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ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
 

 
ГОТОВНОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА 
 

Артамонова Е.И.,  
Президент Международной академии наук педагогического образования, 

доктор педагогических наук, профессор, г. Москва 
 

Инновационная деятельность в дошкольном образовании в настоящее 
время весьма актуальный вопрос, ибо в стране нет согласия относительно 
того, что мы строим, куда идем, по каким законам хотим жить. Речь идет о 
ценностном вакууме. Двадцатый век породил ситуацию отрыва нацио-
нальных систем воспитания от традиционной педагогики, а в двадцать 
первом – с акцентированием вопросов поликультурности жизни социума 
(несмотря на то, что 2014 год был объявлен годом культуры, а 2015 год – 
годом литературы) – усугубляется ситуация отрыва, продолжается аксио-
логический хаос. 

Одновременно возникла проблема осмысления и практического во-
площения диалектики глобального, как нового образа жизни, и этническо-
го, как уникальности культуры. Принятие ФГОС по дошкольному образо-
ванию закрепило его в статусе первой ступени систематически обновляю-
щейся образовательной системы. Не случайно в государствах ближнего за-
рубежья (Казахстан, Белоруссия, Украина, Киргизия) созданы под эгидой 
ЮНИСЕФ федеральные центры по дошкольному образованию. Активизи-
ровали деятельность по созданию детских садов и школ на территории 
России религиозные конфессии. Православная церковь, например, открыто 
ставит и целенаправленно успешно воплощает в реальность вопрос о со-
здании системы православного образования, включающей образователь-
ные организации разных ступеней, начиная с детских садов (Рождествен-
ские чтения 2010–2015 гг.). 

О развале дошкольного образования, кризисе воспитания, потерян-
ном перестроечном поколении, вступившем в репродуктивный возраст, как 
о серьезнейших проблемах современного российского общества, уже мно-
го написано и сказано. Это понимают профессионалы – учителя, воспита-
тели; это чувствуют все, кого заботит поведение окружающих... И если 
профессионалов, т.е. тех, кто занимается воспитанием в силу своей про-
фессии, в России – примерно 2 700 000, то поведение окружающих (воспи-
тание в его широком понимании и проявлении) – должно волновать всех. 

Прошло около тридцати лет независимого развития России. Мы по-
прежнему наблюдаем проявление кризиса образования. В немалой степени 
причины этого связаны со сломом системы дошкольного образования и 
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воспитания, усугублением влияния демографической ситуации на воспи-
тание подрастающего человека, взращивание в нем гуманности, любви к 
своей стране. И дело не столько в отсутствии технологии, методов воспи-
тания, сколько – в утрате цели. И не только цели педагогической.  

Осуществлять движение вперед возможно работая адресно, разраба-
тывая гибкие тактические программы действий, постоянно адаптируемые 
к реальным условиям. В настоящем сборнике эта стратегия базируется на 
парадигме «устойчивого развития» современного общества, которая 
определяет основные позиции человеческого бытия – духовную (внут-
реннюю) свободу, духовность, ответственность – ценности, составляю-
щие основу гуманистического мироотношения. Настоящий сборник 
обобщает педагогический опыт инновационной деятельности в дошколь-
ном образовании. 

Известно, что школа такова, каков учитель. Специалист высшей ква-
лификации – выпускник высшей школы – даже если снизить уровень рас-
суждения до чистого прагматизма, полноценно выполняет свой професси-
ональный долг при условии его приобщения к ценностям государства, об-
щества, образовательного учреждения. Наше общество идет по пути кар-
динального изменения социально-экономических и политических отноше-
ний. Необходимость таких изменений и перехода к качественно иным от-
ношениям уже не вызывает сомнений, но, как уже было замечено, значи-
тельно менее ясно, куда и как переходить. В настоящее время – усугубле-
ния отношений с европейскими странами, Болонским процессом – поиск 
ответов на эти вопросы в сфере дошкольного образования еще более 
усложняется в связи с его глубоким внутренним кризисом. 

Разворачивание сотрудничества с восточными государствами не сни-
мает вопросов глобализации и модернизации образования. Смена партне-
ров, Болонского процесса на Систему образования тихоокеанского кольца, 
не снимает проблемы идентификации в культуре. И, прежде всего, в род-
ной культуре человек должен стать патриотом и гражданином мира. 

Особенно тревожит вопрос профессиональной подготовки современ-
ного педагога в условиях слияния педагогических вузов с классическими 
университетами и жестким подходом к оценке эффективности педвуза. Так 
в настоящее время только девять из сорока трех существующих педагоги-
ческих вузов признаны эффективными. И тенденции работы в этом 
направлении весьма актуальны! 

Еще в 1998 году во Всемирном докладе ЮНЕСКО по образованию 
«Учителя, педагогическая деятельность и новые технологии» рассматри-
вались актуальные и на 2015-ый год вопросы роли преподавателей в со-
временном мире в свете интегративных тенденций и изменений в образо-
вании, затрагивающие положение педагогов, их профессиональное обра-
зование и повышение квалификации. В частности отмечено, что профес-
сия педагога отличается многообразием типов, уровней подготовки и 
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предшествующего личного опыта, множественностью профессиональных 
функций, варьирующихся в широких пределах от проведения занятий в 
детском саду до чтения лекций в университетах. Преподаватель по до-
школьной педагогике и психологии должен иметь систему профессио-
нальных ценностных ориентиров, проявлять высокую гражданскую от-
ветственность и социальную активность; любить детей; проявлять спо-
собность к принятию творческих решений; заниматься самообразовани-
ем, самовоспитанием; заботиться о своем физическом и психическом здо-
ровье, проявлять интеллектуальную, эмоциональную гибкость; обладать 
педагогической культурой.  

Как видим, проблематика нашей конференции «Инновации в до-
школьном образовании» весьма актуальна и в контексте тенденции устой-
чивого профессионального образования необходимо обобщить накоплен-
ный социально-педагогический опыт соответствия подготовки выпускни-
ков педагогических вузов требованиям качества их готовности к совре-
менной практике, а также, в условиях динамично меняющегося социума, – 
к инновационной деятельности в образовании.  

Следует заметить, что создание обновленной системы подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации педагогов в направлении овла-
дения педагогической инноватикой обеспечивает программа модернизации 
педагогического образования [О Концепции Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2011–2015 годы // Бюллетень Министер-
ства образования и науки Российской Федерации. Высшее и среднее про-
фессиональное образование. – 2011. – № 4. – С. 28–34]. 

Инновационная компетентность педагога может считаться формой 
избирательной биографии (автобиографии) и способствовать появлению 
более свободного в своем творческом проявлении человека. Инновацион-
ная компетентность укрепляет веру человека в то, что он в состоянии 
справиться с изменившейся окружающей обстановкой, контролировать 
себя и не находиться под контролем других, влиять на жизненные ситуа-
ции рефлексивным способом, воспринимая риски как новые побуждаю-
щие движущие силы. Вместе с тем это образованный человек, владеющий 
соответствующими компетенциями и квалификационными характеристи-
ками педагога. 

Ведущие научно-исследовательские институты, занимающиеся про-
блематикой педагогических инноваций, в частности, в совместном иссле-
довании по инновационной компетентности современного педагога, про-
веденном в марте 2013 года лабораторией анализа инновационных процес-
сов в профессиональном образовании ФГНУ «Институт инновационной 
деятельности в образовании» Российской академии образования и Цен-
тром инновационной педагогики Международной академии наук педаго-
гического образования, выявлены интересные для педагогической обще-
ственности факты и явления. 
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Для оценки состояния дел по формированию инновационной компе-
тентности в отечественном высшем педагогическом образовании был про-
веден опрос 52 экспертов (30 – докторов педагогических наук, профессо-
ров и 22 – кандидатов педагогических наук, доцентов) работающих в обла-
сти подготовки педагогических кадров (16 вузов России).  

Эксперты едины в признании необходимости специально готовить 
будущих педагогов к инновационной деятельности. 69% экспертов, оце-
нивая состояние сложившейся в настоящее время системы подготовки 
будущих педагогов к инновационной деятельности, отметили только ча-
стичное ее соответствие современным требованиям. Как отметили 54% 
экспертов, меньшая часть выпускников педагогического профиля выхо-
дит из вуза подготовленной к участию в инновационной деятельности и 
имеют сформированные компетенции ее обеспечивающие. Основные не-
достатки подготовки будущих педагогов к инновационной деятельности 
эксперты связывают: 

– во-первых, с содержанием реализуемых в системе подготовки педа-
гогических кадров программ, не обеспечивающих формирование у буду-
щих педагогов инновационной компетенции. 54% экспертов считает, что 
содержание программ требует значительных изменений; 31% – только ло-
кальных изменений; 8% – содержание необходимо формировать «с нуля». 
При этом 58% экспертов отмечают значительные возможности общепро-
фессиональных дисциплин, 54% – специальных, 65% гуманитарного цик-
лов, элективных курсов (50%); 

– во-вторых, с отсутствием у студентов готовности к обсуждению 
проблем совершенствования образования отметили 50% респондентов, к 
профессиональному саморазвитию и совершенствованию – 19%; 

– в третьих, недостаточным уровнем организации педагогической 
практики. Эксперты отметили ряд недостатков: отсутствие в программах 
педагогической практики задач участия студентов в инновационной дея-
тельности образовательного учреждения – 73%; отсутствие необходи-
мых условий для включения практикантов в инновационную деятель-
ность образовательного учреждения – 65%; отсутствие информации по 
актуальным проблемам деятельности образовательного учреждения – 
42%; затруднения практикантов в налаживании творческого взаимодей-
ствия с педагогическим коллективом образовательного учреждения – 
31%; задания, предусмотренные программой педагогической практики, 
не ориентированы на анализ результатов развития образовательного 
учреждения (включая оценку просчетов и неудачных решений) – 54%; 
регламент педагогической практики не способствует приобретению сту-
дентами опыта инновационной деятельности в сфере образования – 50%; 
слабая мотивация практикантов на решение задач совершенствования 
образовательного процесса – 50%; руководители педагогической прак-
тики недостаточно подготовлены к планированию и организации инно-
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вационной деятельности студентов в условиях педагогической практики 
– 12%; руководители образовательных учреждений (на базе которых 
проводится практика) не стремятся включать практикантов в инноваци-
онную деятельность – 69%; 

– в четвертых, недостаточным использованием возможностей научно-
исследовательской деятельности студентов: возможности НИРС задей-
ствованы полностью – 19%; возможности НИРС задействованы лишь ча-
стично – 31%, возможности НИРС фактически не задействованы – 8%. 

Все вышеназванное характерно для большинства вузов признают 69% 
экспертов. При этом называют ряд других причин: в государственном 
стандарте высшего педагогического образования нечетко определены тре-
бования к такой подготовке – 35%; руководители вузов не видят необхо-
димости такой подготовки при обучении в вузе – 15%; профессорско-
преподавательский состав вузов не обладает для этого нужной готовно-
стью – 27%; содержание образовательных программ не обеспечивает фор-
мирования необходимых компетенций – 35%; отсутствие в учебных пла-
нах вузов специальных дисциплин по формированию у студентов иннова-
ционной компетентности – 54%; отсутствие специальных образователь-
ных технологий – 27%, четких показателей и критериев готовности – 69%, 
системы оценки – 38%, дидактических средств – 19%; перегруженность 
учебных программ – 19%; неэффективное использование потенциала пре-
подавателей и работников вуза – 27%; слабая скоординированность взаи-
модействия кафедр – 50%. 

Как видим, соответствие подготовки выпускников педагогических ву-
зов требованиям готовности их к инновационной деятельности сталкивает-
ся с многочисленными проблемами. Вместе с тем, быстро меняющийся со-
циум, как на региональном, так и на международном уровнях диктует пе-
дагогическим вузам необходимость более качественной подготовки педа-
гога, в частности, необходимость формирования инновационной компе-
тентности педагога. 

В заключении хотелось бы сказать о том, что материалы данного 
сборника посвящены освещению педагогической ситуации в дошколь-
ном образовании. В декабре 2014 года завершена декада ЮНЕСКО по 
устойчивому развитию общества и образования. Декада вошла в россий-
скую действительность, как сегодня бы сказали, инновациями, связан-
ными с осознанием перемен в образовании на уровне введения новых об-
разовательных стандартов и необходимостью осмысления, как уже было 
отмечено, накопленного педагогического опыта. Безусловно, заслужива-
ет внимания педагогической общественности проблематика педагогиче-
ских инноваций, связанная как с эффективным функционированием до-
школьного образования и воспитания, так и с подготовкой для этой сфе-
ры творческих педагогов, профессионально способных к инновационной 
деятельности.  
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РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ПРОЦЕССА В ПОСЛЕДИПЛОМНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПЕДКАДРОВ 
 

Новикова Г.П., 
доктор пед. наук, доктор психол. наук, профессор, ректор ИРОТ,  

гл.н.с. ФГБНУ ИнИДО РАО, академик МАНПО 
 
Последипломный образовательный процесс педагогических кадров 

должен строиться на ряде основополагающих принципов, таких как: демо-
кратизация, гуманизация, гуманитаризация, фундаментализация, интегра-
ция, индивидуализация, непрерывность, прагматизм. Рассмотрение образо-
вательного процесса с позиции целостности предполагает опору на концеп-
цию В.С. Ильина, согласно которой целостность педагогического процесса 
представляет некоторое его совершенство, высокий уровень развития и 
функционирования. 

Философы к целостным относят системы, достигшие в своем разви-
тии зрелости, завершенности, соответствующие определенному идеалу. С 
этой точки зрения образовательный процесс является целостным тогда, 
когда он обеспечивает гармоничную реализацию всех своих функций: 
развитие, обучений, воспитание. 

В нашем исследовании обоснование концепции инновационного 
педагогического процесса строится на вычленении основополагающих 
психолого-педагогических и дидактических принципов ее раскрытия. 

Фундаментальную основу исследования составляет системно-
функциональный подход, предполагающий рассмотрение составных 
компонентов педагогического процесса последипломного образования 
учителей (ПОУ) – педагогических целей образования (ПЦ), содержания 
последипломного образования (СПО), педагогического взаимодействия 
(ПВ) объектов и субъектов учебной деятельности – преподавателей-
андрогогов и обучаемых – учителей, технологий и средств последиплом-
ного образования (ТС), как единого целостного явления, не сводящего-
ся к сумме составляющих компонентов. 

Системное видение инновационного педагогического процесса 
позволяет прогнозировать его новое качественное развитие, соответ-
ствующее природе инновационного обучения. 

Наше исследование показало, что информационно-образовательная 
сторона учебной деятельности в системе последипломного образования в 
условиях ИПК (ИУУ) имеет определенное значение в процессе: 

- освоения педагогами новой области профессиональной деятельности 
(валеология, естествознание, практическая психология, социальная пси-
хология, МХК и др.); 

- углубления и расширения объема научных представлений в связи с 
вариативной организацией обучения (колледжи, гимназии, лицеи и др.); 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

10 

- развития форм смежных специализаций и дополнительного образо-
вания (совместители в условиях сельской школы, сменной школы молоде-
жи и взрослых, профессиональное начальное образование, частные школы, 
открытое образование и др.). 

При всем многообразии образовательных ситуаций в системе последи-
пломного образования в чисто процессуально-деятельном аспекте, как по-
казывают исследования, не проявляется ни одна из его сторон. 

Принципиально новый подход к осмыслению инновационного 
педагогического процесса в последипломном образовании, основанный на 
гуманитарно-аксиологическом его осмыслении, раскрыт в работах В.Г. Во-
ронцовой, Ю.Н. Кулюткина, Г.С. Сухобской, С.Г. Вершловского, И.А. Ко-
лесниковой, Л.Н. Лесохиной, О.Е. Лебедева, В.М. Максимовой, Э.М. Ни-
китина, В.Г. Онушкина, Е.И. Огарева, Н.С. Розова. 

По мнению Н.С. Розова конструктивная аксиология основывается на 
следующих принципах: 

1. Принцип равноправия ценностных систем, выражающийся в при-
знании социокультурной адекватности систем, наличия тенденции движе-
ния к единой гуманной системе ценностей, в рамках которой сохраняется 
разнообразие культур; 

2.  Принцип равноправия традиции и творчества, признание взаимно 
обогащающего диалога между традиционалистами и новаторами; 

3. Принцип равноправия людей; 
4. Принцип опоры в решении аксиологических проблем на реальные 

потребности общества в гуманитарных основаниях социальных решений. 
Конструктивная аксиология должна иметь выход на социальную 

практику. Необходимо поддерживать теснейшую связь с другими направ-
лениями социотехники: социальным прогнозированием и социальным 
проектированием, планами развития, экологическими программами. 

Н.С. Розов подчеркивает интегративный характер аксиологизации об-
разования, когда изучение систем ценностей является главным пунктом 
«стыковки» естественнонаучной, технической (информационной), соци-
альной и гуманитарной составляющей подготовку специалиста.  

Гуманитарно-аксиологический подход в современном понимании пе-
дагогического процесса исходит из специфики последипломного образо-
вания как составного компонента общей системы образования взрослых. В 
основе этого подхода лежат: 

1. Социально-гуманистическая концепция обучающегося общества, 
провозглашающего право на образование в любом возраст в качестве од-
ного из фундаментальных прав человека. В контексте непрерывного обра-
зования учебная деятельность рассматривается как пожизненный процесс 
без отчетливой временной границы. Это обусловлено общим усложнением 
профессиональной и общественной жизни, в том числе в сфере образова-
ния, растущим объемом социокультурного опыта, освоение которого 
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необходимо для продуктивной жизнедеятельности человека, расширением 
спроса на креативные и инновационные виды деятельности, сокращением 
сроков функциональной пригодности индивида. 

Основная внутренняя идеология социально-гуманистической концеп-
ции базируется на взаимосвязи образования и саморегуляции личности. 
Как отмечает Л.Н. Лесохина, существует «освобождающая сила» знания, 
направленная на приобретение личностной автономии, возможности само-
стоятельно осмысливать действительность и принимать решения. В этом 
случае человек берет на себя ответственность за собственные поступки, 
соизмеряя их с исторически сложившимися эталонами или образами. До-
стижение высокого уровня образования изменяет социальную ситуацию 
развития личности. В этом смысле образование определяется как приоб-
щение к человеческой культуре. 

Важным проявлением образования является степень вовлеченности в 
познавательный процесс (интеллектуальная готовность), способность к со-
переживанию (эмоциональная восприимчивость), осознание целей образо-
вания («поведенческая» готовность). 

2. Концепция личностно-ориентированного взаимодействия в педаго-
гическом процессе, когда этот процесс становится условием непрерывного 
формирования личности. 

Это означает, что включенность обучаемых в познавательную дея-
тельность сочетается с деятельностью ценностно-развивающей (культура 
мотивации, поведения, отношений, учения, самообразования, самоанализа, 
самооценки, самоорганизации деятельности). 

Существенным философско-методологическим основанием реализации 
инновационного педагогического процесса в последипломном образовании 
является ориентация на гуманистические ценности и на развитие глобально-
ценностного мышления педагога. Это исходит из понимания того, что обуче-
ние есть процесс становления и развития самореализующейся личности, ко-
торый осуществляется посредством собственной деятельности и опыта чело-
века, а развитие личности происходит в целостном единстве (1). 

Как отмечает Ю.Н. Кулюткин, гуманистическая направленность ин-
новационного педагогического процесса характеризуется такими понятия-
ми как «свобода выбора», «рефлексивное осмысление», «индивидуальный 
стиль», «внутренняя мотивация». Для условий последипломного образова-
ния учителей специфически значимыми являются такие функции и харак-
теристики инновационного педагогического процесса, как обучение соци-
альному взаимодействию, освоение методов и средств достижения взаи-
мопониманий и согласованности действий, формирование и обогащение 
установок, знаний и умений, необходимых человеку в сфере социальных 
отношений, персонализация образования, основанная на интересах, запро-
сах, потребностях учителей, занятых в сфере повышения квалификации и 
переподготовки. 
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Целью нашего исследования является научное обоснование концеп-
ции инновационного педагогического процесса в системе последипломно-
го образования (ПО) педагогических кадров. В соответствии с рассмотрен-
ными нами ранее особенностями этого процесса мы можем сформулиро-
вать наше понимание инновационного педагогического процесса, осно-
ванного на следующих представлениях: 

- инновационный педагогический процесс в последипломном образо-
вании представляет собой систему, ориентирующую субъект обучающей 
деятельности педагога на развитие индивидуальной компетентности (зна-
ния, умения, опыт, ценностные ориентации, способность к коммуникаци-
ям) на протяжении всей жизни в условиях изменяющегося мира; 

- необходимость формирования готовности педагога к обучению и 
самообучению на протяжении всей жизни, использование инновационных 
подходов к содержанию последипломного образования, обеспечивающих 
обучаемых в «режим пожизненной учебной активности»; 

- инновации в последипломном образовании инициируют целенаправ-
ленные изменения (нововведения) в целостном процессе образования как си-
стеме и в отдельных ее компонентах – целеполагание системы, ее функции, 
аксилогические основания, содержание и технологии, научно-педагогическое 
обеспечение, готовность методических и информационных служб и т.д.; 

- инноватика последипломного образования как специальная область 
научно-педагогического знания, основывается на принципах гуманистиче-
ски ориентированного образования и предполагает инициирование, углуб-
ление, развитие и прогнозирование педагогических поисков в ходе рефор-
мирования последипломного образования педагогических кадров. 

Методологической основой исследований функций последипломного 
образования педагогических кадров является понимание сущности инно-
вационного педагогического процесса в условиях ИПК, ИУУ, институтов 
развития образования как интегративной комплексной образовательной 
системы, системообразующим фактором которой является гуманитарно-
аксиологическая ориентация целей, содержания, технологий, средств орга-
низованного взаимодействия преподавателей и обучаемых – учителей.  

Функции системы последипломного образования и ее отдельных ком-
понентов рассматриваются в работах В.И. Бондаря, И.М. Ващенко, А.П. 
Владиславлева, В.Г. Онушкина, Е.И. Огарева, В.А. Горохова и других ис-
следователей. В обобщенном виде различные подходы к определению 
функций системы непрерывного последипломного образования педагоги-
ческих кадров можно свести к трем основным направлениям. Функции как 
интегративные свойства системы, отражающие ее назначение по отноше-
нию к системам общего порядка, по отношению к своим подсистемам 
функции как изменяющиеся во времени и последовательности методы, 
операции деятельности субъектов и объектов в процессе повышения ква-
лификации; функции как совокупность специфических для систем аспек-
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занятий, влажная уборка до и после занятий. Занятия со старшими до-
школьниками проводятся один раз в неделю по подгруппам. В своей рабо-
те педагог должен обязательно использовать комплексы упражнений для 
глаз. Самый верный индикатор негативного воздействия компьютера – это 
самочувствие ребенка.  

Вместе с тем, педагог должен в совершенстве знать содержание компь-
ютерных программ. Построение каждой игры имеет свои особенности. Заня-
тие с одной подгруппой, включающее деятельность детей за компьютером, 
познавательную беседу, игру, гимнастику для глаз и др. может длиться от 20 
до25 минут. При этом дети могут быть за экраном не более 7–10 минут.  

Компьютер является мощным средством индивидуального воздействия 
на интеллектуальное, эмоциональное и нравственное развитие каждого ма-
лыша. Педагог должен умело переключать внимание с поведения ребенка, 
его действий, эмоциональных проявлений, речи, на результаты, полученные 
в ходе игры, побуждать его к самостоятельному поиску путей и достиже-
нию поставленных в игре целей. Побуждая детей к принятию или постанов-
ке игровых задач, поиску своих вариантов ее выполнения, педагог развивает 
у них инициативу, творческий потенциал. Ребенок в игре всегда предстает 
не как исполнитель, а как творец своей деятельности. Основная цель педа-
гога – не выучить ту или иную компьютерную программу с детьми, а ис-
пользовать ее игровое содержание для развития памяти, мышления, вооб-
ражения, речи у конкретного ребенка. А этого можно достигнуть, если сам 
малыш с удовольствием выполняет всю программу. Каждая компьютерная 
игра проводится с учетом основных компонентов комплексного метода. От 
педагогического мастерства зависит то, как ненавязчиво и незаметно ожи-
вить, расширить, закрепить полученный детьми опыт.  

Говоря об использовании компьютера детьми дошкольного возраста, 
встает вопрос о сохранении здоровья и зрения.  

В соответствии с гигиеническими требованиями к организации учеб-
ных занятий с использованием новых информационных технологий, дли-
тельность работы с компьютером зависит от индивидуально-возрастных 
особенностей занимающихся. 

Согласно действующим санитарно-эпидемиологическим нормам, за-
нятия на компьютере с дошкольниками 5–6 лет могут проводиться 2–3 ра-
за в неделю по 10–15 минут, поэтому просмотр и обсуждение презентации 
не может длиться дольше этого времени. После занятий следует сделать 
небольшую гимнастику для глаз, физкультминутку. 

Дети приобретают навыки, необходимые для навигации в цифровом 
мире эффективно и ответственно. Родители и педагоги, которые работают 
с детьми, могут научить детей делать правильный выбор. Время, которое 
дети проводят с компьютерами, должно быть определено, прежде всего, 
здравым смыслом. Компьютерная технология является лишь инструмен-
том, чтобы улучшить жизнь детей. Результат зависит от того, насколько 
умело она используется. 
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Таким образом, логические приемы как средство формирования логи-
ческого мышления дошкольников – это сравнение, синтез, анализ, класси-
фикация, доказательство и другие – применяются во всех видах деятельно-
сти. Сейчас, в условиях коренного изменения характера человеческого 
труда, ценность такого знания возрастает. Свидетельство тому – растущее 
значение компьютерной грамотности, одной из теоретических основ кото-
рой является логика. Знание логики способствует культурному и интеллек-
туальному развитию личности.  

Отбирая методы и приёмы, воспитатель должен помнить, что в основе 
образовательного процесса лежит проблемно-игровая технология. Поэтому 
преимущество отдаётся игре, как основному методу обучения дошкольников, 
математическим развлечениям, дидактическим, развивающим, логико-
математическим играм; игровым упражнениям; экспериментированию; ре-
шению творческих и проблемных задач, а также практической деятельности. 

Хочется напомнить Вам слова Константина Дмитриевича Ушинского 
«Воспитание не только должно развить разум человека и дать ему извест-
ный объем сведений, но должно зажечь в нем жажду серьезного труда, без 
которой жизнь его не может быть ни достойною, ни счастливою. 

 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТЕЙ ПРИ РАБОТЕ С КОМПЬЮТЕРОМ 
 

Ярочкина Н.В., 
воспитатель МБДОУ д /с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Любого педагога и родителя волнует вполне закономерный вопрос о 

возможном негативном воздействии компьютерной техники на организм 
ребенка. Признавая, что компьютер – мощное средство интеллектуального 
развития детей, необходимо помнить, что его использование в развитии 
детей дошкольного возраста требует тщательной организации, как самих 
занятий, так и всего режима в целом. 

При работе компьютеров и интерактивного оборудования в помеще-
нии создаются специфические условия: уменьшаются влажность, повыша-
ется температура воздуха, увеличивается количество тяжелых ионов, воз-
растает электростатическое напряжение в зоне рук детей. Напряженность 
электростатического поля усиливается при отделке помещения полимер-
ными материалами. Пол должен иметь антистатическое покрытие, а ис-
пользование ковров и ковровых изделий не допускается. 

Для поддержания оптимального микроклимата, предупреждения 
накопления статического электричества и ухудшения химического и ион-
ного состава воздуха необходимо: проветривание помещения до и после 
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тов. Проблема функций непрерывного образования вообще и последи-
пломного образования педагогических кадров в частности в научно-
педагогической литературе разработана недостаточно. 

Основой функционирования инновационного педагогического процес-
са в условиях последипломного образования педагогов, является реализа-
ция принципа непрерывного образования. В процессе исторического раз-
вития системы последипломного образования педагогических кадров ее по-
нятийный аппарат, особенности и пути развития были предметом неодно-
кратного исследования в педагогических и психологических работах. Обос-
нована сама идея включения системы последипломного образования как 
подсистемы в структуре непрерывного образования. Органическая взаимо-
связь и взаимообусловленность системы образования на фоне социальных 
изменений – одна из фундаментальных закономерностей. В современных 
условиях эта закономерность приобретает особую актуальность и значи-
мость. Речь идёт в сущности об усилении интегративного взаимодействия 
социально-экономических, производственных и психолого-педагогических 
факторов, о взаимопроникновении и взаимообогащении этих факторов, фо-
кусирующихся в конечном счете в человеческой личности. И те и другие 
являются различными сторонами развития общественного индивида. 

 Организация образования на основе принципа непрерывности рас-
сматривается как действенное средство значительного обогащения обуча-
ющего и воспитательного потенциала учебных программ и усиления их 
возможности адекватно и своевременно реагировать на динамично изме-
няющиеся требования жизни. 

Образование на протяжении всей жизни является непрерывным про-
цессом, стимулирующим людей и позволяющим им овладеть нужными 
знаниями, ценностями, пониманием, которые требуются.  

Как отмечает руководитель Европейской программы непрерывного об-
разования Л. Отала, такое образование связывается с квалификацией инди-
вида и его компетентностью (знания, навыки, способности к контактам, от-
ношение к ценностям), с включением его в учебу в самых разных областях 
жизни (формальные и неформальные виды деятельности), обеспечивает че-
ловека возможностями, позволяющими ему жить в непрерывно меняющем-
ся мире, определяется как стратегическое средство борьбы с безработицей. 

В последние годы появился ряд работ, отражающих теоретические и 
исторические аспекты непрерывного последипломного образования. К ним 
относятся исследования В.И. Бондаря, Н.М. Ващенко, С.Г. Вершловского, 
А.П. Владиславлева, В.И. Маслова, А.Г. Мороз, Г.П. Новковой, В.Г. 
Онушкика, Е.И. Огарева, П.И. Третьякова, Е.П. Тонконогой, П.В. Худо-
минского, Т.И. Шамовой и др. (1). 

«Непрерывное последипломное образование мыслится как стадийный 
и целостный в своих элементах пожизненный процесс, обеспечивающий 
поступательное развитие творческого потенциала личности и всестороннее 
обогащение ее духовного мира» (2). 
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Непрерывное последипломное образование рассматриваете как карди-
нальное условие развития личности на всех этапах ее жизненного и профес-
сионального пути. В общем виде, как отмечает В.И. Маслов, «непрерывное 
последипломное образование можно сформулировать как целенаправленную 
специально организованную и управляемую целостную систему перманент-
ного формирования у индивидуумов специального опыта, объективно необ-
ходимого для развития общества, в соответствии с психофизиологическими 
возможностями и социальными потребностями конкретной личности на всех 
этапах ее становления, развития и жизнедеятельности».  

Любое исследование, каким является и исследование проблемы инно-
вационных процессов последипломного образования, требует рассмотре-
ния сущности объекта исследования. Именно это обстоятельство заставля-
ет с особой тщательностью подходить к разработке теоретической концеп-
ции инновационных процессов в системе последипломного образования 
педагогических кадров, к выявлению сущностных особенностей всех обра-
зующих их компонентов.  

В связи с этим, в системе непрерывного последипломного педагоги-
ческого образования в Институте развития образовательных техно-
логий (ИРОТ) планируется постоянный ежегодный процесс исследова-
тельски ориентированного повышения квалификации и подготовки педа-
гогов к исследовательской деятельности в области внедрения инновацион-
ных технологий и вариативных форм дошкольного, школьного, вузовского 
и последипломного непрерывного образования, не только как элемент в 
структуре общепедагогической подготовки педагогов и руководителей об-
разовательных организаций (учреждений), но и как условие для развития 
индивидуальных возможностей и способностей педагогов, студентов, 
слушателей, совершенствования их мотивационной, интеллектуальной, 
эмоциональной сфер, как начало становления индивидуального стиля их 
будущей профессиональной деятельности. Поэтому мы рассматриваем 
этот процесс встроенным в общую систему педагогической подготовки. 

Важным системообразующим фактором развития целостной системы 
образования является все более усиливающаяся взаимосвязь таких компо-
нентов, как общее и профессиональное образование на каждой ступени 
воспитания, обучения и развития человека. 

Каждое звено единой системы непрерывного педагогического образо-
вания и каждая организационная форма решает проблемы развития общей 
и профессиональной культуры педагога, его творческого роста с учетом 
уровня предшествующей и последующей подготовки, возрастных характе-
ристик и педагогического стажа, места работы и типа образовательного 
учреждения, в котором он работает. 

В условиях последипломного педагогического образования, ориентиро-
ванного на систематическое повышение уровня профессиональной компе-
тентности и общей культуры педагога, могут быть с успехом использованы 
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стоятельно. К ним относятся логические задачи на выявления закономер-
ности следования. Например, в таблице нарисован круг, квадрат и снова 
круг. Детям предложили продолжить ряд: выбрать необходимые фигуры и 
определить их место, обосновать свое решение. 

Эффективно использовать упражнения на группировку предметов по 
определенному признаку (цветы) и нахождение предмета, не относящему-
ся к данной группе (гриб); на нахождение отличительных признаков, зада-
чи-шутки, математические загадки и т.п. 

Можно включать ряд игр, в которые дети впоследствии могут играть 
самостоятельно, например, «Третий лишний», «Конструктор», «Сравни и 
заполни», «Где какие фигуры лежат?», «Почини одеяло» и другие. 

Структура составления занятия учитывает здоровьесберегающие тех-
нологии степень сложности той или иной игры. Те игры, которые требуют 
больших умственных затрат, включаются в первую половину занятия, а за-
дания, типа «дорисовать», «построить из палочек» – во второй половине и 
в конце занятия. 

Представленный вид деятельности как самостоятельной познава-
тельно-игровой раскрывает содержание через разнообразные заниматель-
но-математические игры и задачи, требующие нестандартного пути реше-
ния: головоломки, логические задачи, лабиринты, игры на составление це-
лого из частей, воссоздание силуэтов и других. 

Задачи и игры постепенно могут усложняться, в ходе руководства ими 
использовались эффективные приемы повышения активности и самостоя-
тельности. Например, соревнования, когда детей делили на две команды и 
просили отвечать на вопросы полными предложениями. Чья команда дава-
ла больше таких ответов, та и побеждала.  

Познавательная активность детей ярко выражается через заниматель-
ные задачи в стихотворной форме, задания с раздаточным материалом (иг-
ры со счетными палочками, набором геометрических фигур и других), иг-
ры, направленные на развитие сообразительности, самостоятельности 
мышления (игры «Магазин», «Засели жильцов по квартирам»). 

