг с учетом возрастных, индивидуальных особенностей де-
тей, их интересов, возможностей и потребностей семьи; дан анализ 
теоретических оснований восприимчивости организаций дошкольного об-
разования (ОДО) к новшествам, исследований восприимчивости ОДО к 
новшествам, инновационных процессов в «дошкольном» и «предшкольном 
образовании» в разных регионах России с точки зрения теории и практики 
внедрения достижений педагогической науки и распространения передо-
вого педагогического опыта инновационной деятельности.  

Ключевые слова: непрерывное образование, дошкольное и предшколь-
ное образование, нововведения, восприимчивость к новшествам, готов-
ность образовательной организации к инновационной деятельности, но-
вые типы и виды образовательных организаций, эффективность, пер-
спективы. 

 
Преобразования в социально-политической и экономической сфере, 

гуманизация общественных отношений, выстраивание округами совре-
менной образовательной инфраструктуры актуализировали вопросы разви-
тия дошкольного образования в России в свете нового ФЗ «Об образова-
нии», готовности к реализации ФГОС ДО в русле преемственности содер-
жания образования в системе непрерывного общего образования. Харак-
терной особенностью нашего времени является активизация инновацион-
ных процессов в дошкольном образовании, которые развиваются в образо-
вательных организациях и востребованы обществом. 

Анализ показал, что изменения в системе дошкольного образования 
происходят на следующих уровнях: 

-  концептуальном – разработка новой концепции дошкольного и 
«предшкольного» образования; концепции преемственности образования 
(дошкольное и начальное школьное звено); 
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плекта программ и учебно-методических пособий для подготовки педагогов 
к решению задач воспитания; – создание и внедрение современных средств 
непрерывного педагогического образования. 

В современных условиях необходима ориентация МАНПО на обрете-
ние таких качеств, которые бы содействовали образовательному сообще-
ству в становлении гибкой саморазвивающейся, самонастраивающейся и 
саморегулирующейся системы, позволяющей профессиональной педагоги-
ческой деятельности приводить человека к достижению счастья и благопо-
лучия во благо новому поколения образованных людей. Академия служит 
дополнительным ресурсом в сложении интеллектуальной мощи индивиду-
умов, существенно превосходящей творческий потенциал отдельного спе-
циалиста. В этом как залог успешного развития международной академии 
наук педагогического образования, так и усиление потенциальных воз-
можностей педагогической науки и отечественного образования.  

Желаю участникам конференции, педагогам, руководителям детских 
садов успехов в работе! Верить и достигать! Гореть и побеждать! Гордить-
ся нашими педагогическими традициями и умножать их! И соответство-
вать высокому статусу Учителя – Воспитателя, так как держим в своих ру-
ках будущее нашего Отечества и каждого Человека!  
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Организации дошкольного образования с инновационным потенциа-
лом системных изменений отличаются высоким уровнем готовности к вве-
дению ФГОС; – высокой степенью адекватности понимания потребности в 
изменении основных компонентов их педагогических систем; – высокой 
степенью адекватности понимания затруднений, возникающих при проек-
тировании новой образовательной программы; – высокой степенью адек-
ватности понимания причин, порождающих затруднения при введении 
стандарта; – высокой степенью адекватности оценки способов преодоле-
ния затруднений [1].  

Мы живем в эпоху перемен и это не лучшее, а, может быть, и худшее 
время, что отмечает педагогическая афористика народов. Почему такое ока-
залось возможно? Наверное, потому, что «ломать – не строить» и потому, что 
демографическая ситуация в стране не позволяет почувствовать на себе ре-
зультаты содеянного сразу, в короткое время. Педагогическое образование 
связано с подготовкой отечественного учителя, воспитателя «для себя» (ре-
гиона, области) нашего ежегодно прирастающего за счёт повышения рожда-
емости населения. Поэтому крупные регионы стараются сохранить свои пе-
дагогические вузы, которые, в свою очередь, тоже существенно изменились и 
совершенствуются. Вселяет оптимизм и то, что современного учителя надо 
«уметь готовить» и готовить «для себя». И специфика отечественного педа-
гогического образования и состоит в том, что оно умеет это делать.  