Включение в содержание занятий нестандартных игр и упражнений 
привело к изменению характеру обучения. Значительно меньше стали ис-
пользоваться показ и пояснения. Основное внимание было уделено прие-
мам, стимулирующим интерес детей к поставленной учебной (игровой) за-
даче, желание найти способ для ее решения. Например, когда у Петрушки 
случилась беда (сломался будильник), дети без показа и объяснения быст-
ро и самостоятельно сумели «починить» его, при этом они опирались на 
свой жизненный опыт и наблюдения. 

В ходе занятия с целью развития воображения, пространственного 
мышления можно использовать задачи на смекалку с использованием 
счетных палочек, цветных лучинок. Требовалось составить как можно 
больше разнообразных фигур из палочек: квадрата, треугольника и другие. 
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В целевых ориентирах на этапе завершения дошкольного образования 
в федеральном государственном стандарте дошкольного образования чи-
таем: ребенок обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к приня-
тию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности.  

Однако родители полагают, что главное при подготовке к школе – это 
познакомить ребёнка с цифрами и научить его писать, считать, складывать 
и вычитать. Они забывают о том, что нужно научить ребёнка мыслить. При 
обучении в школе эти умения ненадолго выручают ребёнка на уроках ма-
тематики. Запас заученных знаний кончается быстро (через месяц-два) и 
несформированность собственного умения продуктивно мыслить очень 
быстро приводит к появлению «проблем с математикой». 

Представляю вариант работы по данной теме с детьми дошкольного 
возраста. 

Изучив ряд источников из литературы, заинтересовали меня игры, 
разработанные А.А. Столяром, С.И. Волковой, З.А. Михайловой, а также 
цикл книг «Информатика в играх и задачах». В этих книгах имеются игры, 
моделирующие важные понятия не только математики, но и информатики 
(алгоритмы, кодирование информации, вычислительная машина, програм-
ма, управляющая работой вычислительной машины, формирование основ-
ных логических операций – «не», «и», «или» и др.). 

Конечно же, эти термины не используются в предлагаемых играх. В 
этой литературе предлагается взрослым «играть в математику» вместе с 
детьми. Что же означает «играть в математику»?  

Предлагаемые игры насыщены логическим и математическим содержа-
нием. Эти игры не требуют от детей каких-либо особых знаний. В них моде-
лируются такие логические и математические конструкции, а в самом процес-
се игры решаются такие задачи, которые способствуют ускорению формиро-
вания и развития у дошкольников простейших логических структур мышле-
ния и математических представлений. Эти игры помогают детям в дальней-
шем обучении успешно овладеть основами математики и информатики. 

В каждое занятие по ФЭМП эффективно вводить мотивационный 
прием – сюрпризный момент. Гостя желательно выбирать вместе с детьми 
(предварительно). Они выполняют задание вместе с детьми, выслушивают 
их ответы, дают задания. На одних занятиях предложить поиграть с геро-
ем, на других – помочь, на третьих – научиться вместе с Фокусником де-
лать фокусы – превращать несколько (2) геометрических фигур в одну (из 
двух треугольников – один квадрат или другой четырехугольник).  

Вызывает особый интерес знакомство детей с вычислительными ма-
шинами, где дети отправляются в путешествие на планету, в сопровожде-
нии робота (одна из вычислительных машин). В содержание этого занятия 
включались те игры и упражнения, в которые дети не могли играть само-
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те подходы и принципы организации научно-педагогических исследований, 
которые уже разработаны и апробированы в профессиональной педагогике. 

Логика (алгоритм) исследований представляется следующей схемой: 
- целенаправленное изучение актуальных и перспективных социаль-

но-экономических и педагогических требований к личностным и профес-
сиональным качествам учителя на разных ступенях его образования; 

- конкретизация педагогической интерпретации целей обучения и 
развития личности педагога с учетом преемственности данного этапа по-
следипломного образования (предыдущий период и последующий); 

- обоснование содержания, организационные формы, периодичность 
и последовательность последипломного образования, направленной на 
развитие общей и профессиональной культуры педагога; 

- систематическая корректировка и обновление всех компонентов 
обучения и развития общей и профессиональной культуры с учетом изме-
няющихся потребностей образовательного учреждения; 

- ознакомление с инновационными направлениями в технологиях 
обучения и воспитания и др. (5). 

Тот факт, что в общей педагогике исследовательская деятельность по 
своей сути связана с рассмотрением социально-экономических и психоло-
го-педагогических факторов в их единстве и взаимосвязи, позволяет рас-
считывать на успешный перенос апробированного алгоритма исследова-
ний на другие звенья системы непрерывного педагогического образования. 

Выявление инновационных процессов прогнозирования в системе по-
следипломного педагогического образования не самоцель. В ходе исследо-
вания осуществлялся поиск ответов на вопросы: какие методы и средства 
могут дать наиболее достоверные и надежные результаты; в чем сущность 
инновационных процессов последипломного образования применительно 
к такому сложному и многоплановому объекту, каким является система 
непрерывного педагогического образования; как полученные в системе по-
следипломного образования знания и умения эффективнее использовать в 
практической деятельности др. 

Исследования, проведённые с использованием данного алгоритма, 
позволяют сделать следующие выводы: 

- основная задача развития единой системы непрерывного образова-
ния связана с необходимостью получения таких доказательных данных, 
которые позволили бы оптимизировать управленческие решения на разных 
уровнях руководства системой непрерывного педагогического образования 
и ее отдельными подсистемами на всех уровнях и во всех звеньях: дову-
зовское, допрофессиональное образование в педагогических классах, в пе-
дагогических лицеях и педагогических гимназиях; профессиональное об-
разование в педагогических колледжах, институтах, университетах; после-
дипломное образование в ИПК, ИУУ, методических кабинетах и на внут-
ришкольном уровне; в процессе самообразования; 
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- в основу последипломного педагогического образования наряду с 
системным, междисциплинарным и комплексным (программно-целевым) 
подходами должен быть положен информационный подход. Это означает, 
что необходимая надежность результатов прогнозирования может быть 
обеспечена лишь в том случае, если на основании проводимых исследова-
ний информация будет и своевременно включаться в практическую дея-
тельность в области непрерывного педагогического образования; 

- наиболее эффективными методами прогнозирования выступают 
публикационный метод и метод экспертных оценок в различных вариан-
тах, а непосредственным средством реализации этих методов является ак-
тивно разрабатываемая информационно-поисковая система педагогическо-
го прогнозирования; 

- эффективное использование результатов исследования проблемы 
последипломного образования возможно лишь в том случае, если будут 
реализованы меры формирования информационных потребностей работ-
ников управления, принимающих соответствующие управленческие реше-
ния в сфере образования, развития педагогической науки, повышения ква-
лификации и переподготовки педагогических кадров. Это позволит вести 
целенаправленный поиск наиболее адекватных современной ситуации со-
держательных и организационных форм в системе развития профессио-
нальной культуры педагога во всех ее звеньях. 

Таким образом, для осуществления непрерывного образования должны 
проводиться существенные изменения в системе повышения квалификации 
педагогических кадров как формы исследовательски ориентированного по-
следипломного образования, усиливаться внимание к развитию общей куль-
туры педагогов. Необходимо способствовать развитию творческого поиска в 
целях эффективного применения постоянно пополняемых и углубляющихся 
знаний, при этом большое внимание следует уделять научно-теоретической и 
методической направленности профессиональной подготовки работающих 
педагогов и руководителей образовательных организаций. 
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Итогом реализации данных целей явится не только расширение язы-
ковой и культурологической компетенции детей, которые изучают русский 
язык в условиях межнационального общения, но и овладение детьми осно-
вами русского художественного слова и русской культуры в ее актуальном 
и историческом многообразии. 

Как известно, изучая язык другого народа, в программу обучения 
необходимо включать элементы страноведения, сведений о культуре дан-
ного народа. Чтобы понимать, какие именно элементы культуры и в каком 
количестве можно предложить для изучения дошкольникам, необходимо, 
ориентироваться на тот объем лингвистической и культурологической ин-
формации, которым владеют дети в самой России. И именно ассоциатив-
ные словари лучше всего дают информацию об этом, ведь известно, что в 
языковом сознании должны быть запечатлены и модели слов. «Все эти 
«отпечатки» слов, всех других единиц и фигур речи, локализующихся в 
мозгу и пребывающих в редуцированном виде, целесообразно рассматри-
вать как языковую память, как базу для системного производства и вос-
производства речи...» [1]. 

С помощью увлекательной музыкальной игры с «волшебной», «говоря-
щей» ручкой мы знакомим детей с разными языками, учим их сравнивать. 
Каждая игровая карточка умеет говорить, петь, проигрывать музыку. В про-
цессе игры у детей не только развивается фонематический слух, расширяется 
словарный запас, развивается грамматический строй речи, но и формируется 
ассоциативный словарь, дети приобретают первые навыки чтения. Попро-
буйте сыграть в эту «говорящую» игру. Вам непременно понравится!  
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

КАК ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП К ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
 

Яковлева С.А., 
воспитатель МБДОУ д/с комбинированного вида № 37 «Cолнышко»  

г.о. Балашиха 
 

В наше время, в эпоху компьютеризации, математика в той или иной 
мере будет нужна огромному числу различных профессий, и отнюдь не 
только математикам. 
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ного возраста в условиях межнационального общения заключается в том, что 
коммуникативная роль языков обеспечивает межкультурное взаимодействие. 
Каждый народ в зависимости от политических, географических, социальных 
и др. условий жизни формирует свои традиции и культуру, систему этно-
культурных ценностей, которые отражают феномен духовных отношений и 
менталитета. Такие ученые как А.А. Леонтьев, Л.С. Выготский, Е.Ю. Прота-
сова, Н.М. Родина, С.Н. Цейтлин считали, что дошкольное детство является 
благотворным периодом для освоения ребенком не только родного, но и дру-
гого языка. Особенности формирования двуязычия в таком возрасте связаны 
с непосредственностью и открытостью детского восприятия, позитивным от-
ношением к людям, разговаривающим на разных языках. 

Этому соответствуют и требования Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования [3], в соответствии с 
которым содержание программ обучения и воспитания, определяемое 
участниками образовательного процесса, должно не только обеспечивать 
интегративное развитие, воспитание и обучение дошкольника, но и вопло-
щать содержательно специфику межнациональных отношений, в среде ко-
торых осуществляется образовательный процесс. К числу таких интегра-
тивных качеств относятся владение детьми способами конструктивного 
диалогического взаимодействия со взрослыми и сверстниками, умение 
пользоваться вербальными и невербальными способами общения. При этом 
значимым результатом такой интегративной характеристики личности ре-
бенка становится адекватный возрасту уровень развития представлений о 
своей Родине, своей национальности и ее традициях, культурных ценностях. 

В условиях, когда дети дошкольного возраста воспитываются в ино-
язычном окружении, одним из основных средств освоения языка, а также 
развития в детской среде коммуникабельности и толерантности является 
развитие не только ассоциативного мышления, но и формирование ассоци-
ативного словарного запаса. Очевидно, что в условиях межнационального 
общения процесс воспитания, обучения и развития ребенка должен пред-
полагать многоцелевой подход к осуществлению учебной, игровой, ком-
муникативной видов деятельности детей. 

Так основными целями являются: 
 формирование различных видов речевой деятельности;  
 формирование элементарных практических умений работы с текстом; 
 развитие умений правильного и выразительного чтения на русском 

языке и эстетической восприимчивости к художественному слову; 
 воспитание уважения к русской литературе и литературе других 

народов России; 
 формирование и расширение языкового сознания детей, изучающих 

русский язык; 
 интереса к чтению на русском языке, расширение нравственно-

эстетического опыта детей [2]. 
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кандидат педагогических наук, доцент, зам. директора ИнИДО РАО 
 

Образовательная деятельность организаций дошкольного образования в 
настоящее время во многом не отвечает требованиям, которые предъявляются 
к ней со стороны общества и государства. Проблему отсутствия единой точки 
зрения на то, каким должно быть дошкольного образование, чтобы обеспе-
чить достижение его выпускником высокого уровня физической и психологи-
ческой готовности к школе, призван решить федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного образования, включающий в 
себя требования к структуре и объему основных образовательных программ, 
условиям их реализации, а также результатам их освоения.  

Введение стандарта в каждой организации дошкольного образования 
требует существенных изменений в ее педагогической системе. Эти изме-
нения – результат инновационной деятельности, направленной на проек-
тирование новой педагогической системы, соответствующей его требова-
ниям, разработку и реализацию программы перехода от существующей пе-
дагогической системы к модернизированной путем реализации комплексов 
согласованных инновационных проектов. Качественно стандарт будет вве-
ден только в тех организациях, где модернизированная педагогическая си-
стема будет способна реализовать все его требования.  

Инновационная деятельность по введению стандарта осуществляется 
в рамках инновационной системы организации за счет механизмов:  

- выявления актуальных потребностей изменений в педагогической 
системе (выявления проблем);  

- определения объективно существующих и доступных возможностей 
для осуществления требуемых изменений;  

- планирования модернизации педагогической системы в соответствии 
с потребностями и возможностями и реализации запланированных изме-
нений [1].  
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Только согласованная работа всех этих механизмов может обеспечить 
не фрагментарные, а системные изменения в образовательной деятельно-
сти организации и привести ее в соответствие с заданными стандартом 
требованиями. Однако, как показывают наши исследования последних лет, 
организации дошкольного образования существенно различаются по каче-
ству деятельности этих механизмов [2; 3; 4].  

Чтобы определить, какими будут различия между организациями до-
школьного образования в качестве их деятельности по введению стандар-
та, и какие факторы будут определять эти различия, мы предположили, что 
эта деятельность будет осуществляться качественно, если она обеспечит 
модернизацию педагогической системы организации в соответствии с объ-
ективными потребностями и возможностями. Качество введения стан-
дарта тем выше, чем более соответствуют (адекватны) потребностям и 
существующим возможностям произведенные изменения в основных ком-
понентах педагогической системы организации: 

- целях образования; 
- содержании образовательных программ; 
- образовательных технологиях; 
- предметно-пространственной среде;  
- способах оценки результатов образования.  
Таким образом, качество деятельности организации дошкольного об-

разования по введению стандарта зависит от того, как она оценивает, 
исходя из потребностей и возможностей своего развития, требующиеся 
для качественной реализации стандарта изменения, как выявляет за-
труднения, которые возникают при осуществлении преобразований, как 
понимает причины этих затруднений и как оценивает способы, которые 
могут быть использованы для преодоления затруднений.  

Эта деятельность реализуется посредством решения задач:  
- выявления актуальных потребностей изменений в своей педагогиче-

ской системе;  
- выявления объективно существующих и доступных возможностей 

для осуществления требуемых изменений;  
- планирования и реализации процесса модернизации педагогической 

системы в соответствии с потребностями и возможностями.  
Успешность решения этих задач, а, следовательно и качество деятель-

ности по введению стандарта, определяется степенью готовности 
субъекта (организации дошкольного образования) к такого рода действиям.  

Эти соображения легли в основу разработанной В.С. Лазаревым 
гипотезы, которая состоит в предположении о том, что готовность организа-
ции дошкольного образования к введению стандарта определяется как инте-
гративная характеристика ее состояния, компонентами которой являются:  

- готовность к модернизации состава и содержания образовательных 
программ;  
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На самом деле у людей нет одного общего языка. Люди говорят на 
разных – и даже очень разных – языках, и таких языков на земле очень 
много (сейчас считается, что всего их около пяти тысяч или даже больше).  

Языки бывают совсем не похожи друг на друга, а бывают, наоборот, 
очень похожи. Иногда два языка настолько похожи, что тот, кто знает один 
из этих языков, может понять всё или почти всё, что сказано на другом язы-
ке. Например, русский и белорусский – разные языки, но они очень похожи. 

Люди в разных частях земли не похожи друг на друга, они отличаются 
ростом, цветом глаз, волос или кожи, наконец, обычаями. Но разные люди, 
где бы они ни жили, всё же отличаются друг от друга гораздо меньше, чем 
могут отличаться друг от друга разные языки. 

Вот это, может быть, и есть самое удивительное свойство – необыкно-
венное разнообразие человеческих языков. 

Языки ведут себя совсем как люди. У людей, похожих друг на друга, 
бывают прежде всего близкие родственники. Хотя это и не обязательно: 
разве мало мы встречали сестер и братьев совсем разных – и по виду, и по 
характеру. С другой стороны, нередко бывает, что люди, которые вовсе не 
родня друг другу, но долго живут вместе, становятся удивительно похо-
жими, даже больше, чем братья.  

Так же и языки. Похожие языки могут быть родственниками. Но дале-
ко не все родственные языки похожи, и некоторые похожие языки не род-
ственны. Языки тоже могут становиться похожими оттого, что они долго 
живут вместе и много слов из одного языка попадает в другой язык. 

На слух некоторые слова в разных языках похожи. Например, слово 
со значением «плохой» звучит, можно сказать, почти одинаково и в ан-
глийском языке, и в персидском. По-английски оно пишется bad, а произ-
носится приблизительно как бэд; по-персидски оно пишется (если писать 
латинскими буквами – хотя в Иране обычно пишут арабскими) bad и про-
износится приблизительно так же. И английский, и персидский – индоев-
ропейские языки, тем не менее лингвисты категорически отказываются 
считать английское bad и персидское bad словами-родственниками. Линг-
висты говорят, что их сходство – случайное совпадение. 

Нужно всегда помнить: в родственных языках слова не обязательно 
похожи (особенно если речь идет о дальнем родстве), а похожие слова в 
разных языках – не обязательно родственны. Это – одно из самых главных 
положений сравнительного языкознания (специальной отрасли лингвисти-
ки, занимающейся сравнением разных языков для того, чтобы установить 
степень их родства). 

Проживая в многонациональном мегаполисе, дети слышат незнакомые 
языки, изучают основы иностранных языков, знакомятся с культурой и тра-
дициями разных народов. Чем раньше человек включается в межнациональ-
ное диалогическое взаимодействие, тем эффективнее происходит освоение 
второго языка. Специфика диалогического взаимодействия детей дошколь-



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

554 

Нравственные отношения, представления, поступки, которые форми-
руются в ходе организованной образовательной деятельности с детьми, за-
крепляются или несколько видоизменяются в свободное время. Это может 
быть коллективная игра или совместный труд. Но все разрозненные, порой 
противоречивые факты, полученные из разных источников, должны быть 
объединены в сознании ребенка и стать основой для формирования нрав-
ственных представлений. Решение этой задачи происходит в процессе раз-
личных упражнений, бесед, игр, занятий на нравственную тему.  

Сложность процесса формирования личности состоит в том, что вос-
питательные воздействия перерабатываются ребенком с учетом имеюще-
гося у него опыта, его психических особенностей. При одинаковых воспи-
тательных воздействиях развитие личности может протекать по-разному. 
Поэтому проведение воспитательных мероприятий еще не гарантирует 
развитие культуры поведения у ребенка. 

Эффективность культурного просвещения дошкольников во многом 
зависит и от согласованной работы дошкольного учреждения и семьи. Ра-
бота должна вестись параллельно, дополняя друг друга. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В ПРОЦЕССЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 
Шукшина Е.В., 

ГБОУ школа №2077 г. Москвы 
 

«Что самое удивительное в человеческом языке?» 
В языке удивительно всё! Можно заметить одну его особенность, ко-

торая всегда бросалась в глаза и занимала разум и воображение людей с 
древности. 
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- готовность к модернизации технологий развития детей;  
- готовность к модернизации целей образования и способов оценки 

результатов;  
- готовность к модернизации предметно-пространственной среды.  
При этом показателями качества деятельности по введению стандарта 

могут служить: 
- адекватность оценок потребных изменений;  
- адекватность испытанных затруднений с осуществлением преобра-

зований; 
- адекватность понимания причин затруднений; 
- адекватность использованных способов преодоления затруднений. 
Кроме того, предполагалось, что разработанный инструментарий для 

оценки готовности организаций дошкольного образования по введению 
стандарта (показатели, критерии, шкалы) способен служить эффективным 
средством анализа различий между ними.  

Верификация этих теоретически обоснованных положений стала це-
лью эмпирического исследования.  

Поскольку готовность к введению стандарта отражает состояние 
преднастройки субъекта к определенной деятельности, действиям, в каче-
стве исходной информации было решено использовать суждения руково-
дителей организаций дошкольного образования как выразителей их готов-
ности в наиболее концентрированном виде. 

Сбор суждений руководителей организаций дошкольного образования 
осуществлялся методом опроса по специально разработанной анкете, 
включавшей в себя 113 вопросов, сформулированных на основе методик 
оценки компонентов готовности организаций дошкольного образования к 
введению стандарта.  

Для оценки готовности организации дошкольного образования к модер-
низации состава и содержания образовательных программ (адекватности 
понимания потребности изменений в содержании учебных программ; адек-
ватности понимания трудностей построения нового содержания; адекватно-
сти понимания причин затруднений; адекватности используемых способов 
преодоления затруднений) для каждого показателя использовались суждения 
респондентов о наиболее вероятном в их условиях способе действий для 
обеспечения достижения требуемых стандартом результатов по образова-
тельным областям (социально-коммуникативному, познавательному, рече-
вому, художественно-эстетическому и физическому развитию детей).  

Готовность организации дошкольного образования к модернизации 
целей образования и способов оценки результатов определялось на основе 
оценок участников опроса: меры соответствия достигавшихся организаци-
ей результатов образования до введения стандарта его целевым ориенти-
рам по образовательным областям; требуемых изменений в способах оцен-
ки результатов образования по выделенным областям при введении стан-
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дарта; затруднений с определением способов совершенствования системы 
оценки результатов образования по этим областям, а также суждений о 
способах их преодоления. 

Оценка готовности к модернизации образовательных технологий 
происходила на основании суждений респондентов относительно измене-
ний, которые потребовалось или потребуется провести в технологиях ра-
боты с детьми в разных образовательных областях при проектировании 
новой образовательной программы на основе стандарта, а также затрудне-
ний, которые испытывают педагоги с определением способов совершен-
ствования технологий развития детей, причин этих затруднений и спосо-
бов их преодоления. 

Определение значений отдельных показателей готовности организации 
дошкольного образования к модернизации предметно-пространственной 
среды происходила на основе суждений респондентов об изменениях, кото-
рые потребовались и потребуются, чтобы привести характеристики пред-
метно-пространственной среды (ее насыщенность, трансформируемость 
пространства, полифункциональность материалов, вариативность среды, ее 
доступность и безопасность) в соответствие с требованиями стандарта, за-
труднений, возникающих у педагогов с определением способов совершен-
ствования этой среды, причин этих затруднений и используемых способов 
их преодоления. 

В эмпирическом исследовании готовности организаций дошкольного 
образования к введению стандарта приняли участие 87 организаций из 
республик Татарстан, Башкортостан и Тыва, Пермского края, Москвы, Но-
восибирской, Московской и Самарской областей, реализующие основные 
образовательные программы, с числом педагогов и воспитателей от 11 до 
118, количеством воспитанников от 33 до 1085, в основном расположен-
ные в городских поселениях (49%), крупных и малых городах (по 19% со-
ответственно). 

Во всех организациях, участвовавших в исследовании, осуществляет-
ся инновационная деятельность, проявлением которой являются измене-
ния, вносимые в педагогическую систему за счет внедрения новых ком-
плексных, парциальных образовательных программ, образовательных тех-
нологий, частных методик и других новшеств. Однако большая часть ор-
ганизаций имеет достаточно низкую инновационную активность, осу-
ществляя лишь изредка небольшие локальные изменения своих педагоги-
ческих систем.  

В результате обработки данных опроса руководителей организаций 
для каждой из них был определен балл и уровень каждого компонента го-
товности к введению стандарта (готовности к модернизации состава и со-
держания образовательных программ, готовности к модернизации образо-
вательных технологий, готовности к модернизации целей образования и 
способов оценки результатов, готовности к модернизации предметно-
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ  
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
 

Шпилёва Е.А., 
старший воспитатель МДОУ д/с №30 «Родничок» г. Серпухова 

 
Одна из основных задач образования, в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании» – формирование духовно-нравственной личности. Ду-
ховно-нравственное воспитание детей многогранно по содержанию. Это и 
любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей не-
разрывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножить 
богатство своей страны.  

Стать гармоничной личностью, уметь достойно вести себя в любой об-
становке – право и обязанность каждого человека. С правилами хорошего 
тона необходимо знакомить детей с раннего возраста и продолжать на про-
тяжении всего детства. Опираясь на ранее усвоенные детьми навыки куль-
турного поведения (в виде проявлений вежливости, внимания и симпатии к 
сверстникам и взрослым, элементарных навыков оказания помощи, привет-
ливых форм общения и т.п.), нужно научить понимать смысл и значение тех 
или иных правил этического поведения человека, и в доступной форме рас-
крывать их. Задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы общече-
ловеческие моральные ценности (долг, честь, достоинство и т.п.) должны 
стать внутренними стимулами развития формирующейся личности. Именно 
поэтому решать эти вопросы наиболее эффективно в тот момент, пока дети 
стоят еще на младшей ступени дошкольного образования. 

Формирование культуры поведения у детей младшего дошкольного воз-
раста происходит под воздействием объективных условий жизни, обучения и 
воспитания, в процессе различной деятельности, усвоения общечеловеческой 
культуры и будет эффективно осуществляться, как целостный процесс педа-
гогической, соответствующей нормам общечеловеческой морали, организа-
ции всей жизни ребенка с учетом их возрастных и индивидуальных особен-
ностей. Поэтому учебно-воспитательная работа должна включать в себя 
нравственные идеи и осуществляться в разнообразных и эффективных фор-
мах, содержательно и при должной эмоциональной насыщенности. 

Богатство идейно – нравственного содержания учебно-игровых заня-
тий, разнообразие видов деятельности вне занятий, уклад жизни в семье – 
важнейшие источники формирования культуры поведения детей. 

Решающее значение для формирования культуры поведения имеет по-
ложительный нравственный опыт, особенное значение для накопления кото-
рого имеет общение и совместная деятельность детей. Но опыт лишь тогда 
приведет к цели, когда поведение будет осуществляться по высоким мотивам. 
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жетных картин «Прогулка в лесу», «Уборка урожая», «Осень в нашем го-
роде», «Осенний парк Власихи» и составление описательных рассказов по 
ним. Составление повествовательных рассказов: «Оденем куклу на про-
гулку», «Что сегодня за окном?», «Дождливый день». Рассматривание и 
обсуждение репродукций картин об осенней природе: И. Левитан «Золотая 
осень», М. Нестеров «Осенний пейзаж».  

Образовательная область «Физическое развитие» через подвижные 
игры, упражнения разного уровня психофизической нагрузки, обеспечива-
ет оздоровление детей на свежем воздухе. Вызывать у детей положитель-
ный, эмоциональный настрой, доброе жизнерадостное настроение через 
подвижные игры: «У медведя во бору», «Дождь идет», «Перелет птиц», 
«Гуси – лебеди», «Ловишки». Подбор физкультминуток на осеннюю тему 
для снятие напряжения, восстановление умственной работоспособности 
детей: «Ветер тихо клён качает…», «Руки согнули и разогнули, Это дере-
вья в лесу…». 

Продукты проектной деятельности представлены в рефлексивном 
компоненте в виде представленного материала совместной деятельности 
взрослых и детей: подбора художественной литературы, открыток, иллю-
страций на осеннюю тему; конкурса поделок из природного материала 
«Дары осени»; конкурса на выразительное чтение стихов об осени; вы-
ставки детских рисунков, аппликаций, коллективных и индивидуальных 
работ; конкурса поделок из природного материала «Дары Осени» (сов-
местное творчество детей и родителей); изготовления альбома с иллюстра-
циями и стихами об осени; изготовления книжки-малышки. 
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пространственной среды), а также балл по интегральной шкале общей го-
товности к введению стандарта. Балльная оценка компонентов готовности 
организаций дошкольного образования к введению стандарта определя-
лась в соответствии с разработанными процедурами посредством сумми-
рования баллов, набранных по соответствующим показателям.  

Первая задача исследования состояла в определении различий 
между организациями дошкольного образования в готовности к вве-
дению стандарта. 

Были выделены группы с высоким (9%), средним (39%) и низким 
(52%) уровнем готовности к введению стандарта, статистически значимо 
различающиеся по ее основным компонентам:  

- готовности к модернизации состава и содержания образовательных 
программ (оценка проводилась по критерию Краскала-Уоллиса; значение 
критерия χ2 составило 56,085 для уровня значимости р ≤ 0,000); 

- готовности к модернизации образовательных технологий (χ2 = 56,773 
для р ≤ 0,000); 

- готовности к модернизации целей образования и способов оценки 
его результатов (χ2 = 29,569для р ≤ 0,000); 

- готовности к модернизации предметно-пространственной среды (χ2 = 
64,726 для р ≤ 0,000). 

Установлено, что организации дошкольного образования с высо-
ким уровнем готовности к введению стандарта отличаются: 

- высокой степенью адекватности понимания потребности в измене-
нии основных компонентов их педагогических систем, оценивая эти изме-
нения в основном как «большие» и «небольшие»; все организации в этой 
группе ориентированы на большие изменения в технологиях познавательно-
го и художественно-эстетического развития детей, около половины – в со-
ставе и содержании программ развития, в технологиях речевого развития, в 
способах оценки результатов по художественно-эстетическому развитию;  

- высокой степенью адекватности понимания затруднений, возника-
ющих при проектировании новой образовательной программы, считая их в 
основном большими и умеренными: все ожидают больших затруднений 
при поиске и выборе парциальных программ по познавательному и худо-
жественно-эстетическому развитию детей, при определении способов со-
вершенствования технологий по этим направлениям, а примерно половина 
– при поиске и выборе программ по речевому развитию и определении 
способов совершенствования технологий речевого развития;  

- высокой степенью адекватности понимания причин, порождающих 
затруднения при введении стандарта: все представители группы причи-
ной больших затруднений считают отсутствие или низкое качество мето-
дического обеспечения, две трети – недостаток возможностей для обуче-
ния педагогов при подготовке к введению стандарта, низкое качество про-
грамм обучения, слабую информированность об опыте введения стандарта 
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в других организациях, одна треть – недостаточную информированность 
педагогов о новых образовательных программах и технологиях; отсутствие 
необходимых дидактических средств; недоступность квалифицированной 
методической помощи и др.; 

- высокой степенью адекватности оценки способов преодоления за-
труднений: большинство чаще использует те из них, которые обладают 
более высоким потенциалом (обращение в муниципальную методическую 
службу за консультациями; обучение педагогов на специальных курсах вне 
детского сада, обращение за консультациями к ученым, поиск и изучение 
специальной литературы). 

Организации с низким уровнем, наоборот, ориентированы на имитаци-
онное, а не содержательное введение стандарта. Большинство из них имеют: 

- низкую степень адекватности понимания потребности в изменении 
основных компонентов их педагогических систем: участники этой группы 
считают, что достигавшиеся ими результаты образования еще до введения 
стандарта полностью или в большей части соответствовали его целевым ори-
ентирам, особенно по физическому, социально-коммуникативному и худо-
жественно-эстетическому развитию детей; около трети из них считают до-
статочными «очень небольшие или никакие» изменения в составе и содержа-
нии программ, в предметно-пространственной среде, а остальные ориентиро-
ваны на небольшие изменения, хотя в последние 5–7 лет в этих организациях 
не произошло изменений, а если произошли, то были небольшими;  

- низкую степень адекватности понимания затруднений, возникающих 
при проектировании новой образовательной программы: большинство счи-
тает «очень небольшими или никакими» затруднения с выбором парциаль-
ных программ (по физическому, речевому, социально-коммуникативному и 
др. развитию), с определением способов совершенствования образователь-
ных технологий и системы оценки результатов (по речевому, физическому, 
социально-коммуникативному и др. развитию), а также предметно-
пространственной среды;  

- низкую степень адекватности понимания причин, порождающих 
затруднения при введении стандарта: для большинства выделенные экс-
пертами причины не порождают затруднений, а если и порождают, то не-
большие;  

- низкую степень адекватности способов преодоления затруднений, 
«чаще других» прибегая к способам с низким потенциалом (обмен опытом 
между педагогами внутри детского сада, обсуждение затруднений в кол-
лективе, поиск рекомендаций в Интернете и др.) 

Второй задачей эмпирического исследования готовности органи-
заций дошкольного образования к введению стандарта было выявле-
ние факторов, определяющих различия в уровне ее компонентов.  

На основании полученных при опросе данных были выделены значимо 
различающиеся уровни готовности организаций дошкольного образова-
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гом «Сыновья благодарность», развлечением «День рождения осенних име-
нинников», конкурсом чтецов на лучшее стихотворение об осени. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
направлено на формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками средствами сюжетно-ролевых игр: «Овощной магазин» с це-
лью воспитать культуру общения, учить употреблять в игре вежливые сло-
ва; «Семья – заготовки на зиму»; «Дочки – матери», где формируем роле-
вое взаимодействие. Дидактические игры «Чудесный мешочек», «Назови 
по описанию», «Детки и ветки», «Что растет на грядке?», «Собираем уро-
жай», Лото «Растения», «Животные», «Что напутал художник?», «Что не 
так?». Игры – драматизации помогают развивать интерес детей к театрали-
зованной игре; учат разыгрывать несложные представления по знакомому 
литературному произведению; использовать для воплощения образа выра-
зительные средства: интонацию, мимику, жест; побуждать детей к прояв-
лению инициативы в выборе средств перевоплощения (В. Сутеев «Под 
грибом», «Яблоко», «Мешок яблок»; «Колосок» (русская народная сказка); 
«Петушок и бобовое зёрнышко» (русская народная сказка). Формирование 
положительного отношения к труду, желания участвовать в совместной 
трудовой деятельности, умения бережного отношения к труду окружаю-
щих осуществлялось через совместное украшение группы к осеннему 
празднику; сбор природного материала для поделок на прогулке; сбор и 
засушивание листьев для гербария; уборка опавшей листвы на участке; 
дежурство в уголке природы. Формирование основ безопасного поведения 
в природе провели в виде повторения и закрепления правил поведения в 
лесу; бесед о правильном поведении на природе; о бережном отношении к 
растениям, насекомым, птицам и животным. 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) худо-
жественной литературы представлено образовательной областью «Речевое 
развитие»: пословицами, поговорками, загадками об осени, грибах, ягодах, 
животных, птицах, явлениях природы. Чтение и заучивание стихотворений 
об осени (А.С. Пушкин, С. Есенин, А. Фет, И. Бунин); чтение энциклопе-
дий про насекомых, животных, птиц, ягоды, грибы. Чтение русских народ-
ных сказок «Колосок», «Вершки и корешки», сказок В. Сутеева «Под гри-
бом», «Мешок яблок», «Яблоко», басни И. Крылова «Стрекоза и муравей». 
Чтение книг о природе (В. Бианки, М. Пришвин, К. Ушинский). Беседы: 
«Об осени», «Осень глазами художников», «О съедобных и несъедобных 
грибах», «Об овощах и фруктах», «Перелётные птицы», «Как звери к зиме 
готовятся», «Труд людей в осенний период». Организация и проведение 
дидактических словесных игр: «Назови по первому звуку, слогу назва-
ние… (грибов, цветов, деревьев, животных, птиц, овощей и т.д.)». Творче-
ское рассказывание детей на темы: «Мы гуляли на участке», «Осенний 
лес», «Наблюдаем за природой», «Чем осень хороша?», «Чем осень нам за-
помнится?», «Как мы ходили по грибы, по ягоды». Рассматривание сю-
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ставлять описательные рассказы по картине и повествовательные, опира-
ясь на личный опыт и воспоминания; развитие логического мышления че-
рез осознание причинно-следственных механизмов экосистемы; развитие 
продуктивной деятельности детей; плодотворный результат по художе-
ственному творчеству детей в разных направлениях (рисунки, аппликация, 
моделирование из бумаги и природных материалов, лепка); чтение 
наизусть стихотворений об осени; вовлечение родителей в педагогический 
и творческий процесс работы группы, укрепление заинтересованности в 
сотрудничестве с детским садом.  

Организационный компонент осуществляет реализацию проекта в 
совместной деятельности взрослых и детей. В образовательной области 
«Познавательное развитие» в разделе «Ознакомление с природой» выделя-
ем такие формы работы: наблюдаем за красотой осенней природы во время 
прогулок (разноцветные деревья, листопад, особенности осеннего неба); 
наблюдаем за изменениями в погоде (дождь, ветер, Бабье лето); наблюдаем 
за птицами, белками, насекомыми, их приготовлениями к зиме; знакомим-
ся с названиями грибов, их характерными признаками и особенностями; 
знакомимся с названиями ягод, учимся определять их сходства и отличия, 
характерные признаки; знакомимся с названиями осенних цветов, (рас-
сматриваем цветы и собираем семена бархатцев на участке детского сада); 
повторяем и закрепляем названия деревьев, учимся определять, от какого 
дерева листья; рассматриваем овощи и фрукты в уголке природы; знаком-
ство с осенними праздниками («День знаний», «Всемирный день живот-
ных», «День дошкольного работника», «День Власихи», «День матери»). 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
предлагаем детям конструктивно-модельную творческую деятельность в 
виде изготовления форм из разного конструктора: кормушка для птиц (ма-
ленький деревянный конструктор); строим дом (большой деревянный кон-
структор); жилище для животных (большой деревянный конструктор); 
овощной ларёк (большой деревянный конструктор); транспорт (маленький 
деревянный и большой деревянный конструктор, пластмассовый конструк-
тор, «Легго»). Формируя интерес к эстетической стороне окружающей дей-
ствительности, удовлетворяя потребности детей в самовыражении: в тема-
тическом рисовании фруктов, овощей, осеннего дождя, осенней березы, 
ковра из листьев; в тематической аппликации «Овощи и фрукты», «Кружат-
ся листья», «Осеннее дерево» (техника обрывания), «Заготовки на зиму», 
«Птица»; в тематической лепке разных техник «Листопад» (рельеф), «Осен-
ние деревья» (рельеф), «Насекомые» (божья коровка), «Фрукты и овощи для 
игры в магазин» (коллективная работа). Развитие музыкальности у детей, 
способности эмоционально воспринимать музыку, интереса и любви к му-
зыке через слушание П.И. Чайковского «Времена года», разучивания песен 
об осени, слушание аудиозаписей «Голоса природы», «Пение птиц», «Шум 
леса». Культурно-досуговая деятельность представляется совместным досу-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

23 

ния к модернизации состава и содержания образовательных программ: 
низкий уровень – 45% организаций; средний уровень – 48% организаций; вы-
сокий уровень – 7% организации. Рассмотрим детальнее эти различия. 

Группа организаций дошкольного образования с высоким уровнем 
готовности к модернизации состава и содержания образовательных 
программ характеризуется: 

- высоким уровнем адекватности понимания потребности в изменениях 
в составе образовательных программ: несмотря на то, что в последние годы 
у организаций из этой группы произошли умеренные изменения в составе 
образовательных программ, половина представителей группы считает необ-
ходимыми для себя «большие» изменения в составе программ по социально-
коммуникативному и физическому развитию, а другая половина – «неболь-
шие» изменения; на «большие» изменения в составе программ по познава-
тельному, художественно-эстетическому и речевому развитию детей готова 
одна половина группы, другая – на «не большие, но и не малые»; 

– высоким и средним уровнем адекватности понимания потребности 
изменений в содержании образовательных программ: в содержании обра-
зовательных программ организаций этой группы в последнее время про-
изошли большие и умеренные изменения, но при этом половина группы 
считает необходимыми для себя «большие» изменения в составе программ 
по социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художе-
ственно-эстетическому и физическому развитию детей, а другая половина 
ориентирована на «небольшие» изменения;  

- высоким уровнем адекватности оценки затруднений с поиском и вы-
бором парциальных программ: все ожидают небольших затруднений при по-
иске и выборе парциальных программ по социально-коммуникативному и 
физическому развитию детей, а также больших затруднений – по познава-
тельному и художественно-эстетическому развитию детей; половина группы 
считает, что большими будут затруднения при поиске и выборе программ по 
речевому развитию, а другая уверена, что затруднения будут небольшими; 

- высоким уровнем адекватности оценки причин возможных затруд-
нений при модернизации: для всех причиной больших затруднений являет-
ся отсутствие или низкое качество методического обеспечения, недостаток 
времени, выделяемого на реализацию каких-то программ, недостаток воз-
можностей для обучения педагогов, низкое качество программ обучения 
педагогов и др.; половина участников группы причиной умеренных, а дру-
гая половина – больших затруднений считает недостаточно конкретную 
проработку требований стандарта разработчиками, отсутствие необходи-
мых дидактических средств или неадекватность их новым задачам образо-
вания, недоступность квалифицированной методической помощи, недоста-
точную информированность педагогов о новых образовательных програм-
мах и технологиях, недостаток финансовых средств, недостаток возможно-
стей для приобретения нужного оборудования и материалов;  
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- средним уровнем адекватности оценки способов преодоления за-
труднений: представители группы чаще других для преодоления затрудне-
ний считают необходимым обращаться к ученым и прибегать к обучению 
педагогов на специальных курсах; половина чаще ориентирована на обра-
щение в муниципальную методическую службу и в муниципальный орган 
управления за консультациями. 

Организации дошкольного образования с низким уровнем готов-
ности к модернизации состава и содержания образовательных про-
грамм отличаются: 

- низким уровнем адекватности понимания потребности изменений в 
составе образовательных программ: хотя в последние годы у 80% органи-
заций из этой группы произошли небольшие изменения в составе образо-
вательных программ, абсолютное большинство из них ориентируются на 
небольшие изменения в составе программ по социально-
коммуникативному, речевому и художественно-эстетическому развитию 
(80%), несколько меньше – на небольшие изменения в составе программ 
по познавательному (73%) и физическому (60%) развитию; никаких изме-
нений не хотят производить 27% организаций в составе программ по фи-
зическому развитию, 13% – по речевому развитию, 7% – по другим 
направлениям развития детей; 

- неадекватностью понимания потребности изменений в содержании 
образовательных программ: хотя у 7% организаций в последнее время в 
содержании образовательных программ не произошло никаких изменений, 
а у 67% организаций произошли небольшие изменения, большинство из 
них ориентируется на небольшие изменения в содержании образователь-
ных программ: по художественно-эстетическому развитию (93%), по по-
знавательному развитию (87%), по речевому развитию (76%), по физиче-
скому развитию (73%), по социально-коммуникативному развитию (60%); 
кроме того, никаких изменений не предполагают осуществлять по физиче-
скому развитию 20% организаций, по речевому развитию – 13% и по соци-
ально-коммуникативному развитию – 7% организаций; 

- неадекватной оценкой большинством опрошенных затруднений с вы-
бором парциальных программ: как «очень небольшие или никакие» и «не-
большие» для программ по физическому развитию (87% и 13% соответ-
ственно), по речевому развитию (73% и 27%), по социально-
коммуникативному и художественно-эстетическому развитию (67% и 33%), 
по познавательному развитию (53% и 47%);  

- неадекватной оценкой причин возможных затруднений при модер-
низации: третья часть причиной умеренных затруднений считают недоста-
точно конкретную проработку требований стандарта разработчиками, а 
также связывают их с недостатком времени, выделяемого на реализацию 
некоторых образовательных программ, и недостатком возможностей для 
обучения педагогов при подготовке к введению стандарта; 
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прежде всего, мир природы с безграничным богатством явлений, с неисчер-
паемой красотой. Здесь, в природе, вечный источник детского разума. 
Очень важно с ранних лет развивать в детях умение созерцать, наслаждать-
ся ею, вглядываться в нее и вслушиваться». Учитывая, что, представления 
детей пятого года жизни об объектах природы и временах года в целом еще 
недостаточно устойчивы, а практические, трудовые умения только начина-
ют формироваться, необходимо систематически и целенаправленно знако-
мить дошкольников с природой. Повышению системности в работе по озна-
комлению с природой способствует организация проектной деятельности с 
учетом регионального компонента. На базе МДОУ «Детский сад № 1» г.о. 
Власиха был разработан образовательный проект по ознакомлению детей в 
возрасте 5–6 лет с природой родного края в осенний период: «Золотая осень 
Власихи». Участниками стали воспитатели, дети и их родители. Форма про-
ведения: групповая. За основу структуры проекта взяли компоненты здоро-
вьесберегающей деятельности, описанной в исследованиях ведущих ученых 
Федорцовой М.В. и Щелкуновой Т.В. 

Проектировочный компонент раскрывает следующие цель и задачи. 
Цель: закрепить представления детей о характерных признаках осени 

и осенних явлениях с учетом сезонных изменений в поселке Власиха. 
Задачи: расширить и обогатить представления детей о сезонных изме-

нениях в природе в осенний период на территории родного края; система-
тизировать знания о приметах осени; уметь применять полученные знания 
в различных видах деятельности (изобразительной, театрализованной, иг-
ровой, умственной); способствовать развитию познавательной активности, 
мышления, воображения, фантазии, творческих способностей и коммуни-
кативных навыков; развивать интерес к художественной и познавательной 
литературе; воспитывать любовь к природе родного края и заботливое от-
ношение к ней; приобщить родителей к совместной творческой деятельно-
сти с детьми. 

Работа над проектом предусматривает проведение предварительной 
работы в виде: разработки плана проекта; подбора методического обеспе-
чения (литература, дидактические пособия, иллюстрации, игры: подвиж-
ные, дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные; видео и аудио 
записи по теме); оформления предметно-развивающей среды; проведение 
родительского собрания (ознакомление с целью проекта). 

Предполагаемые результаты на этапе работы в данном компоненте та-
ковы: развитие познавательной деятельности дошкольников в ходе сов-
местной практической деятельности с воспитателями и родителями; рас-
ширение кругозора детей и закрепление их знаний о сезонных изменениях 
в природе в осенний период; осуществление в группе воспитательно-
образовательного процесса по обозначенной теме; обогащение активного 
словаря детей эпитетами, образными выражениями, пословицами и пого-
ворками, стихами на осеннюю тему; развитие связной речи, умения со-
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2 слайд. Логопед: Девочка разбила мамину вазу. Как ей поступить? 
(Ответы детей). 

3 слайд. Логопед: Мальчик нагрубил бабушке. Как вы думаете, пра-
вильно он поступил? (Ответы детей). 

Логопед: ребята, кто из вас умеет читать? (Вызывает ребенка и пред-
лагает: Выбери, пожалуйста, слова «ИЗВИНИ», «ПРОСТИ» и наклей их на 
ромашку). 

Логопед: Ребята, а давайте теперь покажем Альфу, как надо разгова-
ривать, например, когда надо купить билет на поезд. Где покупают билет? 
(В билетной кассе). Там работает ….? (Кассир) А вы кто? (Пассажиры). А 
сейчас придумайте город, в который вы хотите поехать. 

На роль кассира выбирается ребёнок. Дети встают в очередь в кассу 
и происходят диалоги (2–3 чел.) 

– Добрый день! Будьте добры, дайте, пожалуйста, билет в Санкт-
Петербург. Сколько он стоит? 

– Здравствуйте, билет 2 тысячи рублей. Возьмите, пожалуйста. 
– Большое спасибо. Всего доброго! (2–3 чел). 
– До свидания! (2–3 чел). 
Воспитатель: На нашей вежливой ромашке как раз сталось место для 

прощальных слов. Прочитайте их: «До свидания», «До встречи», «Будем 
рады увидеться снова», «В добрый путь». (Наклеиваем их и вручаем гос-
тю.) Но, помни, Альф, самое главное все вежливые слова надо говорить 
доброжелательно, с улыбкой. Она дарит хорошее настроение. Убедись в 
этом сам. Показ презентации. Логопед комментирует в процессе показа: 
Как приятно и радостно смотреть на улыбающиеся лица людей, мордочки 
животных и природа нам тоже улыбается!  

Альф: Спасибо Вам, ребята, за помощь! До свидания и до новых 
встреч! (Дети прощаются с гостем). 

 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА ПО  

ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРИРОДОЙ РОДНОГО 
КРАЯ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД  

 
Шестакова С.С., 

старший воспитатель 
Аносова Е.Ю., 

инструктор по физкультуре 
Казначеева Ю.В., 

воспитатель МДОУ «Детский сад № 1», г.о. Власиха 
 

Познание ребенком окружающего мира обязательно включает и позна-
ние природы. Сухомлинский В.А. писал: «Мир, окружающий ребенка, это, 
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- неадекватной оценкой способов преодоления затруднений, чаще вы-
бирая для себя способы с низким потенциалом: примерно треть – обсуж-
дение затруднений в коллективе, обращение в муниципальный орган 
управления за консультациями, обмен опытом между педагогами внутри 
организации.  

Аналогичным образом выделены и обоснованы уровни готовности 
организаций дошкольного образования к модернизации образователь-
ных технологий для обеспечения достижения требуемых стандартом ре-
зультатов: низкий уровень – 10% организаций; средний уровень – 86%; 
высокий уровень – 4%.  

Группа организаций дошкольного образования с высоким уровнем 
готовности к модернизации образовательных технологий характеризуется: 

- высоким уровнем адекватности понимания потребности изменений в 
образовательных технологиях: все считают необходимыми «большие» изме-
нения в технологиях познавательного развития детей (хотя в последние го-
ды у них уже произошли большие изменения); все организации ориентиро-
ваны на большие изменения в технологиях художественно-эстетического 
развития (хотя в одной половине организаций в последние годы уже про-
изошли большие, а в другой половине – умеренные изменения в этих техно-
логиях); одна половина организаций ориентирована на большие, а другая – 
на небольшие изменения в технологиях речевого развития (хотя во всех ор-
ганизациях в последние годы произошли большие изменения); все организа-
ции ориентированы на небольшие изменения в технологиях физического раз-
вития детей (в последние годы в организациях этой группы произошли 
«умеренные изменения» в этих технологиях); все ориентированы на неболь-
шие изменения в технологиях социально-коммуникативного развития (в од-
ной половине организаций в этих технологиях «произошли умеренные изме-
нения», а в другой – «большие изменения»); 

- высоким уровнем адекватности понимания трудностей изменения 
технологий развития детей: все участники группы считают затруднения 
при определении способов совершенствования технологий социально-
коммуникативного и физического развития детей небольшими, а при 
определении способов совершенствования технологий познавательного и 
художественно-эстетического развития детей – большими; половина 
уверена, что возникнут большие затруднения, а другая – небольшие при 
определении способов совершенствования технологий речевого развития;  

- высоким уровнем адекватности оценки причин возможных затруд-
нений при определении способов совершенствования образовательных 
технологий: у всех причиной больших затруднений выступали отсутствие 
или низке качество методического обеспечения при введения ФГОС, недо-
статок времени, выделяемого на реализацию каких-то программ, недоста-
ток возможностей для обучения педагогов при подготовке к введению 
ФГОС, слабая информированность об опыте введения ФГОС в других до-
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школьных организациях; кроме того, для одной половины группы боль-
шие, а для другой – умеренные затруднения порождает недостаточно кон-
кретная проработка требований стандарта разработчиками, отсутствие не-
обходимых дидактических средств и их неадекватность новым задачам об-
разования, недоступность квалифицированной методической помощи, не-
достаточная информированность педагогов о новых образовательных про-
граммах и технологиях, недостаток финансовых средств и недостаток воз-
можностей для приобретения нужного оборудования и материалов; 

- средним уровнем адекватности оценки способов преодоления за-
труднений: представители группы чаще других для преодоления затрудне-
ний используют не только способы, имеющие высокий потенциал (обра-
щаются в муниципальную методическую службу за консультациями; ис-
пользуют обучение педагогов на специальных курсах вне детского сада), 
но и низкий (обмен опытом между педагогами внутри детского сада, поиск 
рекомендаций в Интернете). 

Группа организаций дошкольного образования с низким уровнем 
готовности к модернизации образовательных технологий отличается 
от групп с более высоким ее уровнем тем, что большинство входящих в ее 
состав организаций имеют: 

- низкий (60%) и средний (40%) уровень адекватности понимания 
потребности изменений в технологиях развития детей: все считают необ-
ходимыми лишь «небольшие» изменения в технологиях познавательного 
развития детей (хотя в последние годы эти изменения у них были уме-
ренными); 20% организаций ориентированы на «очень небольшие или ни-
какие», а еще 80% на небольшие изменения в технологиях художествен-
но-эстетического развития (хотя в этих технологиях в 40% организаций в 
последние годы «не произошло изменений или они были небольшие», а в 
60% организаций произошли лишь «умеренные изменения»); 20% органи-
заций ориентированы на «очень небольшие или никакие», а еще 80% на 
небольшие изменения в технологиях речевого развития (при этом в 40% 
организаций «не произошло изменений или они были небольшие», а в 60% 
организаций произошли «умеренные изменения» в этих технологиях); 20% 
организаций ориентированы на «очень небольшие или никакие», а еще 
80% на небольшие изменения в технологиях физического развития детей 
(в последние годы в 60% организаций этой группы «не произошло измене-
ний или они были небольшие», а в 40% организаций произошли «умерен-
ные изменения» в этих технологиях); 40% организаций ориентированы на 
«очень небольшие или никакие», а еще 60% на небольшие изменения в 
технологиях социально-коммуникативного развития (в 60% организаций в 
этих технологиях «не произошло изменений или они были небольшие», а в 
40% организаций произошли только «умеренные изменения»; 

- низкий (80%) и средний (20%) уровень адекватности понимания за-
труднений с определением способов совершенствования образовательных 
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важные слова, которые нужны для того, чтобы правильно разговаривать и 
понимать людей.  

Логопед: Конечно, мы с ребятами поможем тебе. Чтобы общаться с 
людьми, нужно быть вежливым. Ребята, а что значит «быть вежливым»? 

(Дети: Говорить вежливые слова, заботиться о близких, уступать до-
рогу, уступать место взрослым и девочкам, благодарить за помощь, не гру-
бить, стараться сделать приятное). 

Логопед: Мы научим тебя вежливым словам и сделаем ромашку на 
память. Ребята, а какое слово первое говорят при встрече? 

Дети: «Здравствуйте». «Добрый день» и т.д.  
Альф: Давайте поиграем в игру «Знакомство», у меня есть «лунный 

камень». Будем передавать его друг другу, здороваться и знакомиться. 
Игра «Знакомство». Диалоги:  
Альф: Здравствуй, меня зовут Альф, а как тебя зовут?  
- Ребенок: Добрый день, меня зовут Миша. (Передает камень другому 

ребенку, дети здороваются, представляются и передают камень друг другу 
и в конце отдают его воспитателю).  

Альф: Мне очень приятно с вами познакомиться! 
Логопед: прикрепляем лепестки с вежливыми словами «Здравствуйте, 

добрый день». Какой 1 звук в этом слове? Он согласный или гласный? А есть 
еще слово «Привет». Ребята, напомните, пожалуйста, кому можно говорить 
его? (Друзьям, ровесникам). Давайте, определим, сколько слогов в этом слове.  

Альф: Я хочу подарить ребятам космические картинки, которые они 
сами смогут раскрасить. 

– Миша, это тебе. Даша – это специально для тебя. (Дети говорят: 
«Спасибо, Альф», «Благодарю, Альф». (Воспитатель, может подсказать де-
тям, что не надо забывать обращаться к гостю по имени). 

Альф: А почему вы все время говорили какое-то непонятные слова 
«спасибо», «благодарю»?  

Дети: «Спасибо» говорят за подарок, за выполненную просьбу и за 
проявленное к тебе внимания. (Воспитатель дополняет при необходимости 
ответы детей). 

Альф: «А как я должен отвечать, когда мне сказали «Спасибо»? Дети: 
А ты должен отвечать «Пожалуйста».  

Альф: понял! И на ваше «спасибо» за рисунки я отвечаю вам: «пожа-
луйста, ребята!»  

Логопед: я наклею эти лепестки на ромашку. А вы назовите гласные 
звуки в слове «СПАСИБО». 

Физкультминутка 
Логопед: Давайте отдохнем, споем веселую песенку и расскажем и 

покажем Альфу, какие животные есть на Земле (поют песню «У жирафа»). 
Показ презентации 
1 слайд. (Логопед: Что случилось с ребятами? (Дети: Поссорились). 
– Что надо сделать ребятам в этом случае? (Дети: помириться). А как по-

мириться? (Сказать друг другу: «Извини, пожалуйста. Прости, пожалуйста). 
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в рамки тематического планирования такие игры как «Космос», «Море», 
«Лес», «Одень по сезону», «Что я ем». Очень эффективными оказываются 
также занятия по обучению грамоте, если ребенок находится на этапе слого-
вого чтения, с использованием таких игр, как «Меня зовут», «Подскажи сло-
вечко». А если он только познакомился с буквами, то с успехом применит 
свои знания в игре «Азбука». Еще одной формой применения ИКТ на лого-
педических занятиях может быть наглядный и дидактический материал, при-
готовленный в форме презентаций, а для представления его детям использу-
ется экран и проектор. В сравнении с работой в альбомах или тетрадях, мате-
риал в презентации сгруппирован и расположен в соответствии с замыслами 
самого педагога. Предлагаемая детям картинка – одна на экране. Все внима-
ние детей концентрируется именно на нужном объекте, а в дидактических 
альбомах или тетрадях с заданиями их может быть несколько на странице, и 
дети не сразу находят то, что просит их педагог: теряется драгоценное время, 
устают и отвлекаются ребята. Различные формы анимации помогают «ожи-
вить» персонажей или сделать подачу информации более удобной с помо-
щью переходов, триггеров, вариантов возникновения картинок. В презента-
циях могут широко использоваться видеофрагменты, звуковые эффекты.  

Одна из основных речевых проблем современного ребенка – недоста-
точный уровень развития словаря и культуры речи. Предлагаем один из 
конспектов образовательной деятельности в подготовительной логопеди-
ческой группе по воспитанию культуры речи. Конспект занятия на тему 
«Вежливые слова» составили и провели учитель-логопед Чупилина О.В. и 
воспитатель Каинова Л.М. МБДОУ №69 «Золотой ключик».  

Цели и задачи занятия: закрепление «вежливых» слов в речи детей; 
развитие диалогической речи и коммуникативных навыков; развитие ин-
тонационной выразительности речи и правильного дыхания; воспитание 
культуры речи и поведения. 

Оборудование: «лунный» камень, музыка: из мультфильма «Кот Лео-
польд» «космическая» музыка, «Вежливые слова», презентация «Улыбка», 
«Извини», ромашка с лепестками, «космические» раскраски, песня Е. Же-
лезновой «У жирафа», домик и «вывески».  

Входят дети, здороваются с гостями.  
Логопед: Здравствуйте, ребята! Я – логопед из другого детского сада. 

Но слышала, что вы очень умные и любознательные, захотела прийти к 
вам в гости и позаниматься с вами. Будем дружить? Ну, тогда – вперед! 

Логопед: Зарядка для язычка. Чистоговорка: давайте повторим: Саша 
Маше шлет привет, Маша Саше шлет ответ (вместе, потом 2–3 ребенка). 

Звучит «космическая» музыка.  
Логопед: Ребята, я сегодня шла в сад и по дороге мне повстречался ка-

кой-то незнакомец и попросил проводить его к вам. Появляется незнакомец. 
Незнакомец: Я – космический путешественник с планеты Бета, меня 

зовут Альф. Я хочу побольше узнать про вашу планету и выучить самые 
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технологий, считая, что их нет или они очень небольшие для технологий 
речевого развития, а также – «нет или очень небольшие» и «небольшие» для 
технологий социально-коммуникативного, познавательного, художествен-
но-эстетического и физического развития (80% и 20% соответственно); 

- низкий (60%), средний (20%) и высокий (20%) уровень адекватности 
понимания причин затруднений: причиной больших затруднений у 20% 
участников этой группы являлось отсутствие необходимых дидактических 
средств, недостаточная информированность педагогов о новых образова-
тельных программах и технологиях, слабая информированность об опыте 
введения стандарта в других дошкольных организациях и недостаток воз-
можностей для приобретения нужного оборудования и материалов; уме-
ренные затруднения вызывало отсутствие необходимых дидактических 
средств (40%), недоступность квалифицированной методической помощи 
и недостаток финансовых средств (20%); для большинства же представи-
телей группы выделенные в исследовании причины не порождали затруд-
нений, а если и порождали, то небольшие; 

- низкий (в 33%), средний (60%) и высокий (20%) уровень адекватности 
понимания способов преодоления затруднений, используя «чаще других» 
обращение в муниципальную методическую службу за консультациями 
(40%), обсуждение затруднений в коллективе и поиск рекомендаций в Ин-
тернете (20%); «довольно часто» – поиск и изучение специальной литерату-
ры (40%), обмен опытом между педагогами внутри детского сада (20%). 

По уровню готовности к модернизации целей образования и спосо-
бов оценки результатов организации дошкольного образования раздели-
лись следующим образом: низкий уровень – 38% организаций; средний – 
40%; высокий – 22% организаций.  

Группа организаций дошкольного образования с высоким уровнем 
готовности к модернизации целей образования и способов оценки ре-
зультатов характеризуется: 

- высоким (58%) и средним (42%) уровнем адекватности понимания 
потребности изменений в целях образования и способах оценки результа-
тов: за последние 5–7 лет в целях образования в 60% организаций произо-
шли большие и в 40% – умеренные изменения, поэтому считают, что ре-
зультаты образования до введения ФГОС «полностью» или «в большей ча-
сти» соответствуют требованиям стандарта цели по социально-
коммуникативного (17% и 75% соответственно), речевого (14% и 72%), фи-
зического (8% и 75%), художественно-эстетического (16% и 58%), позна-
вательного (8% и 58%) развития детей, однако «в меньшей части» соот-
ветствуют требованиям стандарта цели познавательного (33%), художе-
ственно-эстетического (25%), физического (17%), речевого (10%) и соци-
ально-коммуникативного (8%) развития; при введении ФГОС в большин-
стве организаций потребуются «небольшие» и «не большие, но и не малые» 
изменения в способах оценки результатов образования по физическому 
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(38% и 50%), художественно-эстетическому (25% и 25%), речевому (31% 
и 25%), социально-коммуникативному (43% и 25%), познавательному (25% 
и 25%) развитию, кроме того, «большие» изменения потребуются по физи-
ческому (25%) художественно-эстетическому (43%), речевому (25%), со-
циально-коммуникативному (19%), познавательному (38%) развитию; 

- в основном высоким (в 83% случаев) уровнем адекватности понима-
ния затруднений, которые испытывают педагоги при введении ФГОС ДО с 
определением способов совершенствования системы оценки результатов 
по образовательным областям: «небольшие», а также «не большие, но и не 
малые» затруднения возникают при совершенствовании системы оценки ре-
зультатов социально-коммуникативного (75% и 25%), познавательного 
(25% и 42%), речевого (33%, и 42%), художественно-эстетического (25%, и 
42%) и физического развития (58% и 33%), кроме того, «большие» трудно-
сти возникают с определением способов совершенствования системы оцен-
ки результатов познавательного (33%), художественно-эстетического (33%), 
речевого (25%) и физического (9%) развития;  

- высоким уровнем адекватности оценки причин возможных затруд-
нений при модернизации целей образования и способов оценки результатов: 
большие затруднения у 42% участников этой группы организаций связаны с 
недостатком возможностей для обучения педагогов при подготовке к введе-
нию ФГОС, с недостаточной информированностью педагогов о новых обра-
зовательных программах и технологиях, с недоступностью квалифициро-
ванной методической помощи и слабой информированностью об опыте 
введения ФГОС в других дошкольных организациях, у трети – низкое каче-
ство программ обучения педагогов при подготовке к введению ФГОС, не-
достаточно конкретная проработка требований стандарта разработчиками, а 
у четверти – недоступность квалифицированной методической помощи и 
недостаток времени, выделяемого на реализацию каких-то программ; 

- в основном средним (в 83% случаев) уровнем адекватности оценки 
способов преодоления затруднений: представители группы чаще других 
для преодоления затруднений используют способы, обладающие более вы-
соким потенциалом (обращаются в муниципальную методическую службу 
за консультациями, используют обучение педагогов на специальных кур-
сах вне детского сада, изучают специальную литературу, обращаются за 
консультациями к ученым). 

Группа организаций дошкольного образования с низким уровнем 
готовности к модернизации целей образования и способов оценки ре-
зультатов отличается от групп с более высоким ее уровнем тем, что 
большинство входящих в ее состав организаций имеют: 

- низкий (80%) и средний (20%) уровень адекватности понимания по-
требности изменений в целях образования и способах оценки результатов: 
за последние 5–7 лет произошли умеренные (48%) и большие изменения 
(38%) в целях образования, поэтому, по мнению представителей этой груп-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

545 

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; 
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.  

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ПРОЦЕССЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ  
И ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ  
В ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ГРУППАХ  

 
Чупилина О.В., 

учитель-логопед МБДОУ № 69 «Золотой ключик», г. Мытищи 
 

Современную образовательную деятельность в дошкольном учреждении 
и развитие дошкольника сегодня невозможно представить без информацион-
ных компьютерных технологий (далее ИКТ). Множество обучающих и кор-
рекционных задач в логопедических группах можно решить при помощи 
ИКТ. Информационные компьютерные технологии позволяют моделировать 
такие жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в повседневной жизни, 
формируя яркие образы, а затем и понятия, что очень важно для детей с про-
блемами в развитии, таких как: скудость словаря, ограниченность мышления, 
нарушения памяти, внимания. Успешным примером таких программ для де-
тей старшего дошкольного возраста, являются игры, разработанные ассоциа-
цией «Компьютер и детство». Данные компьютерные игры составлены с уче-
том тематического планирования и могут быть использованы на занятиях по 
развитию речи. В нашем детском саду они используются на итоговых заня-
тиях по закреплению знаний по определенной теме. Например, при обобще-
нии знаний по теме «Сад, огород» используется игра «Лото растений», где 
дети должны выбрать к изображенной на экране части растения (стеблю или 
ветке) соответствующие цветы, плоды, семена. Очень удачно «вписываются» 
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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 
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 гля-
дя не в зеркало, а на органы артикуляции учителя-логопеда и при воспро-
изведении 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 выра-
зительную речь, заражаясь эмоциями, старается сказать также. Использую 
дразнилки, переговорки, хулиганки, песенки, элементы театрализации. Так 
в переговорках на подгрупповом занятии побеждает тот, кто больше вспом-
нит и расскажет стихов, потешек на автоматизируемый звук. При автомати-
зации звука «Л» шалим и хулиганим, грозим друг другу пальцем и ругаем-
ся: «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 
организации «Связанные одной цепью», по методике В.К. Воробьевой, а 
также различные бытовые ситуации, где ребенку предлагается рассказать о 
своем друге 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-
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пы, результаты образования еще до введения стандарта полностью или в 
большей части соответствуют его требованиям; наиболее удовлетворены 
участники этой группы соответствием результатов образования его целевым 
ориентирам по физическому развитию детей (35% полностью и 65% ча-
стично), несколько менее – по социально-коммуникативному (15% и 85%), 
художественно-эстетическому (10% и 90%), речевому (5% и 95%); и по-
знавательному (5% и 90%) развитию детей; по оценкам абсолютного 
большинства, при введении стандарта им потребуются «очень небольшие 
или никакие» и «небольшие» изменения в способах оценки результатов об-
разования по физическому (88% и 12%), художественно-эстетическому 
(83% и 17%), речевому (75% и 25%), социально-коммуникативному (70% и 
25%), познавательному (63% и 33%) развитию; 

- низкий (70%) и средний (30%) уровень адекватности понимания 
затруднений, которые испытывают педагоги при введении ФГОС ДО с 
определением способов совершенствования системы оценки результатов 
по образовательным областям: при введении ФГОС в большинстве орга-
низаций потребуются «нет или очень небольшие» изменения в способах 
оценки результатов во всех областях развития детей; 

- низкий (10%), средний (80%) и высокий (10%) уровень адекватно-
сти понимания причин затруднений при модернизации целей образования и 
способов оценки результатов: у большинства не выступали причиной за-
труднений недостаточная информированность педагогов о новых образо-
вательных программах и технологиях (95%), неадекватность предлагаемых 
дидактических средств новым задачам образования (80%), недоступность 
квалифицированной методической помощи (70%), низкое качество про-
грамм обучения педагогов при подготовке к введению ФГОС (60%), слабая 
информированность об опыте введения ФГОС в других дошкольных орга-
низациях и отсутствие или низкое качество методического обеспечения 
(55%), в то же время небольшие и умеренные затруднения связываются с 
недостатком финансовых средств (45% и 35%), с отсутствием необходи-
мых дидактических средств (40% и 10%), с недостатком возможностей для 
приобретения нужного оборудования и материалов (40% и 5%), с недоста-
точно конкретной проработкой требований стандарта разработчиками 
(10% и 50%), а причиной больших затруднений десятая часть считает не-
достаток времени, выделяемого на реализацию каких-то программ; 

- средний (80%) и низкий (15%) уровень адекватности понимания 
способов преодоления затруднений, используя «чаще других» обращение в 
муниципальный орган управления за консультациями (42%), обмен опы-
том между педагогами внутри детского сада (20%), обращение в муници-
пальную методическую службу за консультациями (40%), обсуждение за-
труднений в коллективе и поиск рекомендаций в Интернете (20%); «до-
вольно часто» – поиск и изучение специальной литературы (40%).  