Опираясь на результаты деятельности МАНПО следует сказать, что ака-
демики и члены-корреспонденты находятся в авангарде педагогической об-
щественности. Под их руководством и с их активным участием, как уже было 
отмечено, производится: – внедрение государственных образовательных 
стандартов дошкольного, общего, высшего педагогического образования с 
целью обеспечения преемственности уровней и ступеней образования и уси-
ления его практической направленности; – разработка и согласование требо-
ваний к содержанию и уровню психолого-педагогической и предметной под-
готовки будущего педагога с учетом специфики уровней и ступеней педаго-
гического образования; – разработка и апробация современной системы 
практической подготовки студентов в образовательных учреждениях педаго-
гической направленности (профиля); – разработка теоретических и практиче-
ских подходов к координации усилий субъектов системы дополнительного 
образования; – разработка и апробация новых методик воспитательной рабо-
ты, профилактика беспризорности, безнадзорности, социального сиротства, 
психолого-педагогической поддержки личности и семьи; – разработка теоре-
тических и практических подходов к подготовке педагогических кадров для 
работы в современной школе, в том числе – в дошкольном образовании; – 
разработка и апробация программ, учебников и учебно-методических посо-
бий для сопровождения обновленного содержания педагогического образо-
вания; – составление федеральных комплектов по психолого-педагогической, 
информационной и предметной подготовке специалистов; – создание ком-
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им «сверху», либо это – разработки и идеи, которые хорошо зарекомендо-
вали себя во многих других организациях дошкольного образования, име-
ют локальный характер и уже давно не обладают для большинства новиз-
ной; не стремятся быть лидерами (их вполне устраивает положение серед-
няков), но оказавшись в числе отстающих, недостатки в результатах своей 
работы объясняют внешними причинами. Поэтому развитие в них осу-
ществляется путем накопления полезного эффекта от периодического вве-
дения единичных (локальных) новшеств. Примером реализации этого спо-
соба часто служит введение парциальных программ различной направлен-
ности. Как правило отсутствует целенаправленная, целостная деятельность 
по реализации ФГОС. 

Второй способ развития педагогической системы наблюдается у бо-
лее трети дошкольных образовательных организаций с активно-
приспособительным стилем адаптации к изменениям, которые: стремятся 
выделиться среди других организаций; ищут и внедряют новшества по 
собственной инициативе, стараясь уловить запросы родителей, требования 
школы, органов управления образованием, стараясь быть не похожими на 
других; могут сотрудничать с учеными и участвовать в апробации каких-
либо локальных или модульных новшеств, призванных усовершенствовать 
педагогическую систему на каких-то участках, но не ориентированы на си-
стемные и радикальные изменения; не прогнозируют будущих изменений 
в требованиях к образованию, а ориентируются, в основном, на запросы 
сегодняшнего дня. Развиваются они посредством модульных нововведений 
– комплексов связанных между собой изменений, благодаря чему повыша-
ется качество функционирования крупных, относительно самостоятельных 
частей педагогической системы. Примером этого может служить одновре-
менное и скоординированное введение в педагогическую систему несколь-
ких взаимодополняющих друг друга парциальных программ.  

Третий способ развития можно обнаружить менее чем в пятой части 
организаций дошкольного образования, реализующей опережающий или 
лидерский стиль адаптации к будущему и осуществляющей преобразова-
ние всей педагогической системы в целом. Эти организации: ориентиру-
ются на создание целостной педагогической системы, основанной на со-
временных достижениях педагогической и других наук, потребностях пси-
хического и физического развития ребенка и учитывающей прогнозные 
оценки будущего дошкольного образования; следят за всеми новыми иде-
ями и тенденциями развития дошкольного образования, критически отно-
сятся к практическому опыту и различным способам частных усовершен-
ствований; тесно сотрудничают с наукой при построении своей педагоги-
ческой системы, а осуществляемые в них преобразования имеют систем-
ный и радикальный характер; вводят нововведения, которые составляют 
единое целое и являются частями реализации целостного проекта будуще-
го учреждения дошкольного образования. 
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общаться с детьми дошкольного возраста; эффективно регулировать пове-
дение детей для обеспечения безопасной предметно-пространственной сре-
ды в ДОУ и др. 