По уровню готовности к модернизации предметно-пространст-
венной среды организации дошкольного образования разделились следу-
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ющим образом: низкий уровень – 11 организаций; средний уровень – 35 
организаций; высокий уровень – 5 организаций.  

Группа организаций дошкольного образования с высоким уровнем 
готовности к модернизации предметно-пространственной среды от-
личаются: 

- высоким (80%) и средним (20%) уровнем адекватности понимания 
потребности изменений в предметно-пространственной среде: считают 
необходимыми изменения в насыщенности среды 60% организаций не-
большие; 20% – не большие, но и не малые; 20% – большие изменения; в 
трансформируемости пространства – 40% организаций – небольшие, 
60% – большие; в полифункциональности материалов – 55% организаций 
– небольшие, 20% – не большие, но и не малые; 17% – большие изменения; 
в вариативности среды – 20% организаций – небольшие, 20% – не боль-
шие, но и не малые; 60% – большие изменения; в доступности среды – 
40% организаций – небольшие, 20% – не большие, но и не малые; 40% – 
большие изменения; 

- высоким (80%) и средним (20%) уровнем адекватности понимания 
трудностей изменения предметно-пространственной среды: при этом 
20% организаций прогнозируют «небольшие», 40% – «не большие, но и не 
малые» и 40% – большие затруднения; 

- высоким (60%) и средним (40%) уровнем адекватности понимания 
причин затруднений: более чем у половины организаций умеренные затруд-
нения вызывает недостаток финансовых средств и недостаток возможно-
стей для приобретения нужного оборудования и материалов, остальные 
факторы выступают в качестве причин затруднений в меньшей мере; 

- средним уровнем адекватности понимания способов преодоления 
затруднений, включающим обращение в муниципальный орган управле-
ния за консультациями, обучение педагогов на специальных курсах вне 
детского сада, изучение специальной литературы и др.). 

Группа организаций дошкольного образования с низким уровнем 
готовности к модернизации предметно-пространственной среды от-
личается от групп с более высоким ее уровнем тем, что большинство вхо-
дящих в ее состав организаций характеризуется: 

- в основном низким (82%) и средним (18%) уровнем адекватности 
понимания потребности изменений предметно-пространственной среды: 
за последние 5–7 лет в предметно-пространственной среде «не произошло 
или произошли небольшие изменения» в 27% организаций этой группы, 
умеренные изменения произошли в 55% организаций и в 18% произошли 
большие изменения, поэтому для приведения предметно-пространственной 
среды в соответствии с ФГОС в 37% организаций нужны «никакие или 
очень небольшие» и в 55% организаций – «небольшие» изменения в насы-
щенности среды; в трансформируемости пространства – 36% организа-
ций – «никакие или очень небольшие»; 64% – не большие изменения; в по-
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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 
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 
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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 рабо-
ту в школьных и дошкольных учреждениях. Владение методикой постанов-
ки звуков является одной из главных составляющих профессионализма ло-
гопеда. Этой проблемой занимались многие ученые: Т.Б. Филичева, Г.В. 
Чиркина, Л.Н. Ефименкова, М.Ф. Фомичева и другие. Много написано книг, 
где даны четкие рекомендации по преодолению нарушенного звукопроиз-
ношения 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-
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лифункциональности материалов – 18% организаций – «никакие или 
очень небольшие»; 73% – небольшие изменения; в вариативности среды – 
27% организаций – «никакие или очень небольшие»; 72% – небольшие из-
менения; в доступности среды – 55% организаций – «никакие или очень 
небольшие»; 46% – небольшие изменения; 

- низким (56%) и средним (46%) уровнем адекватности понимания 
трудностей модернизации предметно-пространственной среды: в 55% ор-
ганизаций потребуются очень небольшие и в 46% – небольшие изменения; 

- низким (27%) и средним (73%) уровнем адекватности понимания 
причин затруднений: умеренные затруднения организаций связаны: с не-
достаточно конкретной проработкой требований стандарта разработчика-
ми (55%); слабой информированностью об опыте введения стандарта в 
других организациях (36%); недостатком финансовых средств (27%) и др.;  

- низким (46%), средним (36%) и высоким (18%) уровнем адекватно-
сти понимания способов преодоления затруднений, «чаще других» исполь-
зуя способы с низким потенциалом – проведение обсуждений в коллективе 
(40%), поиск рекомендаций в Интернете (30%), обмен опытом между педа-
гогами внутри детского сада (20%). 

Таким образом, в процессе проведенного нами эмпирического иссле-
дования выявлены статистически значимые различия между организация-
ми дошкольного образования в уровне их готовности к введению стандар-
та, обусловленные различиями в готовности к модернизации основных 
компонентов педагогической системы (состава и содержания образова-
тельных программ, образовательных технологий, целей образования и спо-
собов оценки его результатов, предметно-пространственной среды). Опре-
делены факторы, определяющие эти различия (адекватность понимания 
потребности в изменении основных компонентов педагогической системы; 
адекватность понимания затруднений, возникающих при проектировании 
новой образовательной программы; адекватность понимания причин, по-
рождающих затруднения; адекватность оценки способов преодоления за-
труднений), а также степень их влияния на готовность организации к вве-
дению стандарта.  
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ 
Волосовец Т.В. 

директор института психолого-педагогических проблем детства РАО, 
кандидат педагогических наук, член-корр. МАНПО 

 
• В Российской Федерации дошкольное образование в различных 

формах получают 6,2 млн. детей. 
• В 2013 году работает почти 56,4 тыс. детских садов, из них 29,3 ты-

сячи (52%) – в городах и поселках городского типа, 27,1 тысячи (48%) – в 
сельской местности. 

• В 1022 негосударственных детских садах получают дошкольное об-
разование более 80 тыс. детей (1,4% от всех детей, охваченных дошколь-
ным образованием). Свыше 2 тысяч индивидуальных предпринимателей 
работают в сфере дошкольного образования.  

Более 60% мест в частных дошкольных организациях сосредоточено в 
7 субъектах Российской Федерации. 

• На 1 сентября 2013 года в очереди находятся почти полмиллиона де-
тей (494 755) в возрасте от 3 до 7 лет. 

 
ВАРИАТИВНОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Вариативные формы дошкольного образования: 
– группы кратковременного пребывания; 
– центры игровой поддержки ребенка (ЦИПР); 
– службы ранней помощи детям с выявленными нарушениями или 

риском нарушения; 
– лекотеки для детей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. 

детей-инвалидов; 
- семейные группы/детские сады.  
 

НЕГАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ 
• рост группы детей с неблагоприятным течением развития; 
• нарастание выраженности факторов риска (биологических, семей-

ных, социальных); 
• форсирование интеллектуального развития детей; 
• снижение познавательных мотивов и интересов, повышения значи-

мости потребительских интересов; 
• обеднение общения ребенка с близким взрослым; 
• ограничение общения детей со сверстниками; 
• «вымывание» сюжетно-ролевой игры из жизни детей. 
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плечу и положив друг другу руки на талию, подлезают под канат, встают, 
змейкой обходят препятствие – кегли, перешагивают таз с водой. Второй 
этап: (завязать глаза, убрать все препятствия). Родители с завязанными 
глазами «преодолевают препятствия».  

Ведущий: Дорогие дети и родители! Спортивное путешествие по про-
сторам нашей необъятной страны и соревнования закончены. Мы узнали 
много нового о национальных особенностях малых народностей России, 
подружились и поиграли с ними. А сейчас внимание! Жюри объявит нам 
свое решение. Жюри оглашает итоги соревнований, награждает команды 
дипломами и памятными призами.  

Под торжественный марш команды делают круг почета и выходят 
из зала. 

 
Литература: 

1. Иванова, Н.Н. Модель социального партнерства семьи и ДОО в со-
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лы IIIВсероссийской научно-практической конференции. – М.: Педагоги-
ческое общество России, Московский государственный областной гумани-
тарный институт, 2014. – 352 с. – С. 150-152. (22 п.л). 

2. Караманова Л.В. Пути повышения эффективности подвижных игр // 
Дошкольное воспитание. – 2006. – №11.  

3. Настольная книга учителя физической культуры. Под ред. Л.Б. 
Кофмана. – М.: «Физкультура и спорт», 2008. 

4. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. – М.: Просве-
щение, 2006. 

5. «От рождения до школы» Примерная общеобразовательная про-
грамма дошкольного образования / Под ред. Е.Н. Вераксы Н.Е., Комаровой 
Т.С., Васильевой М.А. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

6. Пособие для воспитателей детского сада «Детские подвижные игры 
народов СССР» / Сост. А.В. Кенеман, под ред. Т.И. Осокиной. – М.: 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1989.  

7. Филлипова С. О проблемах физического совершенствования детей 
в дошкольных учреждениях // Дошкольное воспитание. – 2009. – №4. 

 
 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО КОРРЕКЦИИ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 
 

Чижова Г.В., 
учитель-логопед, учитель-дефектолог МБДОУ д/с №3 «Снежинка»  

г. Пушкино 
 

Нарушенное звукопроизношение является серьезной проблемой, так 
как влечет за собой осложнения не только устной, но и письменной речи. 
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ребенок, обегая родителей, пролезает в обручи. Когда ребенок пролезает в 
первый обруч, мама перебегает с этим обручем вперед и встает перед па-
пой. Когда освобождается второй обруч, папа перебегает с ним вперед и 
встает перед мамой и т.д. до ориентира. Ребенок встает в обручи, папа и 
мама держат обручи справа и слева, все вместе бегом возвращаются назад. 

Ведущий: Вот как весело мы провели время на мордовской земле. И 
нас встречает дружественная страна Казахстан. Казахи очень спортивный 
народ, они любят соревноваться в беге на длинные дистанции, прыжках в 
длину, борьбе.  

Под звуки национального инструментального ансамбля исполняет 
свой танец маленькая казашка. 

7 конкурс Эстафета «Скок – перескок». По сигналу мама бежит до 
ориентира, ложится на живот. Как только легла мама, стартует папа, 
на бегу перепрыгивает через маму, добегает до ориентира, ложится. 
Бежит ребенок, на бегу перепрыгивает через маму, через папу, обегает 
фишку и бежит к финишу. Мама с папой стоят в исходном положении с 
опорой на руки и на стопы. Ребенок подлезает под папой, затем под ма-
мой, бежит к финишу. Папа встает, подлезает под мамой, бежит к фи-
нишу. Мама финиширует последней.  

8 конкурс Эстафета «Беспокойный мяч». Ребенок, мама, папа сто-
ят в обручах на расстоянии друг от друга. Первый этап: ребенок бросает 
мяч маме. У ребенка 3 мяча. Второй этап: мама ловит мяч и стоя спиной 
к папе, бросает ему мяч через себя. Третий этап: папа ловит мяч корзи-
ной. Когда все 3 мяча переброшены в корзину, папа и мама бегут к фини-
шу. За каждое попадание мячом в корзину команда получает очко. 

Ведущий: Мы говорим, большое спасибо гостеприимному Казахстану и 
отправляемся в Кубанские степи к казакам. Широта кубанских степей отра-
зилась в спортивных пристрастиях народа: казаки превосходные наездники.  

Под народную песню «Мы с тобою казаки» в исполнении народного 
казацкого хора нас встречает удалой казачек.  

9 конкурс «Скачки на лошадях». Семьи скачут на «лошадях» в рас-
сыпную по всему залу под музыку. По сигналу команды бегут к старту и 
начинают скачки: Первый этап: ребенок скачет до фишки, обегает ее и 
возвращается назад. Второй этап: мама скачет до фишки, обегает ее и 
возвращается назад. Третий этап: папа скачет до фишки, обегает ее и 
возвращается назад.  

10 конкурс «Тройной прыжок». От линии старта ребенок делает 
одинарный прыжок с места. С места приземления ребенка двойной пры-
жок делает мама. С места приземления мамы тройной прыжок делает 
папа. Побеждает команда прыгнувшая дальше. 

Ведущий: Поиграли с казаками, пора возвращаться домой. В родном 
Подмосковье хлебом и солью, шутками и прибаутками нас встречает Рус-
ская красавица. 

11 конкурс Шуточная эстафета для мам и пап «Найди дорогу до-
мой». Первый этап: объяснение с показом: мама с папой, став плечом к 
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ПУТИ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ 
Программа каждого детского сада направлена:  
• на создание условий социальной ситуации развития дошкольников; 
• на создание образовательной среды как зоны ближайшего раз-

вития ребёнка 
«…зона ближайшего развития определяет функции, не созревшие 
еще, но находящиеся в процессе созревания; функции, которые можно 
назвать не плодами развития, а очками развития, цветами развития... 
Уровень актуального развития характеризует успехи развития, итоги 
развития на вчерашний день, а зона ближайшего развития характери-
зует умственное развитие на завтрашний день». Л.С. Выготский. 
 

ОТВЕТ ГОСУДАРСТВА 
В России был разработан и принят ряд документов определяющих до-

школьное образование как уровень образования, с учетом преемственности 
уровней образования и основанных на конвенции о правах ребенка, с учетом 
потребностей всех детей (включая детей с особыми потребностями). 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
(2012 год). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования (2013 год). 

 
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образо-
ванию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образова-
тельных потребностей и индивидуальных возможностей. 

 
РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
Число детей 3–7 лет в системе дошкольного образования – более 5 млн.  
Из них:  
• в группах компенсирующей направленности (специальное образо-

вание) – 455 584 (10%); 
• в группах комбинированной направленности (инклюзивное обра-

зование) – 26 984 (0.5%).  
С 2007/08 года рост более чем в 3 раза.  

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Основные принципы стандарта: 
- поддержка разнообразия детства;  
- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. 
Стандарт включает цели и задачи, а также планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров, достигаемых через работу по образовательным 
областям. 
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Стандарт вводит прямой запрет на тестирование детей в дошкольном 
возрасте. 

 
ЦЕЛИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ СТАНДАРТОМ 
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. 

 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ СТАНДАРТОМ 
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каж-

дого ребёнка в период дошкольного детства; 
• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образова-

ния, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;  
• формирование социокультурной среды, соответствующей возраст-

ным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенно-
стям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повы-
шения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей.  

 
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Основная образовательная программа дошкольного образования про-

ектируется как программа психолого-педагогической поддержки пози-
тивной социализации и индивидуализации развития детей дошкольно-
го возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде це-
левых ориентиров дошкольного образования) 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ КАК ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Целевые ориентиры дошкольного образования являются необходи-

мыми предпосылками для перехода на следующий уровень начального об-
разования, успешной адаптации к условиям жизни в школе и требованиям 
учебного процесса. 
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2 конкурс Эстафета «Чехарда». Мама: бежит до ориентира, садит-
ся в группировке на колени. Как только мама приняла заданное положение, 
стартует папа. Папа: бежит до мамы, прыжком «ноги врозь» перепрыги-
вает через маму, садится в группировке на колени, стартует ребенок. Ребе-
нок: бежит до мамы, прыжком «ноги врозь» перепрыгивает через маму, че-
рез папу, садится в группировке на колени. Затем прыжки повторяются. 
Допрыгав до ориентира, мама с папой перекрещивают руки, сажают ребен-
ка на руки и бегут к финишу. Команда, прибежавшая к финишу первая, полу-
чает победное очко. 

Ведущий: Вот в какие веселые игры любят играть в Подмосковье. А 
мы отправляемся на гостеприимную сибирскую землю в гости к нанайцам. 

В зал под нанайскую национальную музыку входит нанайка и исполня-
ет национальный танец.  

Нанайский народ занимается оленеводством, хорошо катается на лы-
жах, санях, бегает в снегоступах.  

3 конкурс. Эстафета «Бег в снегоступах» (использование нестан-
дартного оборудования). Задание – добежать в снегоступах до фишки, 
стукнуть в бубен, это сигнал для старта следующему игроку команды. 
Первый этап: выполняет ребенок. Второй этап: выполняет мама. Третий 
этап: выполняет папа. Собравшись у фишки члены команды, берутся за 
руки и возвращаются на финишную черту. 

Ведущий: Мы с вами, как настоящие нанайцы прокатились в снего-
ступах, а сейчас попробуем свои силы в оленеводстве. Постараемся заар-
канить оленя, накинуть на него лассо.  

4 конкурс «Ловкий оленевод». Перед командами макет оленя. У 
каждого члена команды по 3 кольца для метания. Задание – по очереди 
члены команды метают кольца в оленя, у каждого по 3 попытки. Побеж-
дает та команда, у которой жюри зафиксирует большее количество по-
паданий в цель. 

Ведущий: Мы прощаемся с гостеприимным нанайским народом и 
следующий наш пункт назначения это веселая мордовская земля. 

В зал входит мордовка и исполняет частушки под гармонь на родном 
национальном языке.  

Мордовский веселый народ приглашает нас поиграть в национальные 
подвижные игры.  

5 конкурс «Хромая курица». На старте мама с папой скрещивают 
руки, ребенок обнимает родителей за шею и кладет одну ногу на скрещен-
ные руки. По сигналу ребенок прыгает на одной ноге до ориентира, а ро-
дители бегут. Затем, мама и ребенок меняются местами, на одной ноге 
прыгает мама, положив другую на скрещенные руки папы и ребенка. До-
бежав до фишки, местами меняются папа и мама: обратно до финиша на 
одной ноге прыгает папа.  

6 конкурс Эстафета «Заплетись плетень». Ребенок стоит на старте. 
Мама с папой держат в каждой руке по обручу (три обруча). По команде 
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рудование (снегоступы), костюмы представителей народностей, прожива-
ющих на территории России: мордовский, русский, казахский, казацкий, 
нанайский, аудиокассеты с музыкальным сопровождением).  

Оформление зала: Центральная стена украшена географическим маке-
том России, на котором территориально изображены места проживания 
народов России: Мордовия, Подмосковье, Нанайцы, Кубанские казаки и 
дружественная нам страна Казахстан.  

В гости к этим народностям и отправятся наши команды. Макет Рос-
сии обрамляют слова «Здоровая семья – культурная страна!». 

Основная часть (план-конспект проведения спартакиады). 
Ведущий: Дорогие гости, сегодня в детском саду проводится спарта-

киада. В соревнованиях примут участие 2 семейные команды, приветству-
ем их аплодисментами.  

Звучит песня на музыку Д. Трубачева, слова А.И. Пилецкой «Спортив-
ная семья», в зал входят семейные команды, совершают круг почета, вы-
страиваются полукругом у центральной стены. 

Ведущий: Дорогие участники соревнований! Спартакиада проходит 
под девизом «Здоровая семья – здоровый ребенок» и посвящена Году 
Культуры в России. Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие 
по великой стране России и побываем в гостях у многих народов, узнаем 
их культурные и национальные особенности. Приветствуем команды: се-
мья .... Капитаны (дети) представляют свою команду.  

Капитан …: наша команда «Акулы». 
Наш девиз: Мы дети победы, любимцы фортуны. Нам все по зубам – 

Мы команда «Акулы»!  
Капитан …: наша команда «Непоседы». 
Наш девиз: Быстрые, энергичные, грациозные и симпатичные! Мы на 

месте не сидим, все на свете знать хотим! В путь дорогу собирайся, за здо-
ровьем отправляйся! 

Ведущий: Команды к путешествию готовы? И первой нас встречает 
Подмосковная земля.  

Под русскую народную музыку входят дети в русских национальных 
костюмах. Фольклорный ансамбль исполняет русскую народную песню 
«Во кузнице» в сопровождении народных инструментов. 

Ведущий: Подмосковная земля всегда славилась сильными Богатырями. 
Предлагаем командам собрать доспехи богатыря и поиграть в «чехарду». 

1 конкурс «Собери доспехи богатыря». На штанге, на разной высо-
те висят доспехи: шлем, палица и щит. Ребенок, мама, папа – по очереди 
бегут до ориентира, подпрыгивают, срывают один из доспехов, обегает 
фишку, бегут к финишу. На финише: какая команда быстрее оденет ре-
бенка в доспехи богатыря. 

Ведущий: А теперь мы поиграем в русскую народную игру «чехарда». 
Узнаем, кто из вас самый ловкий и быстрый.  
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ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ГОТОВНОСТЬ ПЕРЕХОДА 
НА СЛЕДУЮШИЙ УРОВЕНЬ 

Создание условий реализации программы: 
• Психолого-педагогических; 
• Кадровых; 
• Формирование развивающей предметно-пространственной среды. 
Переход между уровнями определяется готовностью школы, а не 

ребенка. 
 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ САДОВ 
 

ФГОС  
• Требования к условиям, структуре образовательных программ и ре-

зультатам. 
• Формирование задания учредителя и расчет субсидии на основе 

нормативных затрат. 
 

Поступающие   Реализация   Выпускники 
образовательных программ 
в соответствии с ФГОС 

 
• контроль качества 
• мониторинг      обратная связь 
• принятие решений 

 
Письмо Рособрнадзора №01-52-22/05-382 

Учитывая, что Законом устанавливается переходный период до 1 ян-
варя 2016 года, в течение которого образовательными организациями 
должны быть приведены наименования и уставы образовательных учре-
ждений (часть 5 статьи 108) в соответствие с требования федерального за-
конодательства в сфере образования, Департамент и Рособрнадзор обра-
щают внимание на недопустимость требования от организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по программам дошкольного обра-
зования немедленного приведения своих уставных документов и образова-
тельных программ в соответствие с ФГОС ДО в условиях незавершенного 
цикла проведения экспертизы и формирования реестра примерных основ-
ных образовательных программ, которые призваны создать методическую 
базу полноценного внедрения ФГОС в системе дошкольного образования. 

 
Приказ Министерства образования и науки от 28 мая № 594  
Об утверждении Порядка разработки примерных основных образова-

тельных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра пример-
ных основных образовательных программ. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО В ПРАКТИКЕ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Лазарева М.В. 

доктор педагогических наук, зав. каф. дошкольного образования ИРОТ, 
академик МАНПО 

 
Реализация Федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования, вступившего в силу с 1 января 2014 г., в 
практике дошкольных образовательных учреждений вызвала ряд проблем. 
Эти проблемы, безусловно, имеют различную природу, обусловленную 
новыми требованиями к методологическим, методическим, организацион-
ным подходам к педагогическому процессу.  

Нами было проведено интервьюирование воспитателей, заместителей 
заведующих, заведующих дошкольных образовательных учреждений Ли-
пецкой области – всего 486 респондентов. Им задавался вопрос: «Какие за-
труднения Вы испытываете в реализации ФГОС ДО?» Следует отметить, 
что ряд затруднений, проблем относится в большей степени к общим про-
блемам профессиональной деятельности педагогов, имеющим недостаточ-
ный педагогический опыт.  

Подавляющее большинство опрошенных – 98% – отметили, что тре-
бования, изложенные в Стандарте, несколько расплывчаты и допускают 
различное толкование его положений органами контроля. А.Г. Асмолов, 
возглавивший группу разработчиков ФГОС ДО, назвал его «стандартом 
без стандарта», подчеркнув тем самым возможность педагогов творчески 
подходить к конструированию и организации педагогического процесса. 
Вместе с тем, возникло противоречие между широкой трактовкой требова-
ний, предъявляемых к реализации ФГОС ДО и конкретными требования-
ми, разработанными и предъявляемыми органами контроля, основанными 
на субъективной интерпретации положений Стандарта.  

Около 80% респондентов отметили, что в материалах ФГОС ДО 
предусматривается образование и развитие детей дошкольного возраста и 
практически не встречается понятие «воспитание». Многие педагоги также 
высказались о неоправданно заниженной роли педагога в воспитательно-
образовательном процессе, поскольку в Стандарте акцент поставлен на ор-
ганизации развивающей среды. Поскольку дошкольный возраст – это воз-
раст становления практически всех качеств личности, познавательных 
процессов, этап их формирования, то логично сначала сформировать эти 
качества, а потом развивать.  

Практически все опрошенные в качестве серьезной проблемы отмети-
ли, что инклюзивное образование вызывает значительные трудности, свя-
занные с методическими и организационными проблемами – у педагогов 
нет соответствующей подготовки в организации различных форм образо-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

537 

Следовательно, проблему оздоровления дошкольников можно решить 
только при поддержке, желании и тесном сотрудничестве с семьей.  

В рамках муниципальной спартакиады «Здоровая семья – здоровый 
ребенок» предлагаем рассмотреть и применить в своей работе сценарий 
совместного досуга взрослых и детей.  

Тема спартакиады: «Спортивная семья – культурная нация – здоровая 
страна!» (спартакиада посвящена году культуры в России).  

Цель: привлечь детей и их родителей к занятиям физкультурой и 
спортом. Доставить детям и родителям удовольствие от совместных заня-
тий физкультурой, способствовать развитию чувства взаимопомощи, по-
ложительных эмоций. Пропагандировать здоровый образ жизни. 

Оздоровительные задачи:  
1. Повышать тренированность организма. 
2. Способствовать формированию правильной осанки.  
3. Развивать физические качества: быстроту, ловкость, гибкость. 
Образовательные задачи: 
1. Использовать двигательный опыт, умения, навыки в различных 

условиях.  
2. Развивать умения учитывать свои возможности, правильно оцени-

вать свои силы и целесообразно применять их в заданных условиях.  
3. Развивать координацию движений, чувства равновесия, скоростную 

реакцию.  
4. Закрепить знания детей о национальных подвижных играх народов 

России. 
Воспитательные задачи:  
1. Воспитывать ответственное отношение к выполнению правил и за-

даний.  
2. Содействовать развитию положительных эмоций, умение сопере-

живать.  
3. Воспитывать чувство единения, уважения и толерантности в обще-

нии с другими народностями.  
Участники: в спартакиаде принимают участие две семейные команды 

воспитанников подготовительных групп. Каждая семья имеет единую ко-
мандную форму, эмблему, девиз.  

Руководство: общее руководство по организации спартакиады осу-
ществляется инструктором по физической культуре и заместителем заве-
дующего по ВМР. Для оценки соревнований создается жюри (жюри состо-
ит из трех судей).  

Материалы: дипломы; призы; комплекты медалей по количеству 
участвующих семей; протокол соревнований; инвентарь для проведения 
конкурсов (2 стартовые линии, 2 ограничителя, 6 обручей, 6 мячей, 6 
кеглей, канат, 2 таза с водой, 4 косынки, «доспехи богатыря»: 2 шлема, 2 
булавы, 2 щита, 6 игрушечных лошадей, макет оленя на подставке (цель), 9 
колец для метания в цель, 2 корзины для ловли мячей, нестандартное обо-
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фундаментом, на котором можно будет выстроить здание потребности в 
здоровом образе жизни. Оно зарождается и развивается в процессе осозна-
ния ребенком себя как человека и личности. Отношение ребенка к здоро-
вью напрямую зависит от сформированности в его сознании этого понятия.  

Среди многих факторов (социально-экономических, демографических, 
культурных, гигиенических и др.), которые оказывают влияние на состояние 
здоровья и развитие детей, по интенсивности воздействия физическое воспи-
тание занимает важное место. Сегодня не вызывает сомнения, что в условиях 
возрастания объема и интенсивности учебно-познавательной деятельности 
гармоническое развитие организма дошкольника невозможно без физическо-
го воспитания. В то же время анализ многочисленных литературных источ-
ников свидетельствует о недостаточной эффективности процесса физическо-
го воспитания в дошкольных учреждениях, что подтверждается рядом фак-
тов. По данным НИИ гигиены и профилактики заболеваний детей, подрост-
ков и молодежи, за последние десятилетия состояние здоровья дошкольников 
ухудшилось: снизилось количество абсолютно здоровых (с 23,2 до 15,1%) и 
увеличилось число детей, имеющих различные отклонения в состоянии здо-
ровья (с 60,9 до 67,6%) и хронические заболевания (с 15,9 до 17,3%). Вызы-
вает тревогу то, что к моменту поступления в школу отмечается тенденция 
роста хронической заболеваемости у детей. Понятие «Здоровье» имеет мно-
жество определений, но самым популярным и наиболее емким следует при-
знать определение данное Всемирной Организацией здравоохранения: «Здо-
ровье» – это состояние полного физического, психологического и социально-
го благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов». 
Поведение человека направлено на удовлетворение потребностей. При более 
или менее одинаковом уровне потребностей, характерном для данного обще-
ства, каждая личность характеризуется своим, индивидуальным способом их 
удовлетворения, поэтому поведение людей разное и зависит в первую оче-
редь от воспитания.  

Для ребенка семья, какая она бы не была – является непререкаемым 
авторитетом. Именно в семье ребенок с удовольствием покажет те упраж-
нения по физической культуре, которым его обучили детском саду. К со-
жалению, многие родители просто устают и не способны что-либо воспри-
нимать, другие особенно не заботятся о физическом развитии детей. 
Именно семья должна: 

- обеспечивать условия для удовлетворения физиологических потреб-
ностей ребенка, его роста, развития, сохранения и укрепления здоровья;  

- показывать пример ведения здорового образа жизни (режим, пита-
ние, двигательная активность);  

- создавать безопасные условия для физического развития ребенка и 
формирование двигательных навыков;  

- развивать физические качества, интерес к спортивным упражнениям 
и играм.  
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вательной деятельности в таких группах, мало методической литературы, 
освещающей вопросы инклюзивного образования, высокая наполняемость 
групп не позволяет качественно организовать педагогическую работу и др.  

Практически все педагоги отметили, что требования ФГОС ДО, 
предъявляемые к материально-техническому оснащению, по объективным 
причинам не могут быть выполнены в связи с низким уровнем финансиро-
вания дошкольных образовательных учреждений.  

Все без исключения респонденты подчеркнули важность такой про-
блемы, как разработка образовательной программы. Мало кто из педагогов 
способен самостоятельно справиться с разработкой программы. Но и те, 
кто более или менее разобрался в особенностях формы, структуры и со-
держания программы, не уверены в ее хорошем качестве. Педагоги счита-
ют, что разработка такой программы – дело исследователей. Громадные 
объемы отчетности, сложности в планировании отвлекают воспитателей от 
основной профессиональной деятельности – от работы с детьми. 

Некоторые опрошенные отметили, что значительную трудность испы-
тывают в работе с родителями. При этом согласны, что работа с семьей, 
обозначенная в ФГОС ДО как важное направление педагогической работы, 
должна быть усилена и организована в разнообразных формах. Педагогами 
отмечается, что многие родители не заинтересованы в участии в воспита-
тельно-образовательном процессе дошкольного образовательного учрежде-
ния, мало методической работы по рекомендациям современных форм и ме-
тодов привлечения родителей к проблемам воспитания и развития детей. К 
примеру, затруднения вызывают разработки рекомендаций родителям о 
проведении выходного дня с детьми, поскольку для этого нужно хорошо 
знать особенности семьи, а изучение этих особенностей – очень деликатное 
дело. Ряд воспитателей отметили, что в организации работы с родителями 
наметились положительные тенденции, родители охотно участвуют в инте-
ресных краеведческих проектах, организуются родительские клубы, сов-
местные спортивные и традиционные народные праздники и т.д. 

82% респондентов указали на перенасыщенность воспитательно-
образовательной работы различными формами, что мешает ребенку проч-
но освоить многие умения и навыки, создает педагогически неоправдан-
ный быстрый темп разных видов детской деятельности. Отметили также 
нецелесообразность построения всего педагогического процесса на основе 
проектной деятельности. Проектная деятельность при правильной органи-
зации интересна детям, обладает развивающим потенциалом. Но не следу-
ет забывать, что в основе проектной деятельности лежит проектный метод, 
являющийся, по своей сути, исследовательским, то есть предполагающим 
активность, инициативу и самостоятельность ребенка на всех этапах реа-
лизации проектной деятельности: на этапе постановки цели, выдвижения 
рабочей гипотезы, формулирования задач, выделения этапов реализации 
проекта, контроля и коррекции результатов деятельности. Способен ли ре-
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бенок дошкольного возраста к такой деятельности, к выполнению ее в 
полном объеме? Безусловно, нет! Ребенок дошкольного возраста выступа-
ет как участник проектной деятельности на некоторых этапах. Основную 
часть проекта выполняют взрослые: воспитатели (иногда совместно с ро-
дителями). Поэтому, на наш взгляд, проектная деятельность может исполь-
зоваться в качестве вспомогательной формы организации воспитательно-
образовательной работы, но не основной. К тому же организация проект-
ной деятельности трудоемка, энергозатратна, а педагогический эффект не 
соответствует этим затратам. 

На наш взгляд, основная проблема реализации ФГОС ДО связана, 
прежде всего, со сменой стратегической модели дошкольного образования. 
В принципе новая стратегическая модель дошкольного образования была 
заявлена уже в Федеральных государственных требованиях к дошкольно-
му образованию (ФГТ), а в Стандарте эта линия была закреплена. В чем же 
заключается ее сущность? Прежде имеет смысл рассмотреть базовые стра-
тегические модели образования. Их всего три: авторитарная, манипуля-
тивная, демократическая. Некоторые авторы выделяют еще либеральную, 
но, поскольку эта модель традиционно реализовывалась как стержневая, 
только в вузах, мы не будем ее анализировать.  

Авторитарная модель до конца ХХ века оставалась стержневой во 
всех отечественных и зарубежных системах образования. В этой модели 
реализуются отношения участников педагогического процесса как «субъ-
ект-объектные», в которых педагог занимает позицию субъекта, а ребенок 
– объекта. Педагог воспитывает, формирует, контролирует, корректирует, 
а ребенок принимает воздействия педагога и изменяется в соответствии с 
ними. Это не исключает осознанного отношения ребенка к требованиям 
взрослого (воспитателя, родителя). Данная модель обеспечивает более 
полную передачу опыта от одного поколения другому, позволяет в боль-
ших объемах усваивать знания. Возможные негативные проявления, свя-
занные с реализацией авторитарной модели образования – сковывание са-
мостоятельности, инициативы, творчества детей, курс на развитие и вос-
питание «усредненной» личности. 

Манипулятивная модель образования построена на взаимодействии 
«объект-субъект», в котором объектом выступает развивающая (эстетиче-
ская, экологическая и т.д.) среда, сконструированная педагогом, а ребенок 
в этих отношениях выступает в качестве субъекта. Почему модель образо-
вания называется манипулятивной? Потому, что основой педагогического 
взаимодействия является разрешенная педагогическая манипуляция: у ре-
бенка возникает иллюзия в самостоятельности выбора деятельности, но 
этот выбор на самом деле предрешен педагогом (разработаны постепенно 
усложняющиеся задания, дидактические игры и т.п.). Положительные чер-
ты этой модели образования: возможность у ребенка в проявлении само-
стоятельности, выполнять деятельность в индивидуальном темпе в соот-
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- семья – ячейка общества, хранительница национальных традиций;  
- счастье семьи – счастье и благополучие народа, общества, государства. 
Большое значение имеют семейные экскурсии по городу, посещение с 

родителями отдельных предприятий и учреждений и т.д. Итоги таких экскур-
сий могут быть выражены в фотовыставке, совместном с ребенком выступ-
лении или снятом фильме. Не менее интересно провести «мини–
исследование». Причем воспитатель вместе с родителями должен выбрать и 
определить тему исследования, разумно ограничивая «территориальные» и 
«временные рамки», например, исследование не истории города вообще, а 
истории улицы (на которой находится детский сад или живут дети), или 
прошлого дома и судеб его жителей, истории шефствующего предприятия и 
т.д. Хорошо, когда занятия семейных клубов включают в себя работу фольк-
лорного плана (разрисовка глиняных игрушек, народное плетение и т.д.), а 
также местные традиционные праздники и обряды (рождественские балы, 
праздник русской масленицы, березки и т.д.). Безусловно, все это приобщает 
детей к истории города, края и своего народа, воспитывает любовь к Родине. 

Таким образом, успешность развития дошкольников при знакомстве с 
родным городом станет возможной только при условии их активного вза-
имодействия с окружающим миром эмоционально-практическим путем, 
т.е. через игру, предметную деятельность, общение, труд, обучение, раз-
ные виды деятельности, свойственные дошкольному возрасту, определяя 
его жизненный путь. 

 
 

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ – КУЛЬТУРНАЯ НАЦИЯ –  
ЗДОРОВАЯ СТРАНА! 

 
Чебаненко Н.М., 

инструктор по физической культуре 
Кондратьева И.В., 

зам. заведующего по ВМР МБДОУ д/с комбинированного вида № 37  
«Солнышко» г. Балашиха 

 
Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в 

жизни каждого человека. Именно в этом возрастном периоде закладыва-
ются основы здоровья, правильного физического развития, происходит 
становление двигательных способностей, формируется интерес к физиче-
ской культуре и спорту, воспитываются личностные, морально-волевые и 
поведенческие качества. Дошкольный период является наиболее благопри-
ятным для формирования здорового образа жизни. Осознание ребенком 
своего «Я», правильное отношение к миру, окружающим людям – все это 
зависит от того насколько добросовестно, с любовью, грамотно воспита-
тель строит свою работу. Отношение ребенка к своему здоровью является 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

534 

- везде соблюдаются традиции: Родина помнит героев, защитивших ее 
от врагов;  

- повсюду живут люди разных национальностей, совместно трудятся и 
помогают друг другу;  

- люди берегут и охраняют природу;  
- есть общие профессиональные и общественные праздники и т.д. 
Важно, чтобы педагоги повышали детскую мыслительную актив-

ность. Этому помогают приемы сравнения (город раньше и теперь), вопро-
сы, индивидуальные задания. Нужно приучать детей самостоятельно ана-
лизировать увиденное, делать обобщения, выводы. Можно предложить 
найти ответ в иллюстрациях, спросить у родителей и т.д. 

Следует подчеркнуть еще раз, что для ребенка дошкольного возраста 
характерны кратковременность интересов, неустойчивое внимание, утомляе-
мость. Поэтому неоднократное обращение к одной и той же теме лишь спо-
собствует развитию у детей внимания и длительному сохранению интереса к 
одной теме. Кроме того, необходимо объединять в одну тему занятия не 
только по родному языку, но и по ознакомлению с природой, музыкой, изо-
деятельностью (например, «Мой город», «Столица нашей Родины – …»). 

Учет возрастных особенностей детей требует широкого применения 
игровых приемов, которые важны как для повышения познавательной ак-
тивности детей, так и для создания эмоциональной атмосферы занятия. 
Большой интерес вызывают у детей игры в «поездки и путешествия» (в 
прошлое города и т.д.). Таким образом, каждая тема должна подкрепляться 
различными играми, продуктивными видами деятельности (изготовление 
коллажей, поделок, альбомов, тематическое рисование). Итоги работы над 
темой, объединяющей знания детей, могут быть представлены во время 
общих праздников, семейных развлечений. 

Каждый момент ознакомления с родным городом должен быть прони-
зан воспитанием уважения к человеку – труженику, защитнику города, до-
стойному гражданину. 

Привлечение семьи к ознакомлению с родным городом несет великое 
назначение, а к воспитанию детей требует от воспитателя особого такта, 
внимания и чуткости к каждому ребенку. В связи с этим может возникнуть 
необходимость в задействовании кого-либо в поиске документов о членах 
семьи. Добровольность участия каждого – обязательное требование и 
условие данной работы. 

Необходимо отметить, что в настоящее время у людей наблюдается 
интерес к своей генеалогии, к исследованию национальных, сословных, 
профессиональных корней и своего рода в разных поколениях. Семейное 
изучение своей родословной поможет детям начать осмысление очень 
важных и глубоких постулатов:  

- корни каждого – в истории и традициях семьи, своего народа, про-
шлом края и страны;  
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ветствии со своими предпочтениями. Есть и отрицательные черты, связан-
ные с реализацией манипулятивной модели образования: не все виды дет-
ской деятельности можно организовать таким образом, усвоение неболь-
шого объема познавательного материала, хотя и на деятельностной основе. 
К тому же такая модель требует больших материальных затрат, связанных 
с оснащением групповых комнат (кстати, требующих планировки откры-
того типа) игровым оборудованием (по данным некоторых исследователей 
– от 30 тыс. долларов). Примером реализации манипулятивной модели об-
разования является педагогическая технология М. Монтессори.  

Демократическая модель образования позиционирует в качестве клю-
чевых отношения «субъект-субъект», то есть ребенок и взрослый (воспита-
тель, родитель) выступают в педагогическом процессе как равноправные 
субъекты, как партнеры. Такой тип отношений формирует у ребенка высо-
кую самооценку, является средством педагогической поддержки, раскры-
вает в отношениях сущностные индивидуально-личностные характеристи-
ки как взрослого для ребенка, так и ребенка для взрослого. Благодаря де-
мократической модели образования формируются межперсональные от-
ношения взрослых и детей, способствующие более глубокому взаимопо-
ниманию. Полноценно партнерский тип отношений раскрывается в сю-
жетно-ролевой игре, в которой взрослый и ребенок могут выполнять самые 
различные роли. Вместе с тем, демократическая модель образования, ее 
реализация может иметь ограниченные возможности – не во всех видах де-
ятельности и формах образовательной деятельности эффективна (напри-
мер, организация занятий уже определяет ведущую позицию педагога, по-
скольку организуются по его инициативе). Равноправная позиция педагога 
и ребенка весьма условна в силу различных социальных ролей в педагоги-
ческом процессе, возраста, опыта и т.д. Взрослый предъявляет ребенку 
определенные требования к поведению, к деятельности, а это – ярко выра-
женная авторитарная позиция, без которой невозможно воспитать лич-
ность. Не случайно известный культуролог Ю. Лотман подчеркнул, что 
культура человека и цивилизации в целом начинается с запретов. Интерес-
но мнение детского психолога, доктора психологических наук И.Я. Медве-
девой о партнерских отношениях взрослого и ребенка. Она считает, что 
реализация этих отношений как стержневых отношений ребенка и взрос-
лого формирует у детей чувство незащищенности, а в дальнейшем – состо-
яние личностной тревожности. Еще одно возможное негативное послед-
ствие такого типа отношений – формирование неадекватной завышенной 
самооценки у ребенка.  

Таким образом, каждая стратегическая модель образования имеет 
свои сильные стороны и некоторые ограничения и возможные негативные 
последствия в процессе реализации. В ФГОС ДО в качестве базовых стра-
тегических моделей выбраны манипулятивная – не случайно особая роль в 
образовательном процессе отводится развивающей среде – и демократиче-
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ская, направленная на приоритет партнерских отношений ребенка и педа-
гога в педагогическом взаимодействии, и не представлена авторитарная 
модель, что, на мой взгляд, неоправданно, поскольку у этой модели есть 
неоспоримые достоинства.  

Вместе с тем, это вызывает противоречия между требованиями ФГОС 
ДО реализации манипулятивной и демократической моделей образования как 
стержневых, основополагающих, и существующей в практике дошкольного 
образования естественной педагогической инерции, связанной с подготов-
ленностью воспитателей к реализации авторитарной модели образования.  

В педагогическом процессе, на наш взгляд, стоит проявить внимание к 
такой формулировке, как «совокупный субъект педагогического процесса» 
(П.Ф. Каптерев, а в дальнейшем А.В. Петровский, А.И. Донцов, Е.Н. Емель-
янов и др.). Что же понимается под совокупным субъектом педагогического 
процесса? Рассмотрим в самом общем педагогическом смысле. Деятель-
ность этих совокупных субъектов направляется, регламентируется норма-
тивно-правовыми и программными документами. Каждый из входящих в 
совокупный субъект конкретных субъектов имеет свои, но согласованные, 
объединенные цели. Они представлены в форме определенных результатов, 
но с разграничением функций и ролей, в силу чего образовательный про-
цесс есть сложная полиморфная деятельность. Общая цель образовательно-
го процесса как деятельности – сохранение и дальнейшее развитие обще-
ственного опыта, накопленного цивилизацией, конкретным народом, общ-
ностью. Она осуществляется двумя встречно направленными целями пере-
дачи и приема, организации освоения этого опыта и его усвоения. В этом 
случае мы говорим о совокупном идеальном субъекте всего образователь-
ного процесса, эффективность действия которого определяется осознанием 
обеими его сторонами общей цивилизационно-значимой цели. Если гово-
рить о дошкольных образовательных учреждениях (организациях), то речь 
идет о совокупном субъекте «воспитатель-ребенок – группа». ФГОС ДО в 
качестве субъекта педагогического процесса выделяет только ребенка. 

В настоящей статье нами высказаны некоторые мысли о проблемах реа-
лизации ФГОС ДО в практике дошкольного образования. В целом нами вы-
делены следующие основные противоречия, лежащие в основе этих проблем:  

– методологические, связанные с различиями между требуемыми 
ФГОС ДО стратегическими моделями образования и реализуемыми в 
практике дошкольных образовательных учреждений;  

– методические, обусловленные необходимостью по-новому проекти-
ровать, планировать педагогический процесс, разрабатывать новые формы 
образовательной деятельности и слабой теоретической и практической 
подготовленностью педагогов-практиков к такой деятельности, недоста-
точной методической обеспеченности реализации ФГОС ДО; 

– организационные, связанные с необходимостью реализации индиви-
дуального подхода к развитию и образованию ребенка, инклюзивного об-
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Приступая к работе по ознакомлению детей с родным городом, педагогу 
необходимо определить следующие пути решения поставленных задач:  

- подготовка педагогического коллектива (работа по изучению исто-
рии и культуры города, с особенностями геополитического, природного, 
экономического, этнического и др. характера);  

- введение и освоение новых форм работы с детьми (по данному 
направлению с учетом доминирующих целей базовой программы, разра-
ботка перспективных планов);  

- взаимодействие с родителями (под девизом: их знания и любовь к 
городу должны передаваться детям);  

- взаимодействие с социумом (тесный контакт с культурно-
образовательными учреждениями социума: Домом творчества детей и мо-
лодежи, краеведческим музеем, библиотекой и др.); 

- создание микро- и макроразвивающей среды(уголок города в груп-
пах, пособия и материалы для родительского стенда, подбор наглядного 
материала по теме и т.п.). 

Эффективно использовать тематическую карту для поэтапного озна-
комления по данному направлению. Она представлена тематическими бло-
ками и возрастом детей. Педагог должен четко представлять, что название 
родного города, характерные особенности климата, труд взрослых в горо-
де, отдых горожан, животный мир, транспорт города, культура поведения в 
городе вводиться со второй младшей группы. Изучение таких тем: проис-
хождение города, его первые поселенцы, географические особенности 
родного города, достопримечательности города, учебные заведения, при-
родоохранительная деятельность людей, разнообразие национальностей, 
писатели, художники, поэты, композиторы, символика города осуществля-
ется со среднего возраста. В старшем возрасте знакомим с полезными ис-
копаемыми, с коренными жителями и их культурном своеобразии, со зна-
менитыми людьми города, с городами и населенными пунктами района.  

Средства, используемые в работе педагога: 
1. художественные средства – художественная литература, изобрази-

тельное искусство, музыка и др. (Н.С. Карпинская, Л.Н. Стрелкова, А.М. 
Виноградова); 

2. природа (С.Н. Николаева, В.Г. Фокина, Н.А. Рыжова, О.А. Соло-
менникова); 

3. собственная деятельность детей – игра, труд, учение, общение; 
4. атмосфера, в которой воспитывается ребенок; 
5. окружающая среда, обстановка. 
Воспитывая у детей любовь к своему городу, необходимо подвести их 

к пониманию, что их город – частица Родины, поскольку во всех местах, 
больших и маленьких, есть много общего:  

- повсюду люди трудятся для всех (учителя учат детей; врачи лечат 
больных; рабочие делают машины и т.д.);  
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- принцип природосообразности позволяет учитывать возрастные осо-
бенности дошкольников младшего, среднего и старшего возрастов;  

- принцип историзма реализуется путем сохранения хронологического 
порядка описываемых явлений и сводится к двум историческим понятиям: 
прошлое (давным-давно) и настоящее (наши дни);  

- принцип гуманизации предполагает умение педагога встать на пози-
цию ребенка, а также ориентироваться на общечеловеческие понятия;  

- принцип синтеза интеллекта, эмоций и действия как условие активного 
взаимодействия детей с окружающим миром эмоционально-практическим 
путем, т.е. через игру, предметную деятельность, общение, труд, обучение, 
разные виды деятельности, свойственные дошкольному возрасту;  

- принцип дифференциации заключается в создании оптимальных 
условий для самореализации каждого ребенка с учетом возраста, пола, 
опыта, особенностей эмоционально-познавательной сферы и др. 

- принцип постепенного перехода от более близкого ребенку, лич-
ностно значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам; 

- принцип субъектности как предпосылки развития способности ре-
бенка вставать в «предметное отношение к собственной жизнедеятельно-
сти» (В.И. Слободчиков), т.е. повышение личностной значимости для них 
того, что происходит вокруг; 

- принцип интегративности как фактор создания эмоционального бла-
гополучия ребенка в детском саду, как важнейшее условие его целостного 
развития, первых творческих проявлений и становления индивидуальности 
и реализуется в сотрудничестве с семьей, библиотекой, выставочным за-
лом, музеем и т.п.; в естественном включении материала в базовые про-
граммы дошкольного образования; 

- принцип преемственности определяет содержание краеведческого 
материала в условиях непрерывного образования (т.е. в связи с начальной 
школой).  

Определим, каковы же цели и задачи работы с детьми дошкольного 
возраста по ознакомлению с родным городом. В процессе работы происхо-
дит ознакомление дошкольников с историческим, культурным, националь-
ным, географическим, природно-экологическим своеобразием родного го-
рода. Реализация целей обеспечивается через группу взаимосвязанных за-
дач, а именно: 

1. Формировать любовь к родному городу, интерес к его прошлому и 
настоящему. 

2. Воспитывать чувство гордости за горожан, ответственность за все, что 
происходит в городе, сопричастность к этому, уважение к своим землякам. 

3. Развивать эмоционально-ценностное отношение к городу. 
4. Формировать интерес к произведениям местных писателей, компо-

зиторов, художников, в работах которых отражены история, культура, 
природа и быт людей, живущих рядом. 
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разования и высокой наполняемостью групп и оптимизацией труда педаго-
гов (три воспитателя на две группы, сокращение ставок помощника воспи-
тателя, слабая обеспеченность специалистами в области работы с детьми, 
имеющими проблемы в развитии и др.).  

 
 

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-
ЭСТЕТИЧЕСКОМ И НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ  

И РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 
 

Комарова Т.С., 
заслуженный деятель науки РФ, доктор педагогических наук, профессор, 

зав. каф. «Начальное образование и педагогические технологии»  
МГГУ им. М.А. Шолохова, академик МАНПО 

 
Культуру России невозможно себе представить без народного искус-

ства, которое должно широко включаться в содержание образования, 
начиная с дошкольного. 

Включение ребёнка в различные виды художественной деятельности, 
основанные на материале народного творчества, – одно их главных усло-
вий полноценного эстетического воспитания ребёнка и развития его худо-
жественно-творческих способностей в условиях образовательной области, 
определённой в ФГОС – художественно-эстетическое развитие. 

В общих положения Федерального государственного образовательно-
го стандарта дошкольного образования обращается внимание всех взрос-
лых участников образовательного процесса, к которым относятся воспи-
танники, их родители (законные представители), педагогических работни-
ки и их представители, Организации, федеральные государственные, орга-
ны государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, работодатели и их объединения, на необходи-
мость личности ребёнка как обязательное требование. 

Учёные подчёркивают, что личность – сложное, многокомпонентное, 
многофакторное образование и уважительное отношение к личности требует 
формирования у каждого ребёнка человеческого достоинства, базирующего-
ся, прежде всего, на общечеловеческих ценностях: его национальной принад-
лежности, освоение национальной культуры, включая народное искусство. 

Народное искусство – это глубокий, незамутнённый источник художе-
ственных образов, доступных пониманию детей дошкольного возраста. Кра-
сота родной природы, особенности быта народа той или другой националь-
ности предстают детям живо и непосредственно в произведениях народных 
мастеров. Будь то жостовский поднос, или деревянная посуда, сделанная в 
Хохломе, богородская деревянная резная, филимоновская или нарядная дым-
ковская игрушка – глаза детей, глядя на них, загораются живым любопыт-
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ством и восторгом; фольклор – пословицы, поговорки, загадки, сказки и ко-
лыбельные песни, входящие в жизнь человека с первых дней его жизни и до 
её конца,– передающий новым поколениям людей человеческую мудрость, 
добро и красоту. То же можно сказать о народной музыке. 

Подчёркивая значение искусства, а народное искусство является его 
неотъемлемой частью, известный психолог М.Б. Теплов писал: «Искусство 
очень широко и глубоко захватывает различные стороны психики человека 
– не только воображение и чувство, что представляется само собой разу-
меющимся, но и мысли, и волю. Отсюда его огромное значение в развитии 
сознания и самосознания, в воспитании нравственного чувства и формиро-
вании мировоззрения. Поэтому-то художественное воспитание и является 
одним из могучих средств, содействующих всестороннему и гармонично-
му развитию личности» (1). 

Исследователи народного искусства В.Н. Василенко, В.С. Воронов, 
М.А. Некрасова, М.Ю. Новицкая, Т.Я. Шпикалова, Н.П. Сакулина, Е.А. 
Флерина и др. отмечают, что оно имеет ярко выраженные характерные 
черты: традиционность, комуникативность, коллективный характер твор-
чества, высокое совершенство языка, человечность, связь с окружающей 
жизнью, с трудом и бытом, праздниками, традиционными событиями… 

Язык народного искусства (изобразительного, речевого, музыкально-
го) образен, выразителен, лаконичен, он доступен и понятен взрослым и 
детям. Знакомство детей с искусством учит их понимать прекрасное и доб-
рое. Произведения народного искусства являются эталоном красоты. 

Народное искусство, положенное в основу различных видов художе-
ственно-творческой деятельности, как это осуществляется в нашей работе, 
исподволь, но достаточно эффективно способствует развитию таких важ-
ных и для развития художественных способностей, и для школьного обу-
чения психических процессов как восприятие, мышление, воображение, 
эмоционально-положительное отношение к прекрасному, память и др. 

Говоря о народном искусстве, Н.П. Сакулина писала: «Народное де-
коративное искусство отвечает интересам детей старшего дошкольного 
возраста, даёт богатую пищу их художественному восприятию, содейству-
ет развитию их эстетических переживаний и первых эстетических сужде-
ний» (2). Наша экспериментально-опытная работа показала, что народная 
игрушка доступна для детей 0–3 лет. Это относится к народным словесным 
играм, колыбельным песням, потешкам. 

На основе знакомства с народным искусством дети учатся понимать 
прекрасное, усваивают эталоны красоты (словесные, музыкальные, изобра-
зительные). Слушая сказку, получают представления о добре и зле. Рас-
сматривая произведения декоративно-прикладного искусства, дети прони-
каются уважением к народному мастеру, создавшему их, у них возникает 
стремление самим научиться создавать прекрасное на основе своего род-
ного искусства и искусства других народов. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У ДОШКОЛЬНИКОВ 
ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ С РОДНЫМ ГОРОДОМ  

 
Ходаковская Е.Н., 

воспитатель МБДОУ д/с комбинированного вида» 37 «Солнышко»,  
г.о. Балашиха 

 
…В сознании каждого человека на всю жизнь запечатлеваются  

воспоминания детства, навсегда сохраняются воспринятые  
в детские годы яркие картины, образы.  

В.А. Сухомлинский 
 
В условиях современного времени и изменений в сфере образования 

предлагаем рассмотреть развитие познавательного интереса дошкольников 
с учетом регионального компонента на примере ознакомления дошкольни-
ков с родным городом. В процессе этой деятельности ребенок учится осо-
знавать себя живущим в определенный временной период, в определенных 
этнокультурных условиях и в то же время приобщаться к богатствам нацио-
нальной и мировой культуры. Методологическую основу данного направ-
ления представляют ряд великих педагогов, философов, психологов: психо-
лого-педагогические труды Е.Н. Водовозова, В.И. Логинова, С.И. Руденко, 
У.Х. Рахматуллина, Е.И. Тихеева, К.Д. Ушинский, Л.К. Шлегер и др., ис-
следования Н.М. Ахмеровой, Г.И. Григоренко, Н.Ф. Виноградовой, Р.Ш. 
Файзуллиной, А.Г. Абсалямовой, Р.Н. Смирновой. Современные исследо-
вания, посвященные проблемам приобщения дошкольников к истории, 
культуре, социальной жизни родного города (а через него Отечества), свя-
заны с изучением механизмов социализации, формирования социальной 
компетенции ребенка (Т.Н. Антонова, Т.Т. Зубова, Е.П. Арнаутова и др.), 
осознанием ребенка самого себя как представителя человеческого рода 
(С.А. Козлова, О.А. Князева, С.Е. Шукшина), восприятием детьми мира 
предметов (О.А. Артамонова), формированием знаний о трудовой деятель-
ности взрослых (М.В. Крулехт).  

Как методически правильно организовать работу по данному направ-
лению. Педагогам необходимо:  

- изучить и проанализировать психолого-педагогическую литературу;  
- выявить уровень особенности представлений детей о родном городе;  
- определить педагогические условия, разработать и апробировать си-

стему работы. 
Система работы по ознакомлению с родным городом осуществляется 

с учетом следующих принципов: 
- принцип системности представлен в поэтапном познании города ре-

бенком за счет рассмотрения города с новых позиций на каждом этапе 
изучения;  
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ребенка к пониманию, что мы победили потому, что любим свою Отчизну. 
Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена 
увековечены в названиях городов, улиц, в честь их воздвигнуты памятни-
ки. Необходимо воспитывать у детей устойчивый интерес к армии, жела-
ние подражать героям, знакомить с особенностями военной службы в мир-
ное время, формировать представление о воинском долге. 

«Нет друга – ищи, а нашёл – береги». Пословицы, связанные с поня-
тием Отчизна, Армия, солдатская служба, прямо говорят о значимости по-
нятия «дружба». Некоторые люди говорят, сто счастье – это богатство, 
деньги. Но настоящее счастье за деньги не купишь, как и настоящую 
дружбу. Дружба – это очень важно в жизни. Народ ценил дружбу и верно 
подметил, что с друзьями жить легче 

«Нет лучшего дружка, чем родная матушка». Только народная 
мудрость просто и доходчиво может показать взаимоотношения матери и 
детей, обогатить знания дошкольников о материнских чувствах и делах. На 
основе этих знаний формируется положительное отношение к матери, лю-
бовь к ней становится более осмысленной. 

«Кто пахать не ленится, у того и хлеб родится». Предметом 
разговора с родителями должно быть обсуждение возможных путей 
приобщения дошкольника к труду (в быту, ручному, в природе), к ак-
тивному участию в подготовке праздников отдыха. Только разделяя за-
боты взрослого, беря на себя посильную их часть, стремясь сделать что-
то для других, малыши начинают ощущать себя членами семьи. Нам 
необходимо воспитывать в ребенке определенные нравственные каче-
ства, любовь и уважение к трудовому человеку. В пословицах, связан-
ных с понятием «работа», говорится о значимости работы для жизни 
каждого человека. 

 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ В ПОСЛОВИЦАХ УДЕЛЯЛОСЬ ТЕМЕ 

ЗАЩИТЫ ОТЕЧЕСТВА. 
 С родимой земли – умри, не сходи. 
 Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.  
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Отмечая синкретичность народного искусства, Т.Я. Шпикалова гово-
рит о необходимости синтеза разных видов народного искусства в воспи-
тании детей: «Разве можно представить себе народный обряд без нацио-
нальной одежды или музыки, или без тех деталей, которые отражают весь 
уклад крестьянской жизни, с её размеренностью, цикличностью. В обряде 
всё это слито в нерасторжимое единство. Поэтому обращение к народному 
искусству ставит перед учителями и методистами проблему синтеза раз-
ных видов народного искусства: приобщаясь к народному творчеству, дети 
должны не только рисовать, лепить, но и петь, и танцевать, и импровизи-
ровать в игре, ощущая органическое единство всех этих проявлений твор-
чества. Тогда им становится понятно и то, что объединяет искусство клас-
сическое (профессиональное) и народное» (3). 

Интегрирование разного содержания в воспитательно-образовательной 
работе с детьми на материале народного искусства соответствует характеру 
мышления детей дошкольного возраста: оно является наглядно-действенным 
и наглядно-образным и вместе с тем и восприятие, лежащее в основе детско-
го творчества, и мышление (особенно у младших дошкольников) синкретич-
ны. Интегрирование разных видов искусства, в том числе и народного, осно-
вывается на тяготении разных видов искусства к синтезу. Народное искус-
ство синкретично по своему характеру. 

Народное искусство во всех его видах должно широко входить в жизнь 
детей, учитывая эмоциональность, впечатлительность детей дошкольного 
возраста, их любознательность. И в детском саду, и в семье произведения 
народного искусства могут использоваться в разных направлениях: для 
украшения дома, помещения, где живут и занимаются дети, как эталоны пре-
красного; для расширения знаний и представлений детей об окружающем их 
мире, о своём народе, его нравственных и эстетических ценностях, таланте, 
оптимизме, вере в добро и справедливость, заботе о будущем и многом дру-
гом. Дети получают представления о народном искусстве как виде искусства, 
обогащающего жизнь человека прекрасными творениями: в музыке, изобра-
зительном искусстве, художественном слове (потешки, загадки, заклички, 
пословицы, поговорки, сказки). Созданные народом произведения могут 
служить для развития детского творчества во всех видах художественно-
творческой деятельности. 

Включение ребёнка в различные виды художественной деятельности, 
основанные на материале народного искусства, – одно из главных условий 
полноценного эстетического, интеллектуального и нравственного воспита-
ния ребёнка и развития его художественно-творческих способностей. Ведь 
в произведениях народных мастеров перед детьми предстаёт красота род-
ной природы, духовное богатство, талант и трудолюбие народа, его добро-
та и жизнерадостность, особенности русского национального быта, любовь 
к детям и желание их развлечь, позабавить, порадовать. 

Народное искусство должно быть широко включено в быт и деятельность 
детей. Известный педагог Е.А. Флерина одна из первых ратовала за использо-
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вание народного искусства в детском саду. Она считала, что, обучая детей де-
коративному рисованию, надо использовать приёмы народных мастеров. 

Опытно-экспериментальная работа по эстетическому воспитанию де-
тей дошкольного возраста и развитию их творческих способностей сред-
ствами народного искусства (музыкального, изобразительного, речевого, 
литературного) осуществлялась в дошкольном учреждении № 289 Юго-
Западного округа Москвы. Народное искусство в разных его видах в вос-
питательно-образовательной работе с детьми использовалось в интегриро-
ванной форме, как на занятиях, так и в процессе самостоятельной деятель-
ности в различных моментах жизни детей (игра, досуг, прогулка, отдель-
ные режимные моменты). 

Народное искусство способствует развитию сенсорных процессов. Из-
вестно, что восприятие ребёнка (зрительное, слуховое, осязательное, кине-
стетическое, вкусовое и обонятельное) обладает существенными индивиду-
альными различиями. Образы восприятия накапливаются и составляют сен-
сорный опыт ребёнка, который, как известно, не является неподвижным. Об-
разы, ранее сформировавшиеся, вступают во взаимодействие с вновь воспри-
нимаемыми. На этой основе формируются представления детей. Решая зада-
чу формирования у детей эстетического отношения к человеку, природе, ис-
кусству, мы должны помнить, что лишь на основе эстетического восприятия 
могут быть сформированы эстетические представления детей. 

Другим психическим процессом, имеющим важное значение для 
успешного осуществления художественно-творческой деятельности, явля-
ется мышление. Вместе с тем художественно-творческая деятельность са-
ма способствует развитию мышления. Характеризуя мышление ребёнка, 
психологи выделяют такие его стадии: наглядно-действенное, наглядно-
образное и логическое мышления. Все эти стадии появляются уже на этапе 
дошкольного детства. Развитие логического мышления тесно связано и 
опирается на наглядно-действенное и наглядно-образное мышления, осно-
ву которого составляют образы-представления, усваиваемые ребёнком в 
различных видах художественно-творческой деятельности, в которой об-
разность отражения предметов и явлений – основное достоинство. 

Огромное значение для всестороннего развития детей средствами 
народного искусства имеет такой психический процесс как воображение 
(исследования К.Д. Ушинского, Л.С. Выготского, О.М. Дьяченко, Н.Н. Па-
нагиной и др.). 

Особо следует остановиться на развитии эмоционального отношения 
к художественной деятельности как важнейшем факторе развития творче-
ства и художественных способностей детей. Известно, что эмоционально-
положительное отношение необходимо для осуществления любой дея-
тельности, тем более оно важно для художественной деятельности, осно-
вывающейся на эмоциях, вызывающей самые разнообразные чувства. 
Эмоционально-положительному отношению ребёнка к деятельности спо-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

529 

М.А. Шолохов говорил: «Величайшее богатство народа – его язык! 
Тысячелетиями накапливаются и вечно живут в слове несметные сокро-
вища человеческой мысли и опыта. И, может быть, ни в одной из форм 
языкового творчества народа с такой силой и так многогранно не проявля-
ется его ум, так кристаллически не отлагается его национальная история, 
общественный строй, быт, мировоззрение, как в пословицах. Меткий и об-
разный русский язык особенно богат пословицами. Их, тысячи, десятки 
тысяч! Как на крыльях, они перелетают из века в век, от одного поколения 
к другому, и не видна та безграничная даль, куда устремляет свой полет 
эта крылатая мудрость...». 

Давайте вспомним В.И. Даля великого человека, оставившего буду-
щим поколениям огромное наследие, которое поистине можно считать его 
подвигом. Подвиги бывают разные. Иногда нужно одно мгновение, чтобы 
кинуться на вражеские штыки – и стать бессмертным. А бывает, что на это 
уходит вся жизнь. Он посвятил всю жизнь собиранию и систематизации 
пословиц и поговорок, выпустил сборник «Пословицы русского народа». 
В.И. Даль писал: «В образованном и просвещенном обществе пословиц 
нет: попадаются слабые, искалеченные отголоски их, переложенные на 
наши нравы…». 

В настоящее время в период нестабильности в обществе возникла 
необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его веко-
вым корням, к таким вечным понятиям, как род, родство, Родина. В связи с 
этим, начиная с дошкольного возраста, необходимо формировать у детей 
высокие нравственные и морально-психологические качества, среди кото-
рых важное значение имеет патриотизм. 

К.Д. Ушинский подчеркнул, что «…воспитание, если оно не хочет 
быть бессильным, должно быть народным». И, видя в фольклорных про-
изведениях национальную самобытность народа, мы черпаем богатый ма-
териал для воспитания любви к Родине. В устном народном творчестве как 
нигде сохранились особенности, черты русского характера: представление 
о добре, зле, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности, уважи-
тельное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. 
Важное место в народной педагогике России занимали пословицы и пого-
ворки. Наш родной язык стал бы намного беднее без пословиц и погово-
рок. Не удивительно, что программа в обязательном порядке включает 
изучение этого яркого, искромётного устного народного творчества. Рус-
ские пословицы – крылатая мудрость народа.  

 
«Гений, дух, характер народа проявляются в его пословицах».  

Фрэнсис Бэкон  
Примеры пословиц и их описание. 
«Лучше биться орлом, чем жить зайцем». На конкретных фактах из 

жизни солдат, участников Великой Отечественной войны важно подвести 
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дошкольников, повышаются требования к его профессиональной компе-
тенции. Процесс нравственного воспитания неразрывно связан с духовным 
наполнением личности. Духовно-нравственное воспитание ребенка не со-
вершается автоматически. Оно требует больших усилий со стороны пе-
дагога-воспитателя.  

Этические беседы мы начинаем проводить с пятилетнего возраста. В 
этот период у ребенка развивается наглядно-образное мышление, появля-
ются представления, с помощью которых дошкольник удерживает смысл 
событий, которые он наблюдал ранее без опоры на непосредственно вос-
принимаемые предметы и явления. К этому возрасту, дети достигают не-
обходимого для развернутого общения уровня речевого развития. Развива-
ется произвольность, которая проявляется в готовности следовать словес-
ным инструкциям педагога. Кроме того, ребенок уже освоил содержание 
многих сказок, стихов, рассказов, по поводу которых он может отвечать на 
вопросы педагога, выражать свое отношение к героям произведения. Так-
же у ребенка появляется собственный опыт отношений с окружающими. 
Поэтому я считаю, что с этого возраста, а именно с пяти лет, необходимо 
ближе знакомить детей с русскими пословицами и поговорками. Знако-
мить детей с этим видом устного народного творчества лучше всего на за-
нятиях, а так же устраивать вечера досуга, мини викторины, литературные 
гостиные, художественно-творческие выставки и, конечно же, просто 
необходима качественная, профессиональная и увлекательная работа с ро-
дителями. Цель этих занятий, помочь детям заглянуть в неисчерпаемую 
кладовую народной мудрости, осознать богатство и величие родного язы-
ка, ощутить необходимость совершенствовать свои знания, повышать свою 
культуру, работать над тем, чтобы сделать свою речь богаче и выразитель-
нее. Подумав немножко, вы, конечно же, спросите, а актуально ли то чем я 
занимаюсь? Десять раз отвечу да, да, да!  