Для качественной реализации ФГОС ДО необходимо сотрудничество 
педагогического коллектива и общественности по повышению инноваци-
онного потенциала дошкольных образовательных организаций. В против-
ном случае будут проводиться локальные изменения, не способные изме-
нить педагогическую систему в целом. 

Исследователями Афанасьевой Т.А., Новиковой Г.П., Елисеевой И.А. 
разработаны организационные формы участия общественности в управ-
лении развитием дошкольной образовательной организации. Они включа-
ют обмен информацией, проведение экспертизы и согласования, консуль-
тирование и обеспечение условий для решения задач: анализа состояния 
управляемых объектов, оценки качества образования; разработки направ-
лений и целей развития; выбора педагогических новшеств для внедрения; 
разработки планов реализации образовательного процесса, программы раз-
вития образовательной организации, планов внедрения новшеств; мотива-
ции образовательной и инновационной деятельности персонала; контроля 
и регулирования реализации планов образовательной деятельности и пла-
нов внедрения новшеств; составления отчета о деятельности образователь-
ной организации [1, 2, 6]. 

Сотрудничество педагогического коллектива и общественности по 
повышению инновационного потенциала включает также разработку ин-
новационных технологий и способов организации реализации всех этапов 
разработки и реализации программы развития [6].  

Введение ФГОС ДО поставило организации дошкольного образова-
ния перед необходимостью системной модернизации своей образователь-
ной деятельности. Так вышеназванные исследователи выделяют три каче-
ственно различных способа развития педагогических систем, связанных с 
введением ФГОС. Исследователи при этом отмечают важную роль консо-
лидации сил педагогической общественности, как условия, обеспечиваю-
щего эффективность введения новшеств. 

Первый способ демонстрируют более половины обследованных орга-
низаций. Они реализуют пассивно-приспособительную стратегию поведе-
ния: характеризуются запаздывающей реакцией на изменяющиеся требо-
вания к их деятельности и проводят изменения только тогда, когда не реа-
гировать уже нельзя, когда есть сильное давление со стороны органов 
управления образованием или родителей; ориентируются в основном на 
существующие требования к содержанию образования и его результатам, 
считая для себя важным поддержание стабильного функционирования; 
склонны к имитации инновационной деятельности, не ведут самостоятель-
ных разработок новшеств и не проявляют активности в их поиске; произ-
водят изменения в педагогической системе, которые либо навязываются 
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академики Тамара Семёновна Комарова, Оксана Семёновна Ушакова, Га-
лина Павловна Новикова, Николай Евгеньевич Веракса и др. Педагогиче-
ская общественность могла познакомиться с авторами современных инно-
вационных программ по дошкольному образованию. 

На юбилейном собрании МАНПО по итогам конкурса «Лидер образо-
вания» 18 образовательных организаций и педагогических коллективов как 
победители были награждены почетным знаком. Диплом «Научная школа 
МАНПО» получили 20 видных отечественных и зарубежных ученых. В их 
числе лидеры научных школ в области дошкольного образования: Заслу-
женный деятель науки РФ, доктор педагогических наук, профессор, акаде-
мик Т.С. Комарова; доктор педагогических наук, доктор психологических 
наук, профессор, академик Г.П. Новикова; доктор педагогических наук, 
профессор, академик О.С. Ушакова. 

Академики отраслевого отделения педагогики и методики дошколь-
ного и начального образования принимали непосредственное участи в раз-
работке и с 2013 г. во введении ФГОС дошкольного образования, что 
обеспечило нормативно-правовую базу для изменения деятельности ДОУ, 
связанной с развитием у детей познавательного интереса и мотивации, во-
ображения и творческой активности. Требования стандартов подразуме-
вают более полный учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, 
становление его субъектом образовательной деятельности [8].  