Пословицы и поговорки являются важной частью нашей культуры, 
частью русского народного фольклора, не имеют автора и передаются из 
уст в уста с древних времён. В них заключена мудрость, образ жизни и 
особенности менталитета русского народа. Пословицы и поговорки 
охватывают множество сфер человеческой жизнедеятельности – труд, 
дружба, семья, любовь к своей Отчизне. Приобщая детей к восприятию 
пословиц как фольклорного жанра, разъясняя их ценность, проводя воспи-
тательную работу над ними можно решать вопросы повышения уровня 
воспитанности, сознательности, нравственности, патриотизма, добро-
совестности и трудолюбия.  

При ознакомлении с этим видом народного творчества у детей повы-
шается уровень познавательной и речевой деятельности, обогащается сло-
варный запас. 

Использование пословиц и поговорок позволит сделать работу увле-
кательной, повышая уровень усвоения материала по темам. 
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собствует, как подчёркивают известные педагоги и психологи, удовлетво-
рение потребности ребёнка. И одна из важнейших таких потребностей – 
потребность в деятельности. На наличие потребности ребёнка в активной 
деятельности указывали многие педагоги, называя ребёнка деятельност-
ным существом. Предоставление детям возможности заниматься разнооб-
разными художественными видами деятельности на основе народного ис-
кусства будет способствовать удовлетворению потребности ребёнка в дея-
тельности, а, следовательно, вызовет эмоционально-положительное отно-
шение к этим видам деятельности. 

Осуществление изобразительной, художественно-речевой, музыкаль-
ной, игровой деятельности на материале народного искусства будет спо-
собствовать удовлетворению и такой потребности, как интеллектуальная, 
познавательная потребность, потребность в приобретении новых знаний о 
мире. Известно, что для детей дошкольного возраста потребность в позна-
нии весьма значима.  

И она удовлетворяется в любой художественной деятельности, так как 
дети познают свойства различных материалов, виды искусств, в том числе и 
народного, обладающего большими потенциальными возможностями для 
развития интеллекта ребёнка. Ибо познание искусства строится на его вос-
приятии, анализе, выделении основных характерных особенностей, сравне-
нии, сопоставлении, выделении сходства и различий, уподоблении, обобще-
нии. Дети узнают об особенностях музыки, декоративного, литературного, 
театрального, игрового искусства народа, его выразительных средствах. 

Ещё одна важная потребность, которая удовлетворяется в любой худо-
жественной деятельности на материале народного искусства – потребность 
в общении. Мы стремились так организовать работу с детьми по народному 
искусству, чтобы они могли свободно общаться друг с другом и со взрос-
лыми, высказывать своё мнение, выслушивать друг друга, обмениваться 
впечатлениями. Во время изобразительной деятельности дети могли сво-
бодно подойти к доске, мольберту, столу воспитателя, чтобы лучше рас-
смотреть изделия народных мастеров, иллюстрации в детских книгах и т.п. 

Занятия художественным творчеством на основе народного искусства 
способствуют удовлетворению потребности детей в самоутверждении. Ес-
ли у ребёнка хорошо получается исполнение народной песни, танца, если 
он может рассказать народную сказку, потешку, вспомнить пословицу, со-
здать узор по мотивам народной росписи, то он чувствует себя уверенно 
среди своих сверстников. Так в исследовании Е.В. Харчевниковой, посвя-
щённом формированию у детей 5–6 лет интереса к русской народной 
песне, было обнаружено, что положительное отношение ребёнка к русской 
народной песне зависит от того, может ли (умеет ли) он её петь. Неумение 
воспроизвести песню гасило интерес детей, о чём они так и говорили: «Я 
не люблю русские народные песни, потому что я не умею их петь» (разу-
меется, были и другие аргументы, но этот – главный). 
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Эмоционально-положительное отношение к художественной деятель-
ности – залог успешного овладения этой деятельностью и развития детско-
го творчества. 

Говоря о ценности народного искусства в воспитании детей дошколь-
ного возраста, мы отмечаем его терапевтический эффект. В силу своих ху-
дожественных особенностей народное искусство близко детям, доступно 
их пониманию, воспроизведению в самостоятельной деятельности. Это со-
здаёт эмоционально благоприятную обстановку для детей. Они получают 
эмоционально-положительное подкрепление в виде успешности осуществ-
ляемой деятельности, испытывая от этого чувство радости, удовольствия, 
самоутверждения. Занимаясь художественно-творческой деятельностью, 
особенно фольклорного характера, дети отвлекаются от грустных мыслей, 
обид, печальных событий. Уходят тревожность, страх, угнетённое состоя-
ние. Появляется спокойствие, уверенность в себе, своих силах, ощущение 
радости, защищённости (игры, колыбельные песни). 

Свою работу в детских садах города Москвы, Московской области и 
других территориях (а также странах ближнего зарубежья в ранее респуб-
ликах СССР: Латвия, Белоруссия, Грузия...). 

Работа по эстетическому воспитанию и развитию детей, их художе-
ственно-творческих способностей, в том числе и средствами народного ис-
кусства, осуществляется на экспериментальной площадке – начальная школа 
– детский сад №1882, директор Е.А. Пелих, к.п.н., заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации (Юго-Восточного учебного округа города Москвы). 

Работа всех творческих коллективов строится на основных принци-
пах, определённых в ФГОС: 

 на обусловленном возрастными возможностями детей отборе худо-
жественного материала по различным видам народного искусства (музы-
кальное, художественно-речевое, декоративно-прикладное) при условии их 
тесной взаимосвязи и между собой и с классическим искусством; 

 интеграции работы на основе народного искусства с различными 
направлениями воспитательной работы и видами деятельности детей 
(ознакомление с природой, развитием речи, различными играми детей.) 
Были разработаны интегрированные циклы по ознакомлению детей, 
например, с дымковской игрушкой: дети лепили по мотивам дымковских 
игрушек, затем расписывали их; в аппликации дети готовили коллектив-
ную композицию «Дымковская деревня», «Дымковские расписные изделия 
на ярмарке», роспись и конструирование «Дымковская карусель». Вся эта 
работа включала разные виды детской художественной деятельности: 
изобразительную (рисование, лепка, аппликация), рассказы о дымковских 
изделиях, беседы с детьми, разучивание и чтение стихотворений о дым-
ковских игрушках, слушание народной музыки, разучивание народных 
плясовых движений. И заканчивалась эта работа, в которой принимали 
участие все группы детского сада, «Праздником свистуньи». Таким инте-
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КРЫЛАТАЯ МУДРОСТЬ НАРОДА 
 

Фролова И.В., 
воспитатель высшей категории МБДОУ д/с №70 «Журавлик» г. Пушкино 

 
В своей работе с детьми, начиная с 2011 года, я использую программу 

Л.Л. Шевченко «Добрый мир». Эта программа разработана в соответствии 
с Федеральным Законом «ОБ Образовании». Программа «Добрый мир» яв-
ляется содержательным модулем основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного воспитания. Программа предназначена для детей 
старшей и подготовительной к школе группы детского сада, обеспечивает 
достижение духовно-нравственного развития детей.  

Программа реализует две группы требований. Обязательные требова-
ния определяют задачи, содержание и организацию образовательного про-
цесса в соответствии с возможностями детей дошкольного возраста и 
направлены на формирование общей, духовно-нравственной, эстетической 
культуры. Дополняя обязательную часть основной программы, она может 
быть использована в любом образовательном учреждении.  

Цели и задачи программы «Добрый мир», дают возможность свобод-
ного вариативного её использования. Я очень люблю эту программу!!! 

«Духовно-нравственное воспитание» включено почти во все образо-
вательные программы, адресованные детям дошкольного возраста. Основа 
гуманного отношения к людям – способность к сопереживанию, к сочув-
ствию – проявляется в самых разных жизненных ситуациях. Поэтому у де-
тей нужно формировать не только представления о должном поведении 
или коммуникативные навыки, а прежде всего нравственные чувства. 

Дошкольное детство – это период усвоения норм морали и социаль-
ных способов поведения. Когда ребёнок начинает активную жизнь в чело-
веческом обществе, он сталкивается с множеством проблем и трудностей. 
Ему, этому милому «пришельцу», нужно научиться жить, среди себе по-
добных. И не только физически жить, но хорошо, комфортно чувствовать 
себя среди людей и развиваться и совершенствоваться. А для этого важно 
понять, как люди общаются друг с другом, что они ценят, что порицают, за 
что хвалят, а за что ругают, или даже наказывают. И вот в процессе этого 
сложного познания сам ребёнок становится личностью, со своим мировоз-
зрением, пониманием добра и зла, со своими реакциями на поступки дру-
гих и собственным поведением.  

Концепция дошкольного воспитания в качестве приоритетных задач 
дошкольных учреждений определяет личностное развитие ребенка, заботу 
о его эмоциональном благополучии, развитие воображения и творческих 
способностей, формирование способностей детей к сотрудничеству с дру-
гими людьми. В связи с реформированием дошкольного образования, воз-
растает роль педагога-воспитателя в духовно-нравственном воспитании 
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Все они живут друг в дружке, 
А всего одна игрушка. 
(матрешка) 
Наиболее известны Семеновские, Сергиево-Посадские, Полхов-

Майданские. Все они отличались элементами росписи, но каждая была 
«одета» в расписной сарафан, платок, полушалок, передник. 

Восемь кукол деревянных, 
Круглолицых и румяных, 
В разноцветных сарафанах 
На столе у нас живут. 
Всех матрешками зовут. 
Сколько вас? – у них мы спросим. 
И ответят куклы – восемь. 
Этому промыслу немногим больше ста лет. Много есть версий, как и 

когда она родилась, но доподлинно известно, что ее прообразом послужи-
ли пасхальные яйца, которые вытачивали из дерева и расписывали. Эти 
яйца были полыми внутри, в большое вкладывалось малое. Отсюда и по-
шла матрешка – присмотритесь, даже ее форма в чем-то напоминает яйцо. 

Словно репка, она крутобока, 
А под алым платочком на нас смотрит  
Весело, бойко, широко 
Парой черных смородинок-глаз. 
Алый, шелковый платочек 
Яркий сарафан в цветочек, 
Упирается рука в деревянные бока. 
А внутри секреты есть: 
Может три, а может шесть. 
Разрумянилась немножко 
Наша русская матрешка. 
Русские мастера умели трудиться, в работу вкладывали все свое уме-

ние, душу, потому изделия получались такими красивыми. Про упорный 
труд народ сложил пословицы и поговорки. Кто больше вспомнит погово-
рок и пословиц о труде? 

 Без труда не вытащишь рыбку из пруда. 
 Делу время – потехе час. 
 Маленькое дело лучше большого безделья. 
 Терпенье и труд – все перетрут. 
 Трудиться – всегда пригодиться. 
 Сделал дело – гуляй смело. 
 Хочешь есть калачи, не лежи на печи. 
 Хорошая работа два века живет. 
Вот и изделия русских мастеров живут уже не один век. 
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грированным циклом проходила и работа с детьми по народным сказкам: 
«Царевна-лягушка» (см. кн. Народное искусство в воспитании дошкольни-
ков. – М., 1997), «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «По щучьему 
веленью» и другим.; 

 учёте региональных особенностей народного искусства близкого и 
понятного детям и активного включения детей в разнообразные художе-
ственно-творческие деятельности: музыкальную, изобразительную, игро-
вую, художественно-речевую, театрализованную; 

 на основе принципа индивидуального подхода к детям, учёта их 
индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов, уровня развития 
той или иной художественной деятельности, индивидуальной работы с 
каждым ребёнком в процессе коллективных занятий с детьми; 

 на основе широкого включения созданных детьми произведений в 
жизнь дошкольного учреждения: создание эстетической среды в повсе-
дневной жизни, оформление и проведение праздников и досугов, дидакти-
ческих игр на материале народного искусства, деталей костюмов и декора-
ций (например, роспись теремка, избушки и др.) к драматизации народной 
сказки, народного обряда и др.; 

 бережного и уважительного отношения к детскому творчеству, в 
каком бы виде оно не проявлялось. 

В процессе работы с детьми мы стремились к созданию такой атмо-
сферы, которая позволяла бы детям чувствовать себя свободно, непринуж-
дённо, естественно, которая стимулировала бы общение детей, их незави-
симость и самостоятельность в проявлениях творческой инициативы, вос-
питывая у детей уважение к народному искусству разных народов, насе-
ляющих нашу страну, подчёркивая красоту изделий мастеров разной наци-
ональности. Мы предлагали детям выбрать детям те их произведения, ко-
торыми бы они хотели украсить группу, коридор, студию, зал. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РЕЧЕВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Калмыкова Л.А., 

доктор психологических наук, профессор каф. дошкольной педагогики  
и психологии, зав. каф. психологии, зав. лаб. «Психолингвистика развития»  

ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий ГПУ им. Григория Сковороды»,  
академик МАНПО 

 
Современная лингводидактика испытывает острую необходимость в 

психологической и психолингвистической подоплеке, поскольку и обуче-
ние русскому (родному) языку, и развитие речи невозможны без учета их 
закономерностей и механизмов, ответственных за эти процессы и функци-
онирующих как на уровне подсознания, так и сознания. Современные ин-
новационные технологии обучения русскому языку и развития речи детей 
непременно предполагают учет именно этих факторов. Основные положе-
ния созданной нами психолингводидактической теории достаточно полно 
раскрывают психологию формирования у детей старшего дошкольного 
возраста речевой деятельности и сопряженных с нею психических процес-
сов, состояний и свойств [6]. Авторская теория основывается на логиче-
ском обобщении практического опыта по формированию речевых опера-
ций и действий, на системе вероятностных междисциплинарных интегри-
рованных знаний о совокупности психодидактических, психолингвистиче-
ских, металингвопсихологических и других аспектов речи и ее развития у 
детей; содержит также онтологию детской речевой деятельности, методо-
логию; в ней осуществлена интеграция и систематизация отдельных науч-
ных положений и концепций; она предусматривает модель целенаправлен-
ного формирования у детей речевой деятельности, разработанной на осно-
ве проверенной при диагностировании речи модели речедеятельностного 
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сунок и вновь пропитывал олифой и закаливал в печи, под воздействием 
жара олифа желтела и приобретала золотистый цвет. Вначале основной 
узор напоминал детское изображение солнца. Он назывался «рыжик», 
«ярило», «краска» и сохранился еще с языческих времен. Основной узор – 
колосья, ягоды, листья, цветы, трава. «Травка» – черно-красная трава по 
золотистому фону – считается классической для хохломского художника. 
Другой традиционный узор получил название «кудрилка». Нетрудно заме-
тить сходство с рисунком из старинных русских летописей. Дети приоб-
щались к росписи с ранних лет и к 14–15 годам становились настоящими 
мастерами. У каждого был свой «почерк», любимые узоры. Во время зна-
комства с хохломской росписью уместно особое внимание уделить сло-
варной работе: 

братина – русский шаровидный сосуд, из него на пирах разливали 
напитки вкруговую; 

ендова – сосуд ладьевидной формы с широким горлом, с носком или 
рыльцем, для разлива питья; 

ковш – открытый сосуд с ручкой для зачерпывания жидкости. 
Веселый Городец 
Сюжетно-ролевая игра: «Экскурсия по городецкому музею». 
Цель: развивать навыки связной речи. Отрабатывать у детей ролевое 

поведение экскурсовода и экскурсантов. Учить грамотно задавать вопро-
сы, делиться мнениями об увиденном. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья ремесленников из Городца». 
Цель: дать понятие, что в большинстве все народные промыслы были 

ремеслом семейным. Выстроить сюжет игры, помочь с распределением 
ролей и действий. 

Глава семьи изготавливает формы из дерева (дочечки, блюда) – маль-
чики вырезают из бумаги похожие формы. 

Женщины и дети в семье занимались росписью. При этом также су-
ществует «разделение труда»: одни тонируют формы, другие рисуют цве-
ты, третьи сказочные персонажи. 

Придумывание сказки «Чудо-конь» или «Жар-птица» по вопросам 
воспитателя. 

- Как смог вороной конь проскакать через вражеские войска? 
- Как помогла мастеру его невеста и волшебная птица? 
- Пришла ил помощь жителям Городца? 
- Как отблагодарили коня и птицу люди? 
Большое количество вопросов задавать нецелесообразно, так как приво-

дит к излишней детализации и мешает разворачиванию детской фантазии. 
Лучшие сказки записываются. 
Матрешки в хороводе. 
Ростом разные подружки, 
Но похожи друг на дружку. 
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Эта девица – душа: 
Щечки алые горят, 
Удивительный наряд. 

Кофточки цветные, 
Юбки расписные, 
Шляпы трехэтажные- 
Статные и важные. 
(Дымковские барышни). 

Кто-то дырочки умело 
Сделал птаху у спины. 
И синица вдруг запела 
Голоском самой весны. 
 
Рассказ воспитателя из истории русского промысла «Дымковская иг-

рушка». 
Вятичи чтили бога Солнца Ярило и изображали его в виде двух или 

трехголового коня. На груди коня был круг с лучами – символ солнца. Бо-
гиню дома, изображали в виде сильной, здоровой женщины. Рядом с фи-
гурками богов люди изображали то, что они хотели бы иметь: домашних 
животных, младенцев. Фигурки лепились в великом множестве. Постепен-
но богиня дома трансформировалась в «Барыню» 

В словарь детей вводят названия элементов росписи, цветов, оттенков.  
Рассказ об истории гжельского промысла. 
Пошли как-то девушки, жившие в селе Гжель, полоскать белье на реку. 

А в реке небо отражается. Река синяя – и небо в ней синее. Показали девуш-
ки мастерам красоту такую. Вот тогда то и стали расписывать мастера Гже-
ли свои изделия всеми оттенками синего цвета. А узоры для росписи брали 
у природы – травинки, былинки – в поле; цветы – на лугу и с саду. 

Простейшим приемом творческого рассказывания является придумы-
вание продолжения сказки. 

Например: «Сказка о гжельской розе». 
Один заморский купец собрался уезжать в далекие края за разными 

товарами. Решил съездить в Россию, потому что прослышал, что в самом 
центре России, недалеко от Москвы, в селе Гжель делают очень красивую 
посуду. Когда жена провожала его в дорогу, подарила розу и сказала: «Эта 
роза никогда не завянет, так и путешествовала роза вместе с купцом». 

А что же случилось с этой розой дальше… 
Золотая Хохлома. 
Один из деревянных промыслов зародился в Нижегородской области. 

Здесь находится село с веселым названием Хохлома. Посуду здесь делали 
из мягких пород дерева (липы, березы, ольхи). Очень важным изобретени-
ем хохломских мастеров было использование металлического порошка, 
которым изделие как бы припудривалось. После этого мастер наносил ри-
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онтогенеза. Теория связана с различением и спецификацией «языковых 
единиц», соотнесенных с языком, или языковым стандартом, то есть с объ-
ективно существующей языковой системой и языковой нормой; «психо-
лингвистических единиц», сопоставленных с речевой деятельностью; 
«психологических единиц» (А.А. Леонтьев), которые отражают в сознании 
(и в психике в целом) строение языковой способности – психофизиологи-
ческой речевой организации, обеспечивающей речевую деятельность [2]. 
Эти единицы коррелируют с речевыми операциями и действиями, которые 
выполняют в говорении различные функции и усваиваются детьми на раз-
ных временных промежутках и возрастных этапах развития. Овладение 
операциями и действиями требует неодинаковых психических усилий: 
разного соотношения сознательного и бессознательного, сочетания раз-
личных видов психических процессов и сопряженных с ними психических 
структур, в частности мотивационных, побудительных, эмоциональных, 
аффективных. Поэтому, успешное овладение детьми речедеятельностными 
единицами зависит от корректного применения тактик воздействия на их 
механизмы. Теория представлена тринадцатью модулями, положение ко-
торых раскрывают следующее: роль и особенности различных видов зна-
ний в овладении речевыми операциями и действиями, их специфику на 
дошкольном этапе развития и взаимосвязь с речеязыковой компетентно-
стью; предпосылки и условия развития речи как деятельности и проч., а 
также суть сформулированных нами принципов формирования, которые 
отражают психологические особенности овладения детьми речевой дея-
тельностью и указывают векторы лингвопедагогических воздействий по ее 
развитию в онтогенезе.  

Согласно этой теории разработаны с учетом взаимосвязанных и взаи-
мообусловленных компонентов (цель, задачи, содержание, методы, формы 
и средства) психотехнологии, построенные, как и вся система в целом, на 
максимальном учете механизмов и факторов развития речи. На первый 
план выступает субъект устной речи – речевая личность дошкольника [4].  

Технологии формирования речевых операций (навыков) – психолинг-
водидактические технологии – предусматривают развитие этих операций в 
формах психокоррекции и психотерапии [5]. Одновременно с психологи-
ческими целями этот вид технологий предполагает и цели собственно язы-
ковые: операционализацию языковых структур, которые в процессе упо-
требления их детьми в речи не соответствуют кодифицированным речевым 
образцам и требованиям полноценной реализации речевой деятельности. 
Психологическое обоснование выбора содержания овладения дошкольни-
ками речевой деятельностью осуществлено с целью подтверждения разви-
вающего характера языкового материала, определенного (выделенного) 
нами для обучения. Психолингводидактический материал по родному 
(украинскому) языку – это своеобразные операнты, вербальные иллюстра-
ции. Они рассматриваются в качестве языкового «орудия» (средства) – 
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единиц языка (традиции использования для речевого общения), которые в 
процессе овладения становятся психолингвистическими единицами – ко-
дами порождения и восприятия речи. Это первый вид помощи, рассчитан-
ный на презентацию выделенного развивающего языкового содержания 
обучения в способах, учитывающих специфику естественного овладения 
первично автоматизированными речевыми операциями. Второй вид помо-
щи предусматривает обеспечение психического здоровья детей, их психо-
логической готовности к овладению речевой деятельностью и ее реализа-
ции, а также нивелирование у дошкольников чувства речевой неполноцен-
ности, устранения трудностей и дискомфорта при говорении, преодоления 
психологических барьеров в процессе публичных высказываний. Форми-
рование у детей операций построения предложений и создания высказыва-
ний основывается на учете «внутренней динамической схемы» (А.Р. Лу-
рия) фразы и текста, принимающей участие в их развертывании. Главный 
психокоррекционный принцип технологий – это, во-первых, устранение 
трудностей в функционировании внутренней речи у дошкольников путем 
замены еще не развитых у них внутриречевых операций психодидактиче-
ски обоснованной системой развернутых внешних действий [1], во-вторых, 
ликвидация сложностей реализации устной (поверхностной, внешней) ре-
чи путем совместного с детьми выбора композиций высказываний, спосо-
бов связи предложений в них и уместных для того или иного функцио-
нально-смыслового типа речи моделей предложений, в-третьих, использо-
вание оптимальных психотехник, которые гарантировали бы детям овла-
дение и владение операциями непроизвольного, непреднамеренного, 
неосознаваемого построения дискурса. При создании технологий учитыва-
лась необходимость воздействия на механизмы, обеспечивающие операци-
онализацию языковых единиц: неосознаваемый речевой автоматизм, 
неосознаваемые установки. В играх градация речевых структур – с посте-
пенным их усложнением – предусматривает разную степень активности 
дошкольников при составлении плана высказываний, а также самостоя-
тельности в подборе их композиций и грамматического оформления. В 
учебно-игровом сотрудничестве психолога и ребенка происходят совмест-
ные с ним постановка цели и планирование его высказывания, достигается 
свободное и ненапряженное течение учебно-речевого процесса. В этом 
проявляется субъект-субъектный характер взаимоотношений и размежева-
ние функций субъекта-психолога и субъекта-говорящего (ребенка). Одно-
временно реализуются и личностные аспекты речевого процесса. Прини-
маются во внимание психологические барьеры, защитные механизмы, 
ценностные ориентации детей, уровень их притязаний, психологическая 
готовность к овладению высказываниями, трудности речевого общения, 
внутренние конфликты и другие личностные факторы.  

Технологии формирования речевых действий (умений) – металингво-
психодидактические технологии – направлены на овладение детьми язы-
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1. Художественно-эстетическое;  
2. Речевое. 
В этом мне помогли следующие методические разработки по этой те-

ме: «Народное искусство в воспитании дошкольников» под редакцией Т.С. 
Комаровой; «Истоки русской народной культуры в д/с» И.А. Гавриловой, 
программа «Радость творчества» О.А. Соломенниковой, «Народная куль-
тура и традиции» В.Н. Косарева. 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством можно прак-
тически через все виды деятельности детей, особенно через интеграцию 
образовательных областей. 

Для познавательного и речевого развития старших дошкольников из-
делия народных промыслов богатый материал: можно составлять описа-
тельные рассказы по игрушкам (дымковские, филимоновские, богородские 
матрешки), придумывать сказки. Русское народное прикладное искусство 
тесно связано с фольклором, обычаями, обрядами, праздниками, народной 
музыкой. Следовательно, ознакомление с народным промыслом можно 
дополнить музыкальным воспитанием, художественным словом, познава-
тельными беседами, физической культурой. 

Остановимся на некоторых примерах. 
Дымковская игрушка. Рассказ педагога. 
В окрестностях села Дымково, что лежит в пригороде Вятки, было 

много красной глины. Вот эту глину и превращали мастера в веселые иг-
рушки. Обожженные игрушки обмакивают в смесь молока и мела. Фигур-
ки становятся белыми, и на это покрытие хорошо наносятся любые краски. 

Каждый желающий ребенок составляет короткий рассказ об игрушке. 
Педагог призывает детей пофантазировать, наделить игрушки характером. 
Можно сопровождать рассказ чтением стихов, потешек, загадок. 

Индя-индя-индючок,  
Ты похож на сундучок. 
Сундучок не простой:  
Красный, белый, золотой. 

Бока крутые, рога золотые, 
Копытца с оборкой, 
А на спине – Егорка. 

Вот индюк нарядный, 
Весь такой он складный. 
У большого индюка 
Все расписаны бока. 

Через горные отроги, 
Через крыши деревень. 
Краснорогий, желторогий 
Мчится глиняный олень. 

Посмотри, как хороша, 
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руководством воспитателей – моделируют проблемные ситуации. Впослед-
ствии дети учатся самостоятельно ставить цель, выдвигать гипотезы, проду-
мывать способы ее проверки осуществить практические действия, делать вы-
воды. Также в группах есть полочки избыточной информации. На них вы-
ставляются разнообразные предметы. Например, при изучении прозрачное-
непрозрачное, мы поставили прозрачный и деревянный стаканы. Провели об-
следование: налили в стаканы воды и положили туда бусинки. Дети сами де-
лают выводы. Одной из оптимальных технологий, поддерживающей компе-
тентно-ориентированный подход в образовании, мы считаем метод проек-
тов. Использование метода проекта позволяет развивать познавательные 
способности детей, научить самостоятельному конструированию своих зна-
ний, ориентировке в информационном пространстве, развить критическое 
мышление. Так во второй младшей группе были разработаны исследователь-
ско-игровые проекты, где в равной степени используется экспериментальная 
и игровая деятельности. Такие как: «Доктор Витаминкин», во время которого 
дети в игровой и экспериментальной форме узнали о том, как беречь свое 
здоровье и заботиться о нем, получили знания о питании, о витаминах, об их 
пользе для здоровья человека; во время реализации проекта «Моя любимая 
игрушка», каждый ребенок смог не только познакомить окружающих со сво-
ей самой любимой игрушкой, но и узнать какие они бывают; с помощью про-
екта «Говорят детей находят в капусте, правда ли это?» дети познакомились с 
семенами, этапами роста капуты, с разными сортами капусты, с блюдами и 
рецептами приготовления разнообразных блюд из капусты. Например: в ходе 
реализации образовательного проекта «Осень» при знакомстве с овощами 
проводили с детьми опыт «тонет, не тонет»: картошка, лук, помидор. В ходе 
этого опыта дети узнали, что картошка тонет, а помидор и лук плавают. Та-
ким образом, ребенок получает те результаты, которые были заранее опреде-
лены взрослым. 
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В современном мире особенно актуальна задача воспитания гражда-

нина и патриота, знающего и любящего свою Родину.  
Народно-прикладное искусство многофункционально и одна из его 

функций – воспитательная.  
В процессе подготовки к работе по этой теме я определила направле-

ния работы: 
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ковыми понятиями, элементарными знаниями о языке, связанными с этими 
действиями, на объективацию языка, а также рефлексию над речью и раз-
витие основ речевой деятельности. Металингвопсиходидактический мате-
риал по украинскому языку – это азы метаязыка для осмысления, его осо-
знания и нормирования речи, структурирования приобретенных эмпириче-
ским путем как речеязыковой компетенции, так и операционализирован-
ных речевых структур. Психолингвистический смысл обеспечения транс-
формации речевых операций в речевые действия, которая осуществляется 
на основе механизма сдвига условия на цель, заключается в следующем: 
если речевые операции были единицами «неосознаваемого контроля» 
(А.А. Леонтьев), то при внедрении металингвопсиходидактических техно-
логий они переходят через ступень «актуального осознания» (А.Н. Леонть-
ев) на уровень сознательно контролируемых. Следовательно, в психике де-
тей возникает иное соотношение между «оперативными речевыми едини-
цами» и «единицами контроля» (А.А. Леонтьев) [2; 3]. При целенаправ-
ленном формировании у детей речевых действий качественно изменяется 
содержание психического отражения: оно становится осознанным, а вид 
регуляции деятельности – произвольным. Кроме того, мы учитываем ме-
ханизмы, обеспечивающие динамику собственно речевой деятельности. 
Это прежде всего аттитюд, обусловливающий ее постоянный, устойчивый 
характер и целенаправленность в постоянно изменяющихся учебных ситу-
ациях речевой коммуникации, то есть механизм целевой и смысловой 
установок – осознанный уровень регулирования речи. Предусмотрены за-
дания и грамматические упражнения на построение предложений и выска-
зываний, требующие проявления целенаправленности и сосредоточенно-
сти на сути заданий, произвольного внимания – сознательно регулируемо-
го, развивающегося вначале под влиянием тех, кто его формирует, а позд-
нее – путем самоконтроля. Благодаря этому языковой материал восприни-
мается и познается глубже, качественнее, полнее. Упражнения и задания 
предусматривают максимальную активность и самостоятельность в про-
граммировании высказываний. В целях его облегчения внутренние дей-
ствия детей по вычленению и размещению звеньев сюжета заменяются их 
самостоятельными внешнеречевыми действиями. Аналогичный алгоритм 
применяется и при формировании у дошкольников действий продуцирова-
ния повествований, описаний и рассуждений с учетом моделей и специфи-
ки языкового (грамматического) оформления этих функционально-
смысловых типов речи. 

Специальную адаптацию технологий формирования речевых действий к 
концепции П.Я. Гальперина о «поэтапном формировании умственных дей-
ствий» с целью получения от детей речевого продукта (высказываний) с за-
ранее заданными показателями целенаправленности, произвольности, осо-
знанности, контролируемости, рефлективности т.д. осуществляем при пла-
номерно-поэтапном формировании речевых действий. Поэтапные изменения 
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предварительно планируются технологиями и тщательно контролируются, в 
частности устанавливаются связи между металингвопсиходидактическими 
воздействиями, содержанием учебно-речевой деятельности детей по усвое-
нию речевых действий и характеристиками созданного ребенком высказыва-
ния как результата реализации технологий. Эти изменения и связи отражают 
не только психологию формирования речевой деятельности, а вместе с этим 
раскрывают суть психогенетического метода исследования. Этот метод поз-
воляет выяснить влияние технологий на развитие речевых действий.  

Важная черта технологий формирования речевой деятельности – 
обеспечение трансформации системы сформированных речевых действий 
во вторично автоматизированные речевые операции. Именно таким обра-
зом происходит «сдвиг цели на условие» (А.А. Леонтьев). Речевой процесс 
приобретает черты вторичной неосознаваемости. Задействуются механиз-
мы вторичного неосознаваемого автоматизма, вторичной неосознанной 
установки. Но при определенных условиях может возникнуть деавтомати-
зация вторичных речевых операций. Этот механизм вызывает временные 
трудности во вторично неосознанном речевом процессе. Однако проис-
хождение вторичного автоматизма позволяет быстро преодолеть их. Бла-
годаря осознанности, которая была основой речевых действий, из которых 
трансформировались деавтоматизированные вторичные речевые операции, 
говорящий вновь становится способным (при необходимости) вернуться на 
уровень актуального осознания (в отличие от первично автоматизирован-
ной, первично неосознаваемой речевой операции) и преодолеть некоторые 
возникшие неудобства в порождении речи, связанные с кратковременной 
утратой (угасанием) определенных речевых навыков в связи с их долго-
временной невостребованностью, продолжительным отсутствием актуали-
зации тех или иных операционализированных речевых структур.  

Как результат внедрения этих технологий у дошкольников поступа-
тельно образовываются осознаваемые мотивы-цели, происходит «сдвиг 
мотива на цель» (А.Н. Леонтьев), а система действий приобретает статус 
самостоятельной речевой деятельности.  

Содержание репрезентированных в этой статьи технологий представ-
лено в [4; 6]. 
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нравятся игры – опыты с песком («Сыплется – не сыплется», «Лепится – не 
лепится», с водой («Плавает?», «Что быстрее утонет?»). В средней группе 
впервые начинаем проводить эксперименты по выяснению причин отдель-
ных явлений, например: «Почему этот камешек нагрелся сильнее?» – «По-
тому что он имеет черный цвет»; «Этот платочек высох быстрее. Почему?» 
– «Потому что мы его повесили на батарею».  

Исследуем состав почвы, сравниваем свойства песка, и глины. Узнаем и 
расширяем представления о свойствах воды и воздуха их значении, о видах и 
свойствах тканей узнаем о свойствах магнита и увеличительного стекла. 

При знакомстве с овощами дети определяли их на вкус. Попробовав 
морковку, дети узнали, что она сладкая, а не горькая и из рассказа воспитате-
ля узнали, что в ней много витамин и она полезна для нашего здоровья. 

Так же в процессе экспериментирования стимулируем детей задавать 
вопросы, выделять последовательность действий, отражать их в речи при 
ответе на вопросы типа: что мы делали? что мы получили? почему? При-
виваем детям навыки межличностного общения и сотрудничества: уметь 
договариваться, отстаивать свое мнение, рассуждать в диалоге с другими 
детьми. Для этого во время обсуждения проблемных ситуаций обращаем 
внимание детей на мнение других, учим слушать друг друга, предлагаем 
более активным детям помочь застенчивым. 

Работа в лаборатории требует соблюдение правил техники безопасно-
сти. Мы их составили совместно с детьми и игровыми персонажами. Они 
очень просты и легко запоминаются:  

С песком: Если сыплешь ты песок – Рядом веник и совок.  
С огнем: Помни правило: огонь Никогда один не тронь!  
С водой: Коль с водой имеем дело, Рукава засучим смело. Пролил во-

ду – не беда: Тряпка под рукой всегда. Фартук – друг: он нам помог, И ни-
кто здесь не промок.  

Со стеклом: Со стеклом будь осторожен. Ведь оно разбиться может. 
А разбилось – не беда, Есть ведь верные друзья: Шустрый веник, Брат-
совок И для мусора бачок – Вмиг осколки соберут, Наши руки сберегут. 

По окончании работы: Ты работу завершил? Все на место положил? 
Экспериментальная деятельность дает детям возможность тесного об-

щения, проявления самостоятельности, самоорганизации, свободу действий и 
ответственность, позволяет осуществлять сотрудничество как со взрослыми, 
так и со сверстниками. После каждого эксперимента приучаем детей к само-
стоятельности при уборке рабочего места. Толчком к началу эксперименти-
рования может послужить удивление, любопытство, выдвинутая просьба или 
проблема. В уголках живут сказочные персонажи, которые удивляются, за-
дают вопросы, делают открытия вместе с детьми (Почемучка, Звездочёт, 
Каркуша). Они маленькие, а младшему можно передать свой опыт и чувство-
вать свою значительность, что укрепляет в ребенке позицию «Взрослого». На 
первом этапе игровые персонажи в процессе совместной деятельности под 
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которое мы активно используем – опыты. Опыты проводим как на заняти-
ях, так и в свободной деятельности. Дети с огромным удовольствием ис-
следуют материалы и узнают, что: 

• бумага рвется, мнется, не разглаживается, горит, в воде намокает и т.д.; 
• дерево прочное, шероховатое, в воде намокает, не тонет и т.д.;  
• пластмасса легкая, разноцветная, легко ломается и т.д.;  
• стекло бывает прозрачным и разноцветным, хрупкое, бьется, водо-

непроницаемое;  
• ткань мнется и разглаживается, намокает и высыхает и т.д.;  
• вода прозрачная, не имеет формы, умеет переливаться, испаряться и т.д.;  
• воздух прозрачный, умеет двигаться сам и двигает предметы и т.д.  
Провели простейший опыт с водой: – «Почему осенью бывает грязно?». 
Благодаря опытам дети сравнивают, сопоставляют, делают выводы, 

высказывают свои суждения и умозаключения. Большую радость, удивле-
ние и даже восторг они испытывают от своих маленьких и больших откры-
тий, которые вызывают у детей чувство удовлетворения от проделанной 
работы. Детям нравятся занятия, на которых вместе со взрослыми они со-
вершают свои первые открытия, учатся объяснять и доказывать. Дети с 
удовольствием рассказывают о своих открытиях родителям, ставят такие 
же (или более сложные опыты) дома, учатся выдвигать новые задачи и са-
мостоятельно их решать.  

У детей 4–5 лет появляются первые попытки работать самостоятель-
но, но визуальный контроль со стороны взрослого необходим – для обес-
печения безопасности и для моральной поддержки, так как без постоянно-
го поощрения и выражения одобрения деятельность четырёхлетнего ре-
бёнка быстро затухает. В средней группе познакомили детей с переходом 
тел из одного состояния в другое (вода-лёд-вода), показали взаимосвязь с 
живой природой. Для этого использовали следующие опыты: превращение 
воды в лёд; превращение льда в воду. С помощью иллюстраций выяснили: 
где в природе встречаются вода, кроме того, для чего и как мы её исполь-
зуем, подвели к понятию – воду нужно беречь, не тратить её напрасно, не 
забывать вовремя закрывать кран. Так же с детьми 4–5 лет исследуем и 
объекты неживой природы: песок, глина, снег, камни, воздух, вода, пробу-
ем делать пену и пр. Обычно на вопрос как можно увидеть и почувство-
вать воздух, дети затрудняются ответить. Для поиска ответов на этот во-
прос мы провели ряд опытов: мы дышим воздухом (в стакан с водой дуем 
через соломинку, появляются пузырьки) можно ли поймать воздух? может 
ли воздух быть сильным? движение воздуха.  

Из опытов дети узнают, что воздух есть везде, он прозрачный, легкий, 
не заметный. Воздух нужен для дыхания всем живым существам: растени-
ям, животным, человеку. 

Рассматривая песок через лупу, обнаруживают, что он состоит из мел-
ких кристалликов-песчинок, этим объясняется свойство сухого песка – сы-
пучесть. Постепенно используя подобранный материал детям удаются и 
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Слово «система» в буквальном переводе с греческого (system) означа-
ет нечто целое, составленное из частей множество закономерно связанных 
друг с другом элементов (предметов, явлений, взглядов, знаний и т.д.), 
представляющее собой определенное целостное образование, единство.  

Общим в многочисленных современных определениях системы явля-
ется, прежде всего, указание на упорядоченную связанность отдельных 
элементов, подчиненных приоритетному для них обстоятельству, которое, 
собственно, и объединяет элементы в систему. 

По отношению к языку, система включает совокупность взаимообу-
словленных компонентов, образующих нечто целое, и те отношения, которые 
существуют между ними. В языковую систему входит множество языковых 
элементов языка, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая 
образует определенное единство и целостность. Каждый элемент системы 
языка рассматривается в свете его значимости (функциональной релевантно-
сти). Понятие системы градуально, т.е. допускает различную степень систем-
ности, поэтому как в целой системе языка, так и в отдельных ее подсистемах, 
выделяются центр и периферия, доминантные и рецессивные черты. 

Систему обучения родному языку дошкольников можно представить 
как взаимодействие цели (развитие языковой способности, овладение 
нормами языка и речи), содержания (развитие речевых умений и навыков 
в области фонетики, лексики, грамматики, диалогической и монологиче-
ской речи), методов и приемов (словесные, наглядные, игровые), средств 
и условий обучения в формировании языковой и коммуникативной ком-
петенции. Конечной целью обучения языку является полноценное разви-
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тие всех сторон речи ребенка (фонетической, лексической, грамматиче-
ской) и как результат – развитие связной речи. 

Становление педагогической системы обучения дошкольников род-
ному языку необходимо рассматривать в контексте взаимодействия смеж-
ных наук – языкознания и психологии, в значительной степени опреде-
ливших уровень изученности проблем речевого воспитания, поэтому линг-
вистические, психологические и педагогические идеи являются основой 
обучения родному языку в дошкольном детстве.  

Упоминание об определенных дидактических принципах, помогающих 
овладению тем или иным предметом, мы находим в работах Песталоцци, Ди-
стервега, К.Д. Ушинского и других педагогов. А наиболее четкую формули-
ровку принципа системности в обучении родному языку дал К.Д. Ушинский, 
который в своей теории обучения трактует системность как последователь-
ность. К.Д. Ушинский считал односторонним как увлечение лишь фактами 
без системы и обобщений, так и увлечение системой и обобщением без фак-
тов. Исходя из этого основного положения, он дает ряд ценных указаний о 
построении обучения в определенной методической последовательности. 

Всё вышесказанное касается общедидактического принципа системности. 
Но процесс формирования речи детей должен строиться с учетом не только 
общедидактических, но и методических принципов в обучении. Под методи-
ческими принципами понимаются общие исходные положения, руководству-
ясь которыми педагог выбирает средства обучения. Эти принципы обучения 
выведены из закономерностей усвоения детьми языка и речи, но сама пробле-
ма принципов обучения родному языку мало разработана. Методисты подхо-
дят к ней с разных позиций и в связи с этим называют разные принципы.  

Все они исходят из того, что основная цель работы по развитию речи и 
обучению родному языку детей – формирование устной речи и навыков ре-
чевого общения с окружающими на основе овладения литературным язы-
ком своего народа. Сложившаяся на сегодняшний день система обучения 
дошкольников родному языку представляет собой сложное образование, 
включающее, такие взаимосвязанные компоненты, как цели и задачи рече-
вого развития детей; содержание работы по развитию разных сторон речи; 
общедидактические и методические принципы обучения речи; средства и 
формы речевого восприятия; методы и приемы формирования коммуника-
тивно-речевых умений и навыков; диагностика речевого развития детей.  

Становление педагогической системы обучения дошкольников род-
ному языку необходимо рассматривать в контексте развития смежных наук 
– языкознания и психологии, в значительной степени определивших уро-
вень изученности проблем речевого воспитания, поэтому лингвистические, 
психологические и педагогические идеи являются основой обучения род-
ному языку в дошкольном детстве.  

Лингвистический аспект включает анализ идей, которые оказали 
непосредственное влияние на дошкольную педагогику. Основоположни-
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ние развития активной самостоятельной детской деятельности. Мы уделя-
ем большой акцент на создании условий для самостоятельного экспери-
ментирования и поисковой активности самих детей. В ДОО в каждой 
группе оборудованы уголки экспериментирования, чтобы дети в любое 
время в свободной деятельности могли удовлетворить свои исследователь-
ские интересы, уголки постоянно пополняются новыми материалами в со-
ответствии с возрастом детей и их интересами.  

В центре науки могут быть выделены зоны: для постоянной выставки, 
где дети размещают музей, различные коллекции, экспонаты, редкие 
предметы (раковины, камни, кристаллы, перья и т.д.); для приборов; для 
выращивания растений; для хранения материалов (природного, «бросово-
го»); для проведения опытов; для неструктурированных материалов (ём-
кость для воды, песка, мелких камней и т.д.). Так как интерес к экспери-
ментированию возникает с раннего возраста, занятия по детскому экспе-
риментированию мы начинаем проводить со 2-й младшей группы. В 
младшем дошкольном возрасте исследовательская деятельность направле-
на на предметы живой и неживой природы через использование опытов и 
экспериментов. Опыт работы доказывает, что элементарное эксперименти-
рование доступно уже детям раннего, младшего возраста. Они с удоволь-
ствием обследуют глину и песок, познавая их свойства; плещутся в воде, 
открывая ее тайны; отправляют в плавание кораблики, ловят ветерок, про-
буют делать пену; превращают снег в воду, а воду – в льдинки. С помощью 
игровых персонажей мы предлагаем детям простейшие проблемные ситуа-
ции: Утонет ли резиновый мяч? Как спрятать от лисы колечко в воде? В 
ходе опыта дети высказывают свои предположения о причинах наблюдае-
мого явления, выбирают способ решения познавательной задачи. Во вто-
рой младшей группе дети осваивают действия по переливанию, пересыпа-
нию различных материалов и веществ. Знакомятся со свойствами некото-
рых материалов и объектов неживой природы: воды; солнечных лучей; 
льда; снега; стекла. Узнают об источниках света, о том, что если светить на 
предмет, то появится тень; о том, что разные предметы и животные издают 
разные звуки и др. Подвели детей к пониманию таких природных явлений, 
как дождь. Наблюдая сильный дождь из окна, дети видели, как стекает во-
да по стёклам, какие лужи остаются после дождя на дорогах. После не-
скольких наблюдений сделали выводы: дождь бывает разный (холодный, 
тёплый, моросящий, крупный, ливневый). Чаще всего дождь идёт тогда, 
когда на небе появляются тучи, но бывает иногда и при хорошей погоде, 
когда светит солнышко, такой дождик называют «грибной». Он тёплый и 
быстро проходит. Для показа взаимосвязи живой и неживой природы, об-
ратили внимание, какая становиться зелень после дождя, как легко дышит-
ся. Дети убедились, что дождь – это вода. Сравнили воду из-под крана и из 
лужи, отметили: в луже вода грязная, а из-под крана – чистая. Если воду из 
под крана вскипятить, то она подходит для питья, а из лужи для питья не 
подходит. Одно из направлений детской экспериментальной деятельности, 
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Это направление способствует психологическому оздоровлению де-
тей – одной из важных задач ФГОС.  

Одна из традиций нашего детского сада являются акции «Посади де-
рево», в которой родители принимают активное участие. Воспитание бе-
режного отношения к природе – важная часть в нравственном становлении 
личности ребенка.  

В результате реализации социально-педагогического проекта отмеча-
ется все большая вовлеченность родителей в интересные дела, а также их 
заинтересованность вопросами дошкольного образования и индивидуаль-
ным подходом к ребенку. Также мы отметили повышение компетентности 
родителей, тендентность повышения педагогической культуры в вопросах 
семейного воспитания, организации семейного досуга. Дети получают не-
обходимую информацию о своей семье, ее истории, традициях и обычаях. 
Происходит обмен опытом семейного воспитания и традиций. А главный 
результат на который направлена наша работа, приобщение детей к семей-
ным ценностям любви к родителям, родным и близким, в стремлении де-
лать добрые дела. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В ДОО,  

ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ЧЕРЕЗ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ В ГРУППАХ  

В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 
 

Уварова Н.А., 
воспитатель МБДОУ д/с комбинированного вида № 37 «Солнышко»,  

г.о. Балашиха 
 

Дошкольники – прирожденные исследователи. И тому подтверждение 
– их любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание 
самостоятельно находить решение в проблемной ситуации. 

3адача педагога – не пресекать эту деятельность, а наоборот, активно 
помогать.  

В период дошкольного детства познавательно-исследовательская дея-
тельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в 
них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей любого 
нового материала. 

Важным условием организации познавательно-исследовательской де-
ятельности в детском саду является развивающая предметно-
пространственная среда. Предметная среда окружает и оказывает влияние 
на ребенка уже с первых минут его жизни. Основными требованиями, 
предъявляемыми к среде как развивающему средству, является обеспече-
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ком русского языкознания был М.В. Ломоносов, создавший основы рус-
ской научной грамматики и терминологии и выдвинувший идею сравни-
тельно-исторического изучения языков. В дальнейшем этот принцип исто-
рического изучения языка был развит А.Х. Востоковым, И.И. Срезнев-
ским, Ф.И. Буслаевым, Ф.Е. Коршем, А.М. Пешковским.  

Психологическое направление в русском языкознании развивали А.А. 
Потебня, Ф.Ф. Фортунатов, И.А. Бодуэн де Куртене, А.А. Шахматов, М.М. 
Покровский. Эти ученые, отметив связь проблемы изучения родного языка с 
историей народа, расширили понимание его значения для российского обра-
зования. Система работы по развитию речи дошкольников, теория и методика 
обучения детей родному языку основывались также на исследованиях по пси-
хологии речи таких известных ученых, как Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, А.А. Леонтьев. 

Педагогический аспект проблемы связан с именами видных деятелей 
– Ф.И. Буслаева, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, И.А. Сикорского, П.Ф. 
Каптерева. Благодаря их усилиям, складывалось общее представление о 
необходимости обучения родному языку, формировались принципы и раз-
рабатывалась методика первоначального воспитания речевых способно-
стей. В дальнейшем огромный вклад в разработку системы работы по раз-
витию речи дошкольников внесли исследования Е.И. Тихеевой, А.М. Леу-
шиной, Е.А. Флериной, Е.А. Аркина. 

К сожалению, в силу разных обстоятельств, современная дошкольная 
педагогика не всегда пользуется ценным наследием в области идей, прин-
ципов и методов (как общего, так и речевого) первоначального воспита-
ния. Имена, научные труды, идеи многих авторов (И.А. Сикорский, А.С. 
Симонович, М.Х. Свентицкая, Е.Н. Водовозова, Е.И. Конради, Л.К. Шле-
гер) или незаслуженно забыты, или недостаточно востребованы. 

Необходимо подчеркнуть, что выдающиеся педагоги прошлого про-
водили огромную исследовательскую и методическую работу по опреде-
ленным разделам обучения детей родному языку, и многие их ценные по-
ложения в настоящее время требуют теоретического переосмысления. 

Одним из недостаточно изученных вопросов до настоящего времени 
является сама история возникновения системы обучения родному языку. 
Объективное изучение отечественного и зарубежного опыта построения 
такой системы, осмысление национальных традиций в области развития 
речи ребенка необходимы для научного обоснования и дальнейшей разра-
ботки адекватных методов образовательной работы с детьми, направлен-
ной на освоение их речевой культуры. 

Становление системы обучения родному языку характеризуется 
направленностью мысли крупнейших педагогов прошлого на поиск опре-
деленных педагогических условий, способствующих развитию речи детей. 
Сама система обучения родному языку в истории педагогики исходно ба-
зируется на данных о языке и речи, представленных философией, языко-
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знанием, психологией и педагогикой, завершаясь созданием новой науки – 
методики развития речи, раскрывающей систему работы по овладению 
культурой родного языка в контексте развития личности ребенка. 

Теория обучения родному языку, возникшая в конкретно-
исторических условиях (середина XIX начало XX веков) под влиянием 
комплекса политических, социально-экономических, культурных и психо-
лого-педагогических факторов, создала предпосылки для разработки си-
стемы обучения дошкольников родному языку. Данная система представ-
ляет собой сложную структуру, объединяющую ряд тесно связанных меж-
ду собой и взаимодействующих факторов (существующих представлений о 
языке и речи, их функциях и роли в общем развитии ребенка, условий обу-
чения, содержания и методов речевой работы). 

Элементы системы обучения родному языку дошкольников в начале XX 
века, присущие в большей или меньшей степени всем педагогическим тече-
ниям, наиболее ярко выражены у К.Д. Ушинского и его последователей. Ста-
новление данной системы в отечественной дошкольной педагогике имело ряд 
исторически сложившихся этапов, где отдельные ее составляющие получили 
свое первоначальное функциональное значение и дальнейшее движение. 

Изучение содержания деятельности дошкольных учреждений начала 
XX века, переживших период усиленного поиска новых форм работы в об-
ласти развития речи, отказ от механического заимствования зарубежного 
опыта, дали возможность теории и практике современного дошкольного 
образования подняться на новую ступень в обучении детей родному языку. 

Таким образом, система обучения родному языку детей дошкольного 
возраста – сложное, многоплановое, структурное образование, историче-
ски складывающееся под влиянием развития разных наук: языкознания 
(представлений о функциях и отношении языка и речи), психологии (о ме-
сте и роли речи в развитии ребенка), педагогики (принципы и методы вос-
питательно-образовательной работы). 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 
Зюзина ТН., 

кандидат педагогических наук, зав. каф. ИКТ ИРОТ,  
доцент каф. дошкольного образования ГБОУ ВПО МО 

«Академия социального управления», г. Москва 
 
Модернизация системы образования в России выдвигает проблемы фор-

мирования профессиональной компетентности педагогов на одно из ведущих 
мест. В педагогическом плане компетенция рассматривается как совокуп-
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зультат совместного творчества и способствует установлению положи-
тельного психологического климата в семье. 

Социально-культурный проект «Детский сад, родители и Я – вместе 
мы весёлая и дружная семья». В рамках данного проекта проходят сов-
местные досуги, мероприятия, посвященные международным и государ-
ственным праздникам: «День пожилого человека», «Встреча ветеранов», 
«День семьи», «Папа, мама, я – дружная семья».  

В 2012 году в нашем детском саду впервые состоялся дидактический 
концерт, посвящённый Дню матери «Семья творчеством сильна». Целью это-
го мероприятия было формирование у детей ценностно-смысловых пред-
ставлений о маме и материнстве, воспитание уважения и почтения к маме. 

В концерте активное участие принимали родители. Здесь были пред-
ставлены следующие творческие формы: театрализация собственного сти-
хотворения «Как рождалась семья Пироговых»; семейное вокальное ТРИО 
Гришиных (папа – аккомпанировал и пел вместе с мамой и сыном песню 
«Мама-первое слово»); семейные дуэты Чичериных и Ефимовых подарили 
зрителям красивое вокальное исполнение песен «Колыбельная Умки»; 
«Песня про мамонтёнка»; семья Ивановых показали кукольный спектакль 
«Мамина школа»; мама и дочь Утешевых спели песенку на английском 
языке, семья Кати Рудык рассказали стихотворение о том, как они ведут 
домашнее хозяйство и вместе пекут пирожки. Концерт был завершён вы-
ступлением ансамбля сотрудников детского сада «КАТЮША» и с боль-
шим успехом исполнили песню «Четыре двора». 

Через творчество и общие концертные номера (родители и дети) му-
зыкальный руководитель содействовал сплочению, сближению, единению 
в одну большую семью. Подготовка и проведение концертной программы 
позволили увидеть родителей в другом формате (активные, эмоциональ-
ные, творческие, сопереживающие, даже креактивные, заинтересован-
ные быть лучшими, ответственные за своё обещание поучаствовать). 
Благодаря этому мероприятию пришли к выводу, что такие творческие 
проекты – перспективная форма сотрудничества. Одна из форм работы по 
нашему проекту была представлена в юбилейном творческом концерте во-
кального ансамбля «ПОДРУГИ» (заведующий Н.В. Турта и музыкальный 
руководитель Л.А. Новокрещенова) во Дворце культуры «Чайка», хоровое 
исполнение (дети, родители и педагоги) Гимна детского сада, где под-
тверждалось наше единство, взаимодействие и взаимопонимание родите-
лей, детей и педагогов.  

Еще одним направлением социокультурного проекта является теат-
ральный кружок «Золотой ключик» (дополнительное образование), кото-
рый способствует через театрализованные игры социализации личности: 
дети учатся работать в детском коллективе, дружить и дарить радость сво-
им творчеством. Подготовленные с детьми спектакли для родителей пре-
вращаются в интересные встречи.  
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Как показывает наша практика, современные родители имеют разный 
уровень педагогической культуры, и даже, не смотря на высокий социаль-
ный статус, многие из них испытывают значительные трудности в воспи-
тании детей. А для педагогов работа с родителями всегда была и есть са-
мая сложная.  

Нами разработан Социально-педагогический проект «От взаимодей-
ствия к сотрудничеству» 

Основными направления проекта являются:  
1. Вовлечение родителей воспитанников в образовательное простран-

ство детского сада; привлечение их к совместной творческой деятельности 
для раскрытия и развития культурного потенциала личности ребенка. 

На реализацию этой задачи направлены следующие педагогические 
проекты:  

 «Моя семья – моё богатство» (Синицина С.Л.); 
 «Мама, папа, я – здоровая семья!» (инструктор по физической куль-

туре – Гришина Э.Н.); 
 «Семейный клуб «Одарённые дети» (Нестеренко А.В.); 
 «Детская кафедра ЮНЕСКО» (Панина Т.В.); 
 «Детско-взрослая мастерская» (Агабабова И.Ю.). 
 Социокультурный проект «Детский сад, родители и я вместе мы ве-

сёлая и дружная семья» (Турта Н.В., Новокрещенова Л.А.). 
Данные проекты частично реализуются с 2014 года. Разработаны те-

матические консультации, памятки, видеофильмы, буклеты для родителей. 
Нашим самым первым социально-педагогическим проектом был проект 
«Моя семья – мое богатство», который направлен на ознакомление с семь-
ей через создание изучение родословной и создание семейного древа и 
герба. В основе проекта лежит совместная познавательно-творческая дея-
тельность воспитанников и их родителей. Ценны по своему содержанию 
занятия, беседы из цикла «Моя семья», «Родословная – старинная русская 
традиция», «Образ моей семьи».  

В группе проведены занятия по теме «Уроки добра», где разговор шел 
о моральных и нравственных ценностях, о милосердии и уважении к стар-
шим. В рамках семейных художественно-творческих проектов были реали-
зованы проекты «Птица семейного счастья». Основная цель таких проек-
тов – укрепление семьи, вовлечение детей и взрослых в творческий про-
цесс; общение родителей и детей. Лучшие работы «Герб моей семьи» и 
«Мое родословное дерево» были представлены на выставке «Творческие 
проекты», отмечены дипломами в разных номинациях. 

Другой проект – «Детско-взрослая мастерская», целью которой яв-
ляется организация тематических выставок и обмен опытом семейного ху-
дожественного воспитания. В проекте с удовольствием принимают участие 
заинтересованные родители с детьми, которые являются примером для 
подражания другим родителям. Такая форма работы позволяет увидеть ре-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

57 

ность профессиональных полномочий, функций, создающих необходимые 
условия для эффективной деятельности в образовательном пространстве. 
Введение федеральных государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, предполагают 
совершенно новое проектирование образовательного процесса дошкольного 
образовательного учреждения с использованием новых технологий. 

Современные исследователи выделяют в число базовых, информацион-
ную компетентность педагога дошкольного образования. Под информацион-
ной компетентностью подразумевают умение находить, обрабатывать и при-
менять необходимую информацию в педагогической деятельности. Это рабо-
та с различными информационными ресурсами, профессиональными ин-
струментами, готовыми программно-методическими комплексами, позволя-
ющими проектировать решение педагогических проблем и практических за-
дач. Использование в обучении новых информационных технологий позво-
ляет формировать специальные навыки у детей с различными познаватель-
ными способностями, позволяет делать занятия более наглядными и дина-
мичными, более эффективными с точки зрения обучения и развития до-
школьников, облегчает работу педагога дошкольного образования и способ-
ствует формированию ключевых компетенций воспитанников дошкольных 
образовательных организаций. Одним словом, педагоги при помощи инфор-
мационных технологий должны уметь самостоятельно искать, анализировать, 
отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию. Как отме-
чает Горвиц Ю.М., человек, умело и эффективно владеющий технологиями и 
информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе 
подходит к оценке возникающих проблем, организации своей деятельности. 
В связи с данным необходимым условием внедрение информационно-
коммуникационных технологий в систему дошкольного образования обу-
славливает формирование у педагогов дошкольных организаций, как профес-
сиональной информационной культуры, так и общей информационной гра-
мотности. Повышение информационно-коммуникационной компетентности 
педагога позволяет интенсифицировать и облегчить его труд, появляется 
возможность для развития и саморазвития педагога, совершенствования его 
учебно-методической деятельности. В процессе курсовой подготовки, мы 
пытались выполнить следующие задачи:  

 повысить уровень профессиональной компетентности педагогов, их 
мотивации для системного использования в практике современных педаго-
гических технологий;  

 разработать и апробировать технологии мультимедийного сопро-
вождения воспитательно-образовательного процесса;  

 осуществить систематизацию, обновление и пополнение информа-
ционных ресурсов образовательного процесса.  

В процессе проведения занятий, педагоги узнали, что относится к ин-
формационно-коммуникационным технологиям, подробно изучили, из че-
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го состоит компьютер, какие бывают операционные системы, познакоми-
лись с работой оргтехники (принтер, ксерокс, факс, сканер). На следую-
щем этапе с педагогами была проведена углубленная работа по програм-
мам офисного пакета приложений Microsoft Office. Особый интерес у пе-
дагогов вызвало приложение для подготовки презентаций Microsoft Power 
Point. Здесь они узнали, как можно самостоятельно создать презентацию, 
добавить текст, музыку, картинки, настроить анимацию и подготовить 
презентацию к демонстрации. В качестве закрепления в программе были 
предусмотрены разные виды практических занятий: круглые столы, дис-
куссии и др. формы. Также педагоги узнали, зачем нужны архиваторы и 
как ими пользоваться. Познакомились со съемными носителями информа-
ции (жесткий диск, «флешка», съемный диск). Заключительным этапом в 
работе педагогической мастерской стал этап «Презентация опыта», где пе-
дагогам было предложено продемонстрировать полученные знания в своей 
работе. Для этого каждый участник подготовил открытый показ фрагмента 
занятия с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий, а также все педагоги приняли участие в работе круглого стола «Во-
прос – ответ», где они могли задать волнующие их вопросы и получить на 
них ответы. Компьютер, мультимедийные формы как инструменты для об-
работки информации могут стать мощным техническим средством обуче-
ния, необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей и 
дошкольников. Одно из главных условий внедрения информационных 
технологий в ДОУ – это то, что с детьми должны работать специалисты, 
знающие технические возможности компьютера, имеющие навыки работы 
с ними, четко выполняющие санитарные нормы и правила использования 
компьютеров, владеющие методикой приобщения дошкольников к новым 
информационным технологиям. Учитывая данные условия, первостепен-
ной задачей в настоящее время становится повышение компьютерной гра-
мотности педагогов, освоение ими работы с программными образователь-
ными комплексами, ресурсами глобальной компьютерной сети Интернет 
для того, чтобы в перспективе каждый из них мог использовать современ-
ные компьютерные технологии для подготовки и проведения занятий с 
детьми на качественно новом уровне. 

Очевидно, что педагог, который ведет занятия с использованием 
мультимедиа-проектора, компьютера, имеет выход в Интернет, обладает 
качественным преимуществом перед коллегой, действующим только в 
рамках традиционных технологий. Мультимедиа-занятия, которые прово-
дятся на основе компьютерных обучающих программ по всем предметам, 
позволяют интегрировать аудиовизуальную информацию, представленную 
в различной форме (видеофильм, анимация, слайды, музыка), стимулиру-
ют непроизвольное внимание детей благодаря возможности демонстрации 
явлений и объектов в динамике. Владение компьютерными технологиями 
позволяет также увеличить поток информации по содержанию предмета и 
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Создание благоприятного социально-культурного окружения – важная 
задача детского сада и семьи. Семья и детский сад должны обеспечить 
условия для полноценного детства, создать целостное социально-
воспитательное пространство. Только в этом случае будет обеспечено пол-
ноценное социальное развитие ребенка.  

Наша задача – создать социально – комфортную среду для каждого 
ребенка и способствовать более тесному сотрудничеству с семьей. Чтобы 
грамотно воспитать ребёнка в современных условиях, необходимо един-
ство воспитательных воздействий не него со стороны всех взрослых, учет 
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка.  

Детский сад и семья – два важнейших образовательных института, ко-
торые изначально призваны дополнять друг друга, взаимодействовать 
между собой, а так же решать поставленные задачи муниципальной про-
граммой Администрации г. Лобня: 

1. Обеспечить доступное и качественное образование, успешную со-
циализация детей; 

2. Повысить доступность, качество и эффективность образовательных 
услуг; 

3. Развивать кадровый потенциал; 
4. Защищать права и интересы детей, создавать условия для их без-

опасной жизнедеятельности, формировать здоровый образ жизни и соци-
альную адаптацию. 

Родители наших воспитанников – главные социальные партнеры. 
Наша задача – привлечь и вовлечь родителей в единое образовательное 
пространство детского сада, и она решается в трех направлениях:  

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов по орга-
низации взаимодействия с родителями и оказанию педагогической под-
держки семье, ознакомление педагогов с инновационными технологиями 
организации новых форм работы с родителями.  

2. Повышение педагогической культуры родителей, в том числе:  
 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитан-

ника; 
 Повышение уровня компетентности родителей по социально-

правовым, социально-педагогическим вопросам. 
 объединить усилия педагогов и родителей в воспитании детей; 
 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмо-

циональной взаимоподдержки; 
 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 
 поддерживать их уверенность в собственных педагогических воз-

можностях. 
3. Вовлечение родителей в образовательную и социокультурную дея-

тельность ДОУ, и обмен опытом воспитания ребенка в семье. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  
В ДЕТСКОМ САДУ «КАТЮША» (В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА ОТ ФГТ  

К ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 
 

Турта Н.В.,  
заведующий МБОУ г. Лобня детский сад комбинированного 

вида № 15 «Катюша» 
 

Воспитывает ребенка всё: люди, вещи, явления,  
но прежде всего – люди.  

Из них на первом месте – родители и педагоги»  
А.С. Макаренко.  

 
«От того, как прошло детство, кто вёл ребенка за руку в детские 

годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира –  
от этого в решающей степени зависит,  

каким человеком станет сегодняшний малыш»  
В.А. Сухомлинский. 

 
В период подготовки к переходу дошкольного учреждения от ФГТ к 

ФГОС перед дошкольным учреждением встают новые задачи, они предпо-
лагают открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с семьей, а 
так же с другими социальными институтами, которые помогают решать 
воспитательные задачи.  

На современном этапе наш детский сад постепенно преобразуется в 
открытую образовательную систему: педагогический процесс становится 
более свободным, гибким, дифференцированным; педагоги старательно 
вовлекают родителей к совместному решению задач дошкольного образо-
вания. Мы постепенно переходим от взаимодействия к сотрудничеству и 
социальному партнерству. Такую цель поставили перед педагогическим 
коллективом и создали социально-педагогический проект «От взаимодей-
ствия к сотрудничеству» (на период 2014–2019 гг.)  

Современные Федеральные государственные требования, изменение 
культурного уровня, степень педагогического просвещения родителей, по-
буждают использовать на ряду с традиционными, новые методы и формы 
взаимодействия ДОУ и семьи. Социальное партнерство – это важнейшая 
задача перехода от ФГТ к ФГОС. С переходом на Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт дошкольного образования ведущей 
деятельностью дошкольного образования является «социализация ребёнка 
через удовлетворение потребностей в творчестве, игре, любознательности 
и содействие мотивации в достижении успеха» (высказывание академика 
А.Г. Асмолова – российский психолог, политик и учёный, разработчик 
ФГОС). Поэтому Концепцию развития нашего дошкольного учреждения 
мы строим, базируясь на этой педагогической идее.  
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методическим вопросам благодаря данным, имеющимся на электронных 
носителях и в Интернете. Обобщая опыт взаимодействия с дошкольными 
организациями, можно обозначить ряд профессиональных навыков, кото-
рыми должен владеть педагог дошкольного образования при использова-
нии в своей работе компьютерных технологий: 

1. Владение навыками работы с различными электронными носителя-
ми информации и периферийными устройствами. 

2. Работа в программах: Word (создание электронных документов), 
Excel (обработка табличных данных, построение графиков, диаграмм), 
Power Point (создание презентаций). 

3. Работа в сети Интернет с электронной почтой, осуществление поис-
ка информации в сети, работа с образовательными Интернет-ресурсами. 

4. Осуществление информационно-технологического обеспечения и 
ведение занятий с использованием мультимедийного оборудования. 

5. Умение осуществлять оптимальный выбор информационных тех-
нологий и электронных ресурсов на различных этапах учебного процесса в 
соответствии с поставленными задачами (отбор содержания и построения 
логической структуры занятия, определение оптимального количества и 
содержания электронных средств обучения, контроля полученных знаний, 
обратной связи, обработки результатов и др.). 

6. Владение дистанционными формами обучения с учётом различных 
возрастных групп дошкольников. 

7. Знания и умения работать с электронными образовательными ре-
сурсами в сфере дошкольного образования.  