Особенное внимание ученые МАНПО уделяют сотрудничеству по 
подготовке педагогических кадров. От студентов ВУЗов, обучающихся по 
направлению «Психолого-педагогическое образование (воспитатель)», 
требуется готовность к познавательно-исследовательскому развитию детей 
дошкольного возраста в различных видах предметной и эксперименталь-
ной деятельности с объектами, явлениями; первичному ознакомлению со 
строением и функциями человеческого организма, становлению предпо-
сылок здорового образа жизни. В результате профессиональной подготов-
ки воспитатель должен знать основные объекты, явления природы, в том 
числе и организм человека, изучаемые физикой, химией, биологией, аст-
рономией и физической географией; структуру научного метода познания 
окружающей действительности; базовые понятия, используемые науками; 
состав городской флоры и фауны, перечень названий и биологические осо-
бенности комнатных растений и животных, предназначенных для уголка 
природы детского сада; тематику экскурсий, организуемых для детей до-
школьного возраста; особенности физиологического и психологического 
развития детей дошкольного возраста и др. 

От воспитателя требуется также умение ориентироваться в современ-
ных технологиях дошкольного образования; выбирать темы и организовы-
вать продуктивную работу по изучению природы во время прогулок и игры; 
обсуждать полученные результаты, приводить примеры аргументации, объ-
яснений, высказывания собственного мнения и отстаивания своей позиции, 
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В настоящее время в России зарегистрированы более двух миллионов 
общественных объединений. Более половины из них сосредоточили усилия 
на положении и правах детей, на их воспитании и образовании. 

Международная академия наук педагогического образования (МАН-
ПО) – лидер современной педагогической общественности. И двадцать лет 
существования Академии стали важнейшей реалией творческого содруже-
ства педагогических кадров всех уровней и сфер образования. Объединяя 
научный, культурный и духовный потенциал, Академия создает объектив-
ные предпосылки для прогнозирования и разработки концепций развития 
дошкольного, общего и педагогического образования, его информацион-
ного, научного, учебно-методического и инструментального обеспечения. 

У МАНПО есть прямая связь с практиками дошкольного образования, 
с детскими садами. Усиливает эффективность деятельности Академии 
наличие отраслевого отделения педагогики и методики дошкольного и 
начального образования (руководители – академик-секретарь отделения 
МАНПО Заслуженный деятель науки РФ, доктор педагогических наук, 
профессор, академик Т.С. Комарова и ученый секретарь – доктор педаго-
гических наук, доктор психологических наук, профессор, академик Г.П. 
Новикова), которое активно занимается разработкой теории и практики 
дошкольного образования, организацией взаимодействия и сотрудничества 
педагогической общественности.  

В активе отделения такие традиционные конференции, как «Актуаль-
ные проблемы модернизации дошкольного образования в условиях гума-
низации российского образования» (г. Москва); «Актуальные проблемы 
педагогики и психологии детства» (г. Могилев); «Актуальные проблемы 
развития речи и лингвистического образования детей» (г. Орел); «Акту-
альные проблемы развития детского изобразительного искусства» (г. Че-
лябинск) и др. И, наконец, заслуживают особого внимания педагогической 
общественности традиционные ежегодно проводимые отделением в апреле 
месяце конференции по инновационной деятельности в современном обра-
зовании: «Инновационная деятельность в дошкольных образовательных 
учреждениях» (в 2016 году мы проводим уже девятую международную 
конференцию с изданием её научных трудов). Пожалуй в составе академии 
в настоящее время собраны все видные отечественные ученые по пробле-
мам дошкольного образования. Наши ученые, и мы этим гордимся, актив-
но публикуют свои труды. 

Активная помощь оказывается отделением МАНПО в проведении 
круглых столов, занятий, встреч с руководителями и воспитателями дет-
ских садов, учителями. Так проведение круглого стола в Правительстве 
Московской области по дошкольному образованию (ноябрь 2014 г., веду-
щая круглого стола Е.И. Артамонова) стало настоящим форумом, так как в 
мероприятии приняли участие самые известные отечественные ученые, 
связанные с разработкой вопросов дошкольного образования. Это наши 
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Одним из лучших по масштабам и значимости деятельности отрасле-
вых отделений Международной академии наук педагогического образова-
ния, отметившей свой 20-летний юбилей, является отделение методики 
дошкольного и начального школьного образования. Следует заметить, что 
общественные объединения исторически играли важную роль в дошколь-
ном воспитании, которое уходит корнями в общественное движение. 

Считается, что еще до отмены крепостного права был открыт пер-
вый в России детский сад (Седмиградского). Он открылся в Гельсинг-
форсе (Финляндия) в 1859 году. В 1863 году под покровительством ак-
тивно занимавшегося проблемами дошкольного воспитания Петербург-
ского педагогического собрания открыли детский сад на Васильевском 
острове. В 1868–1869 годы в Москве были открыты четыре детских сада, 
принадлежавших Мамонтовой, Левенштерн, Соловьевой и Римской-
Корсаковой.  

В 1881 году было создано Фрёбелевское общество для содействия 
первоначальному воспитанию [7]. В Москве имелось Педагогическое об-
щество при Московском университете (1898). К ним можно отнести и не-
большие педагогические кружки. Активное открытие в России детских са-
дов связано с деятельностью Общества содействия первоначальному вос-
питанию детей по системе Фрёбеля и его пропаганде идей Фрёбеля. Обще-
ство было создано в Санкт-Петербурге (1871) И.И. Паульсоном и К.А. 
Раухфусом. Фребелевские общества дошкольного воспитания в С.-
Петербурге и Киеве (1908), Петербургское (1908) и Нижегородское (1912) 
общества содействия дошкольному воспитанию. После создания общества 
детские сады начали создаваться по всей стране, хотя и медленно. К ок-
тябрю 1917 года в России было уже 280 детсадов [3].  

Просветительская деятельность общественных организаций была свя-
зана с именами таких выдающихся ученых-просветителей, как Л.Н. Тол-
стой, К.Д. Ушинский, К.Н. Венцель, П.Ф. Каптерев, В.М. Бехтерев, Н.И. 
Ильминский, В.И. Водовозов, П.Ф. Лесгафт, Н.И. Пирогов и др.  
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вательных технологий, имеющие актуальное значение для развития системы 
дошкольного образования.  

В сборнике два раздела: 1. Теоретические основы инновационной деятельно-
сти в дошкольных образовательных организациях. 2. Инновационные педагогиче-
ские технологии эффективного воспитательно-образовательного процесса и разви-
тия творческого потенциала детей и педагогов.  

В первом разделе представлены статьи, раскрывающие теоретические ос-
новы инновационной деятельности в дошкольном образовании, анализ стратегии 
развития системы дошкольного образования в России и за рубежом, проблемы 
внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов до-
школьного образования (ФГОС ДО). Цикл статей посвящен одной из ключевых 
проблем теории и практики педагогического образования – подготовке педаго-
гов к инновационной деятельности в системе вузовского и дополнительного 
профессионального последипломного образования, комплексному подходу к 
формированию духовно-нравственной культуры, коммуникативной и професси-
ональной культуры педагогов в системе дошкольного образования.  

Во втором разделе опубликованы статьи, посвященные инновационным пе-
дагогическим технологиям в воспитании, обучении и развитии дошкольников в 
свете ФГОС ДО, обобщающие социально-педагогический опыт инновационной 
деятельности и творческой экспериментальной работы в организациях дошколь-
ного образования разного типа и вида с детьми разного уровня развития (с нор-
мой, ОВЗ, ЗПР, одаренными).  

Ведущая идея сборника – выявление актуальных направлений и задач со-
вершенствования педагогической системы ОДО, сущности и качества содержа-
ния инновационной деятельности в организациях дошкольного образования 
(ОДО) по введению ФГОС, к обсуждению которой мы планируем обращаться и 
в дальнейшем.  

Редакционный совет надеется, что настоящий выпуск сборника вызовет у 
педагогов живой профессиональный интерес и приглашает к творческому со-
трудничеству. 

Материалы публикуются по разделам в авторской редакции. 
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