Для любого педагога, изучающего передовой опыт, новые образова-
тельные технологии важен не только результат, но также методы и прие-
мы, при помощи которых он был достигнут. Это определяет его собствен-
ный познавательный интерес к профессии, интеллектуальные возможно-
сти, с помощью которых достигается более высокий результат, определяет 
успешность его профессиональной деятельности. 
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Основными организационными формами развития речи в учреждении 

дошкольного образования выступают игра и занятие.  
При рассмотрении вопроса о развитии коммуникативных умений и 

навыков детей дошкольного возраста игра предстает в новом свете. В ме-
тодике развития речи традиционно рассматривались два основных метода 
развития диалога: разговор воспитателя с детьми и беседа. В настоящее 
время исследователи приходят к пониманию того, что преобладающая 
сфера коммуникации в дошкольные годы – игра (А.Г. Арушанова, Е.С. 
Рычагова и др.). В игре дети овладевают средствами общения; учатся с их 
помощью устанавливать контакты, включая для этого необходимые внут-
ренние ресурсы (мотивы, направленность на общение, желание обменяться 
информацией и пр.); выражать свои чувства, эмоции, желания, задавать 
вопросы и аргументировать свою точку зрения. При этом необходимо учи-
тывать, что сферой саморазвития языковой способности детей является 
прежде всего самодеятельная игра. 

Сегодня в обществе стремительно развиваются новые информацион-
ные технологии, создающие специфическую коммуникативную среду. 
Компьютерные игры в органическом сочетании с традиционными входят в 
практику работы учреждений дошкольного образования, способствуя по-
вышению качества образовательного процесса (С.Л. Новоселова, Е.В. Зво-
рыгина, Л.В. Чайнова, О.А. Бизикова и др.).  

Компьютерная игра, как и сюжетно-ролевая, является символико-
моделирующей деятельностью. Действие, происходящее в ней, не реально, 
смыслы отдельных действий неясны без понимания правил и условностей 
игры. Это то, что роднит самодеятельную и компьютерную игры. Однако 
специфическая особенность компьютерных игр – это игра в заранее задан-
ных рамках. Функция целеполагания, постановки игровых задач полно-
стью регламентирована компьютерной игрой. Выпадает элемент самостоя-
тельной активности, творчества ребенка в рамках игры. В этом заключает-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

513 

Участники проекта получают не только новые знания, но и приобретают 
навыки бережного отношения к окружающему миру. Вовлекая родителей к 
участию в реализации проектов, необходимо помочь им освоить некоторые 
педагогические приёмы, так необходимые в семейном воспитании, объек-
тивно оценить возможность своих детей и сотрудничать с ними как с рав-
ноправными партнёрами. Педагоги всех групп используют в работе проек-
ты экологической направленности, такие как: – «Приокско-Террасный за-
поведник», «Птицы зимой», «Ёлочка-красавица», «Мой домашний друг», 
«Лекарственные растения» и др. 

Воспитание у детей правильного отношения к природе возможно 
лишь тогда, когда и родители будут располагать определёнными знаниями 
в этой области. Помощь здесь оказывает педагогический всеобуч родите-
лей. Такие разнообразные формы работы, как: 

- собрания: «Воспитание любознательности средствами природы», 
«Экология для малышей», «Воспитание у детей любви к природе»; 

- консультации «Позаботьтесь о птицах», «Знакомство детей с явле-
ниями природы»;  

- анкетирование «Экологическое воспитание в семье»;  
- выставки совместных работ детей и родителей «Природа и фанта-

зия»; привлечение родителей к участию в реализации проектов;  
- стенды «Для вас, родители!», где помещаются рекомендации по се-

зонам, рассказывается об основных, наиболее характерных изменениях, 
свойственных для каждого времени года, помогают гармонизировать от-
ношения взрослых и детей.  

Таким образом, общение детей с природой под руководством взрос-
лых в детском саду и семье может стать одним из действенных средств 
разрешения основной задачи, стоящей перед нами, взрослыми: воспитание 
у детей бережного, осознанного отношения к природе. 
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ководствоваться этическими представлениями в конкретных поступках. Вос-
питать настоящего человека без любви к природе, без заботы об охране при-
роды просто невозможно. Так же предполагает проявление добрых дел и по-
ступков в тех случаях, когда это необходимо, а для этого дети должны знать, 
как ухаживать за растениями и животными, какие условия создавать для их 
благоприятного роста и развития. Все это связано с развитием наблюдатель-
ности, то есть воспитывая у ребёнка чувство любви к природе, необходимо 
стремиться к тому, чтобы малыш не проходил мимо того или иного явления, 
вызывающего тревогу, чтобы он на деле проявлял заботу о природе. Как же 
заинтересовать детей? Как научить видеть, чувствовать и беречь красоту 
природы? Николаева С.Н., Саморукова П.Г., Соломенникова О.А. выделяют 
такие задачи для воспитателя, знакомящего детей с природой: формирование 
у детей элементарной системы знаний, формирование трудовых навыков и 
умений, формирование у детей любви к природе. Учитывая эти задачи, кол-
лектив детского сада ставит перед собой следующие:  

- воспитывать у детей бережное отношение, любовь к природе и ува-
жение к труду человека в природе; 

- заинтересовать педагогов и родителей природоохранной работой, 
довести до их сознания необходимость воспитания у детей любви и бе-
режного отношения ко всему живому.  

Заинтересованность воспитателей является основополагающей для 
успеха дела. Воспитатель должен иметь специальные знания о природе, 
любить и понимать природу, знать к чему и как надо привлекать внимание 
детей определённого возраста, чтобы развивать у них интерес и бережное 
отношение к природе. В связи с этим в ДОО рекомендуется проводить 
следующие мероприятия: 

- педсоветы «Экологическое воспитание в ДОУ», «О воспитании люб-
ви к природе», «Формирование экологических представлений детей через 
проектную деятельность»; 

- консультации: «Формирование у дошкольников субъектного отно-
шения к природе», «Роль дидактической игры в экологическом воспита-
нии», «Экологическое воспитание детей – это так важно!»; 

- педчасы: «Ознакомление с природой через движения», «Экология в 
жизни дошкольников»; 

- блиц-турнир «Формы и методы экологической работы»; 
- викторина «Знатоки природы».  
Самостоятельно ребенок не всегда может увидеть красоту природы, 

поэтому важно помочь ему понять «выразительность» природы, настроить 
душу ребенка на ее восприятие. Для этого эффективна проектно-
исследовательская деятельность. Она становится для детей способом удо-
влетворения познавательной активности, средством выражения и развития 
творческих способностей; оно помогает детям осознать многостороннее 
значение природы, получить опыт в природоохранной деятельности. 
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ся отрицательная сторона компьютерных игр в плане развития самодея-
тельности ребенка дошкольного возраста. 

Можно констатировать: компьютерные игры сами по себе не в состо-
янии удовлетворить одну из главных потребностей ребенка дошкольного 
возраста – потребность в межличностном общении со сверстниками. В них 
утрачиваются богатство и разнообразие коммуникативных действий, чрез-
вычайная эмоциональная насыщенность, нестандартность и нерегламенти-
рованность коммуникативных актов [1].  

Выход из означенной ситуации заключается в том, что компьютерные 
игры должны выступать не столько средством накопления знаний, сколько 
средой «оперирования и обмена знаниями с другими людьми». В детском 
саду, где имеются компьютер и другие цифровые инструменты, у детей 
появляется новое направление общения, потребность в сотрудничестве, 
что создает предпосылки для целенаправленного обучения детей социаль-
но принятым формам обращениям.  

В ходе игры дошкольники вступают в речевое взаимодействие, 
направленное на преодоление проблемных ситуаций и ситуаций неопреде-
ленности, создаваемых в компьютерных играх. Рассматривать компьютер-
ные игры как особое средство развития речи детей позволяет и их специ-
фика, заключающаяся в том, что, в отличие от других игр, компьютерные 
игры дают возможность каждому игроку активно участвовать в диалоге с 
виртуальными и с реальными партнерами [2]. 

Ребенок среднего и старшего дошкольного возраста может при помо-
щи курсора нарисовать фигуру или даже картинку, придумать для нее 
название, населить ее определенными персонажами и вместе придумать 
про них какую-нибудь историю. Особенно хороши для этого специальные 
игры-драматизации, в которых нарисованные персонажи могут оживать и 
воспроизводить придуманные действия, как в мультфильме. Такие компь-
ютерные игры не искажают специфику дошкольной игры и не уничтожают 
ее подлинно развивающей сути [3]. 

Использование подобного комплекса игр наряду с продуктивным об-
щением педагога с детьми обеспечивает усвоение ими совокупности тех 
трех компонентов, которые составляют структуру коммуникативной ком-
петентности: коммуникативные знания, коммуникативные умения и ком-
муникативные способности.  

Второй формой образовательной работы с детьми дошкольного возраста 
является занятие. Задача формирования коммуникативной компетентности 
детей предполагает погружение детей в диалогическую атмосферу, стимули-
рующую их к активной речевой практике. Кроме традиционных занятий, в 
настоящее время используются и такие инновационные формы, как сценарии 
активизирующего общения (А.Г. Арушанова), занятия с подгруппой детей с 
целью развития у них внеситуативных форм общения со взрослым (Е.О. 
Смирнова), дружеские (светские) беседы (А.Г. Арушанова, Е.С. Рычагова).  
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На всех названных видах занятий могут быть использованы компью-
тер и другие цифровые инструменты. Примером может стать создание 
детьми дошкольного возраста творческих рассказов с помощью редактора 
TeaмStory (см. teamese.inf.elte.hu), описанное в [4, 54–55]. Дети, создав 
персонажей и фон цифровыми средствами с помощью сканирования кар-
тинок или других материальных объектов (например, оригами из бумаги), 
легко могут собирать страницы рассказа и дополнять иллюстрации устным 
или письменным текстом.  

Современные технологии сделали возможным соединение новых и тра-
диционных форм детского творчества. Каждый ребенок становится частью 
придуманной истории, дети комментируют появление «своих» фигур на 
экране, снова и снова проигрывают эпизоды истории, передвигая фигурки на 
экране, и каждый новый персонаж привносит в общую историю индивиду-
альность своего автора. Сюжет и речь конкретных персонажей записывается 
на цифровой носитель. Во время звукозаписи все дети внимательно слушают 
и по очереди рассказывают свои фрагменты, помогая друг другу, если эпизод 
забывается. Прослушивание записи само по себе праздник. Дети постоянно 
комментируют события, происходящие со всеми персонажами на экране. 

Формирование коммуникативной компетентности у детей дошкольно-
го возраста может осуществляться и с помощью таких цифровых инстру-
ментов, как, например, фото- и видеокамера, микрофон и др.  

Это может быть многофункциональный целостный проект, преду-
сматривающий ознакомление с окружающим миром, творчество, решение 
задач и использование технологий в игровой деятельности (играх и моде-
лировании), медиаобразование, развитие навыков сотрудничества и в ко-
нечном счете – коммуникативной компетентности [4].  

На подготовительном этапе каждому ребенку надо заранее приобре-
сти опыт работы с цифровой камерой. Затем проводится обсуждение бу-
дущего события. Дети высказывают свои намерения, ожидания и задают 
вопросы. Все это они записывают с помощью микрофона, или педагог 
набирает намерения, пожелания и вопросы детей на клавиатуре компьюте-
ра и с помощью проектора выводит текст на экран. Даже если дети не 
умеют читать и писать, они наблюдают за тем, как педагог создает и ис-
пользует письменный текст. 

Главный этап – само событие. В процессе его дети фотографируют или 
снимают эпизоды, происходящие вокруг, и свои впечатления. Можно запи-
сать устные замечания, сделанные на месте съемки, голоса животных и т.п.  

Затем совместными усилиями детей и взрослых осуществляется ре-
дактирование записей, оформление видео, комментарии к нему. В этой си-
туации сочетаются визуальная, устная и письменная речь в зоне, близкой 
уровню развития ребенка. Клипы можно организовать в виде структуриро-
ванных очерков для линейных презентаций или нелинейных гипермедий-
ных средств. Главное, что в процессе их создания дети выполняют много 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

511 

Хочется верить, что знания, заложенные в дошкольном детстве, 
окрепнут и дадут свои положительные результаты. Ведь главная наша за-
дача – формировать чувство любви и уважения К СЕМЬЕ, БЛИЗКИМ, 
воспитать достойного гражданина России, научить детей видеть красоту и 
богатства нашей Родины, привить любовь к ней. 

 
 

ВОСПИТАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ  
БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ 

 
Титова М.В., 

старший воспитатель МДОУ д/с № 33 «Росток», г. Серпухов 
 

Природа своим разнообразием, красочностью привлекает дошкольников 
и вызывает в них радостные переживания, впечатления, которые запомина-
ются на всю жизнь. Вопросы бережного отношения к природе рассматривали 
философы, социологи, биологи, педиатры, психологи (А.М. Гиляров, Д.Н. 
Кавтарадзе, О. Семенова, В. Тугаринов и др.) Бережное отношение к природе 
как составляющая экологической культуры личности формируется в процес-
се социального развития ребенка, и является, собственно, усвоением соци-
ально-исторического опыта в процессе активного взаимодействия с приро-
дой, которая способствует формированию личностного опыта. Морально-
ценностное отношение к природе предусматривает целеустремленное разви-
тие моральных чувств, формирование морального сознания и овладение 
навыками и привычками морального поведения. Моральные чувства – обяза-
тельная составляющая морально-ценностного отношения, которая проявля-
ется в виде переживания ребенком разных аспектов взаимодействия с други-
ми людьми, объектами и явлениями окружающей среды, гуманного отноше-
ния к себе и окружающей среде. Если у ребенка сформированы начала мо-
ральных чувств, то он будет понимать другого, а, следовательно, будет жа-
леть, будет сочувствовать и, главное будет пытаться помочь, защитить. При-
рода является носителем эстетического благодаря своим цветам, звукам, 
формам, запахам, движениям. Дети дошкольного возраста по психологиче-
ским особенностям эмоционально чувствительны к яркому, необычному, вы-
разительному. Воспитательный процесс должен быть сбалансирован так, 
чтобы дети, любуясь красотой природы, прониклись судьбой красивого. В.А. 
Сухомлинский писал, что «любоваться красотой – это лишь первые побеги 
доброго чувства, которое нужно развивать, превращая в активное влечение к 
деятельности». Своей практической деятельностью он доказал, что добрые 
чувства своим корнем уходят в детство, а человечность, доброта, достоин-
ство, доброжелательность рождаются в труде, заботах, волнениях о красоте 
окружающего мира. Бережное отношение к природе предусматривает фор-
мирование способов морального поведения и деятельности детей, умения ру-
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Рассматривание фотографий. 
Проведение праздников: «Мамин день», «День защитников Отече-

ства», «День рождения детского сада». 
Взаимодействие с родителями. 
Анкетирование «Знаете ли вы своего ребенка?». 
Сотворчество детей и родителей в оформлении выставок, в составле-

нии рассказов о семье. 
Выставка поздравительных открыток к юбилею детского сада. 
Подготовка праздника «Юбилей детского сада». 
«Трудовой десант» с детьми и родителями «Помощь детскому саду». 
Результат проекта «Детский сад – второй наш дом». 
Наш детский сад огнями светел, наш детский сад родной 
И мы его назвали просто – «Рыбкой золотой» 
Детский сад – второй наш дом, нам тепло, уютно в нём! 
Вы его любите, дети – самый добрый дом на свете! 
У детей: 
У детей развилось чувство привязанности к детскому саду, они с 

большим желанием идут в детский сад, он для них действительно стал 
вторым домом. 

Дети хорошо знают сотрудников детского сада, не только их имена, 
но и профессиональные качества каждого сотрудника. 

Они отлично ориентируются на территории детского сада. 
Родители: 
С тали активно участвовать в мероприятиях, проводимых в детском саду. 
В процессе работы над проектом родители, дети и воспитатели стали 

единой командой.  
У педагогов: 
Разработан комплекс совместных мероприятий с родителями и консуль-

тативно-практический материал для родителей и педагогов по данной теме. 
Установились партнёрские отношения с семьёй каждого ребёнка. 
Реализация проекта: итогом реализации проекта явились оформле-

ние альбома «В детском саду – как дома», стенгазеты «Вот так мы живём», 
«Путешествие в страну «Золотая рыбка», коллажа «Дерево дружбы». 

Проведение праздника «С Днем Рождения, Детский Сад!», который 
получился ярким и запоминающимся. 

Проведение открытой НОД «Наш любимый детский сад» 
Презентация проекта «Детский сад – второй наш дом» (CD-диск). 
Постановка следующей проблемы. 
По окончании проекта «Детский сад – второй наш дом» сформирова-

лась следующая проблема: дети недостаточно знают свой родной город, у 
них нет осознанной привязанности к своей малой Родине.  

Чтобы сформировать у детей духовно-нравственное отношение и чув-
ство сопричастности к своей Родине, мы приняли решение начать работу 
над проектом «Родной свой край люби и знай!». 
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действий по планированию и организации, а эти навыки необходимы и для 
построения обыкновенных текстов. В этот момент можно вернуться к об-
суждению, которое имело место до события, и поразмыслить над ним. 

Наконец осуществляется презентация результатов. Ребенок демонстри-
рует всем свой очерк или рассказывает историю, которая намного длиннее 
видеоклипа. Педагог и другие дети могут комментировать выступление, за-
давать вопросы и развивать тему. Происходит рефлексия, возникают новые 
вопросы, обсуждаются и записываются новые впечатления. Все в какой-то 
момент сосредотачиваются на одном утверждении типа: «Я увидел...», «Те-
перь я знаю...», «В следующий раз я хочу...» и обсуждают его. 

По возможности все истории размещают в информационной среде, 
где они становятся доступны родителям. В дальнейшем ребенок может 
придумать историю или сказку на основе впечатлений и знаний, получен-
ных во время экскурсии. С помощью микрофона и редактора звука ребе-
нок может записать свою сказку и откорректировать ее. Важная часть ра-
боты – определение окончательных заглавий файлов и размещение резуль-
татов творчества в общем и личном информационном пространствах.  

Таким образом, систематическая работа по использованию цифровых 
технологий, интегрированных в образовательный процесс учреждения до-
школьного образования, позволяет ориентировать детей на саморазвитие, 
получение новых знаний, влияет на мотивацию детей и развитие их речи.  
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СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР В ОДО 

 
Васильева Н.Г., 

заведующий МБДОУ д/с №3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

В последние годы в российском образовании актуализируются ценности 
инклюзивного образования. В основе практики инклюзивного обучения ле-
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жит идея принятия индивидуальности каждого воспитанника и, следователь-
но, обучение должно быть организовано таким образом, чтобы удовлетво-
рить особые потребности каждого ребёнка. Каждому ребёнку необходимо 
найти ту степень и форму образовательной интеграции, которая ему посиль-
на и полезна. Одним из таких условий можно считать комплексное участие 
специалистов разного профиля в построении образовательного маршрута. 

Создание специальных образовательных условий, необходимых для 
детей с ЗПР, подразделяются на следующие общие направления: 

 организационное обеспечение; 
 психолого-педагогическое обеспечение; 
 кадровое обеспечение. 
1. Организационное обеспечение создания специальных условий об-

разования для детей с ЗПР, прежде всего, базируется на нормативно-
правовой базе. 

Гарантия прав всех детей, в том числе и с ЗПР, на получение равного, 
бесплатного и доступного образования закреплена в целом ряде докумен-
тов федерального уровня: Конституции Российской Федерации, Федераль-
ном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации. Статья 43 Конституции РФ провозглашает право каждого на 
образование. Принцип равноправия включает также запрещение дискри-
минации по состоянию здоровья. В свою очередь, родителям предоставля-
ется право выбирать формы обучения, образовательные учреждения, за-
щищать законные права и интересы ребенка. Еще один федеральный до-
кумент, требующий внимания, – это Национальная образовательная ини-
циатива «Наша новая школа» (утверждена Президентом Российской Феде-
рации Д.А. Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр-271). В нем был сфор-
мулирован основной принцип инклюзивного образования: Новая школа – 
это школа для всех. Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года регулирует вопросы обра-
зования лиц с ограниченными возможностями и содержит ряд статей (42, 
55, 59, 79), закрепляющих право детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в т.ч. детей-инвалидов, на получение качественного образования 
в соответствии с имеющимися у них потребностями и возможностями.  

2. Разработка локальных актов, обеспечивающих эффективное об-
разование детей. Наиболее важным локальным нормативным документом 
следует рассматривать Договор с родителями, в котором будут фиксирова-
ны как права, так и обязанности всех субъектов инклюзивного простран-
ства, предусмотрены правовые механизмы изменения образовательного 
маршрута в соответствии с особенностями и возможностями ребенка, в 
том числе новыми, возникающими в процессе образования. 

3. Организация системы взаимодействия и поддержки образова-
тельной организации со стороны «внешних» социальных партнеров – тер-
риториальной ПМПК, методического центра, органов социальной защиты, 
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- Сформировать представления детей о детском саде, его истории, о 
символах детского сада. 

- Выработать единый стиль воспитания и общения с ребенком в ДОУ 
и семье. 

- Воспитывать любовь к своему детскому саду, сотрудникам, гордость 
за детский сад, бережное отношение к ценностям детского сада. 

- Закрепить умение детей выражать в продуктивной деятельности 
свои знания и впечатления. 

- Развивать гражданские чувства, воспитывать нравственность и пат-
риотизм. 

- Вызвать у детей желание посещать детский сад, встречаться с друзьями. 
- Познакомить со спецификой профессий в детском саду, воспитывать 

уважение к труду людей. 
- Расширить кругозор и обогащать словарный запас детей. 
Реализации проекта через разные виды деятельности: 
Игровая деятельность: 
1. Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», «Кто работает в детском 

саду». – «Праздник в детском саду». 
2. Дидактические игры: «Что такое хорошо, что такое плохо?», «Мои 

хорошие поступки», «Как мы живем в детском саду», «Найди предметы». 
3. Коммуникативные – «Что для школы, что – для детского сада?» – 

«Детский сад: хорошо, плохо». 
Составление рассказов на тему: «Хорошо у нас в саду», «Мое люби-

мое занятие», «Мой лучший друг», «Чем я люблю заниматься в детском 
саду и дома», «Каким я хочу быть». «Почему я люблю детский сад?», 

- Рассказы воспитателей, выпускников о д/с. 
- Чтение художественной литературы, заучивание стихотворений, за-

гадок, песен о детском саде, сотрудниках, их о профессиях, дружбе, иг-
рушках и праздниках. 

Рисование на тему «Что такое детский сад? 
Конкурс рисунков «Мой любимый воспитатель». 
Рисование праздничных открыток мамам, папам, сотрудникам детско-

го сада. 
Сотворчество детей с родителями:  
Оформление альбома «Детский сад – второй наш дом». 
- Совместное оформление газет. 
Трудовая деятельность. 
Дежурство по столовой, по занятиям. Труд в природном уголке, на 

участке, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд. Трудовые поручения в 
группе и дома. 

Учебная деятельность. 
Экскурсия по детскому саду. 
Беседы «Что такое детский сад?» «Кто с нами работает?». 
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зет, родительских собраниях, оформлении выставок, семейных альбомов, 
организации совместных вечеров и праздников. 

Проект дал возможность реализовать творческие возможности роди-
телей, а детям повод гордиться своими мамами, папами и бабушками. 

Дети узнали больше о своей семье: о членах семьи, традициях. Стали 
понимать значимость семьи в жизни каждого человека. 

Научились организовывать сюжетно-ролевые игры на основе имею-
щихся знаний о семье. 

У нас теперь есть библиотека, собранная с помощью родителей, кото-
рая помогает формировать у детей представления о семье, о взаимоотно-
шениях близких людей. 

В результате совместной деятельности произошли заметные положи-
тельные изменения в отношениях между родителями и детьми.  

В итоге можем сказать, что повысилось качество семейного воспи-
тания и ответственность родителей за воспитание своих детей. 

И главный результат заключается в усвоении ребенком вечных ценно-
стей: милосердия, любви к родным и близким, в стремлении его к добру. 

Презентация полученного продукта: полученный продукт пред-
ставлен в виде видеофильма «Семья – это важно! Семья – это счастье!» 
(DWD-диск), папки с методическим обоснованием и фотографиями сов-
местной продуктивной деятельности детей и их родителей, стенгазет, фо-
тоальбомов. 

Постановка следующей проблемы. 
По окончании проекта «Моя семья» сформировалась следующая про-

блема: изучение темы «Детский сад – второй наш дом». В ходе бесед с 
детьми и родителями выяснилось, что: 

Дети недостаточно знают о сотрудниках детского сада, плохо ориен-
тируются на территории детского сада.  

Родители не всегда понимают и принимают правила детского сада, 
недостаточно активно участвуют в жизнедеятельности ДОУ. 

Актуальность проекта. 
На наш взгляд, проект «Детский сад – наш второй дом «является важ-

ным шагом в нравственно-патриотическом воспитании ребенка дошколь-
ного возраста. Прежде чем воспитать любовь к родному краю, своей Ро-
дине, сначала нужно ввести детей в первую общественную среду – детский 
сад. Заложить основы искренней благодарности сотрудникам детского са-
да за их заботу и теплоту души. Познакомить с ближайшим окружением 
второго родного дома – детского сада. 

Вид проекта. Познавательно-игровой.  
Участники проекта: дети среднего дошкольного возраста, родители, 

педагоги. 
Цели проекта: 
- Создание условий для комфортного пребывания ребенка в детском саду. 
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организаций здравоохранения и др. Реализация этого общего условия поз-
воляет обеспечить для ребенка образовательный маршрут, позволяет мак-
симально полно обеспечить обучение и воспитание ребенка. 

4. Организация медицинского обслуживания. Основным направле-
нием медицинского сопровождения является ранняя диагностика. 

5. Финансово-экономические условия должны обеспечивать образо-
вательному учреждению возможность исполнения требований, включен-
ных в рекомендации ПМПК и разработанной на основе этих рекомендаций 
адаптированной образовательной программы.  

6. Информационно-образовательная среда образовательного учре-
ждения должна включать в себя совокупность технологических средств 
(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 
продукты и др.). 

7. Материально-технические условия должны обеспечивать соблю-
дение:  

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом 
потребностей детей с ЗПР, обучающихся в данном учреждении. В структу-
ре материально-технического обеспечения должна быть отражена специ-
фика требований к: 

1. Организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 
2. Организации временного режима обучения; 
3. Организации рабочего места ребенка;  
4. Техническим средствам обучения. 

 
Психолого-педагогическое обеспечение 

Ребенок с ЗПР уже на первый взгляд не вписывается в атмосферу 
группу детского сада своей наивностью, несамостоятельностью, непосред-
ственностью, он часто конфликтует со сверстниками, не воспринимает и 
не выполняет требования взрослых. 

Информацию, идущую от взрослого, ребенок воспринимает замедленно 
и так же ее перерабатывает, а для более полного восприятия он нуждается в 
наглядно-практической опоре и в предельной развернутости инструкций. У 
детей с ЗПР низкий уровень работоспособности, быстрая утомляемость, объ-
ем и темп работы ниже, чем у нормального ребенка. Дети с ЗПР способны 
использовать оказанную им в процессе работы помощь, усваивают принцип 
решения задания и переносят этот принцип на выполнение других заданий. 

Программно-методическое обеспечение инклюзивного образователь-
ного процесса детей с ЗПР отражается в программе коррекционной рабо-
ты, являющейся составной частью основной образовательной программы, 
разрабатываемой с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

Коррекционная программа предусматривает создание специальных 
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые обра-
зовательные потребности детей с ЗПР. 
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1. Детям с ЗПР необходимо получить в медицинских организациях 
медицинские заключения с рекомендациями по организации образователь-
ного процесса.  

2. Районная ПМПК проводит комплексное психолого-медико-педа-
гогическое обследование детей в целях своевременного выявления особенно-
стей в физическом и психическом развитии детей, готовит по результатам 
обследования рекомендации по созданию специальных условий образования. 

3. Консилиум организации определяет характер, продолжительность и 
эффективность создания специальных образовательных условий, составля-
ет коллегиальное заключение ПМПК, которое содержит обобщенную ха-
рактеристику структуры психофизического развития ребенка и рекоменда-
ции по специальным условиям и адаптированную образовательную про-
грамму (если это необходимо), обобщающую рекомендации специалистов.  

4. Педагогические работники совместно составляют программу кор-
рекционной работы, представляют ее для обсуждения и согласования Со-
вету Учреждения, а впоследствии реализуют.  

5. Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 
является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов, обеспе-
чивающее системное сопровождение детей с ЗПР специалистами различ-
ного профиля.  

Грамотная организация интегрированного обучения детей с задерж-
кой психического развития в среде нормально развивающихся сверстников 
– непростая задача для образовательного учреждения. Приведенные 
направления организационной работы рекомендуются к реализации адми-
нистрации и педагогам образовательной организации. 

 
Кадровое обеспечение 

Требования к кадровым условиям реализации инклюзивного образо-
вания включают следующие положения:  

• укомплектованность образовательного учреждения педагогическими 
и руководящими работниками, компетентными в понимании особых обра-
зовательных потребностей детей с ЗПР; 

• уровень квалификации педагогических работников образовательного 
учреждения в области образования детей с ОВЗ; 

• непрерывность профессионального развития педагогических ра-
ботников образовательного учреждения в сфере коррекционной (специ-
альной) педагогики, специальной психологии и клинической детской 
психологии. 

Грамотная организация интегрированного обучения детей с задержкой 
психического развития в среде нормально развивающихся сверстников – 
непростая задача. Приведенные направления организационной работы ре-
комендуются к реализации администрации и педагогам образовательных 
организаций. 
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Поэтому было решено разработать и реализовать проект «Счастлив 
тот, кто счастлив дома», который мы поделили на несколько этапов.  

1 ЭТАП – «Семья – это важно! Семья – это счастье!» 
2 ЭТАП – «Детский сад – второй наш дом!» 
3 ЭТАП – «Родной свой край люби и знай!» 
Актуальность реализации проекта:  
Семья всегда стоит на первом месте у каждого человека. Семья – это 

первый социальный институт, с которым ребенок встречается в жизни, ча-
стью которого является. И какую бы сторону развития ребёнка мы не рас-
сматривали, всегда окажется, что главную роль в становлении его лично-
сти играет семья. 

С целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей 
родителей, установления контакта с её членами, для согласования воспита-
тельных воздействий на ребенка семьи и детского сада появилась идея: со-
здать проект «Семья – это важно! Семья – это счастье». 

Задачи, которые мы ставили в начале проекта: 
- Формировать у детей представления о семье, о семейных традициях, 

проявлять заботу о родных людях; 
- Укреплять детско-родительские отношения; 
- Способствовать активному вовлечению родителей в совместную де-

ятельность с ребенком и детским садом; 
- Развивать любознательность, творческие способности взрослых и 

детей в совместной деятельности. 
Проблемы, на решение которых направлен проект: 
- Недостаток знаний у дошкольников о своей семье; 
- Разобщенность между семьей и детским садом. 
В ходе работы над проектом дети и родители участвовали в разных 

видах деятельности. 
С детьми мы рассматривали репродукций картин, смотрели мульт-

фильмы, заучивали стихи, песни, пословицы и поговорки о семье, дружбе, 
пальчиковые игры. Читали художественную литературу, рассматривали 
семейные фотографии. Изготавливали подарки к праздникам, создали 
групповой альбом. Оформляли выставки рисунков «Портрет любимой ма-
мы», «Мой папа», «Моя семья». Организовывали концерты для родителей 
«8 Марта», «Моя любимая мамочка», «Папа – мой лучший друг». Провели 
серию бесед и занятий – «Моя мама» – «Моя дружная семья» – «Папа – 
мой лучший друг», «Как хорошо играть всем вместе». «Мой любимый пи-
томец» «Едем в гости к бабушке», «Выходной день в моей семье», «Как я 
помогаю дома», «Кем работают мои родители». Играли в различные игры: 
сюжетно-ролевые, строительные, игры – драматизации по сказкам, дидак-
тические и словесные игры.  

Родители тоже активно включились в работу над проектом: участво-
вали в подготовке материалов, презентациях, конкурсах семейных стенга-
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эффективен. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтези-
ровать полученные знания, развивать творческие способности и коммуни-
кативные навыки. Эта инновация признана одной из основных при реали-
зации принципа непрерывного образования.  

Поэтому основным направлением в своей работе я выбрала метод 
проектов. 

Первым опытом для меня стала работа над проектом «Космос» с 
детьми старшего возраста в 2010–2011 году. В ходе познавательных бесед 
с детьми на тему освоения космоса, у детей возникло очень много вопро-
сов. Исходя из интересов детей, а также, что 2011 год был объявлен годом 
российской космонавтики (ведь исполнялось 50 лет полету Ю.А. Гагари-
на), нами было принято решение реализовать проект «Космос». 

В ходе работы над проектом мы реализовывали такие задачи: 
- Развивать творческие и познавательные способности детей; 
- Дать знания об истории развития космонавтики; 
- Воспитывать чувство гордости за свою страну. 
С детьми мы провели цикл познавательных бесед, наблюдений, экс-

периментов.  
Читали художественную литературу, учили загадки, стихи, рассмат-

ривали иллюстрации, фотографии. Посетили планетарий, играли в различ-
ные игры и, конечно же, много занимались продуктивной деятельностью: 
лепили и рисовали планеты, ракеты, инопланетян. 

Результатом проекта стали элементарные научные знания, получен-
ные детьми. У детей развились коммуникативные, творческие способно-
сти, мышление. В детском саду появился космический уголок с планетами 
и настоящим телескопом. Родители активно помогали в работе над проек-
том и в итоге сами узнали много нового. 

Наш проект «Космос» занял первое место в конкурсе проектов Пуш-
кинского района в номинации «Исследовательский проект». 

Затем в работе с малышами главным направлением я выбрала «Духов-
но-нравственное воспитание дошкольников». Почему именно оно? Наше 
общество переживает кризис нравственных идеалов. Высокий уровень дет-
ской преступности вызван ростом агрессивности и жестокости в обществе. 
Поэтому именно с духовно-нравственным воспитанием связывают сегодня 
возможность сохранения как самой личности, так и всего общества. 

Крылатая фраза «Все начинается с детства» – как нельзя больше под-
ходит к данному вопросу. Воспитывать у ребенка любовь к родному дому, 
семье, детскому саду, своей Родине нужно с первых лет жизни. 

В своей работе мы опираемся на цели духовно-нравственного воспи-
тания обозначенными Ш.А. Амонашвили: «В душе и сердце Ребенка 
должны быть поселены светлые образы, мысли и мечтания – чувство пре-
красного, стремление к самопознанию; ответственность за свои мысли; 
устремленность к благу; мужество и бесстрашие, чувство заботы и состра-
дания, радости и восхищения, сознание смысла жизни». 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ: СПЕЦИФИКА ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Рыбакова Е.А., 
воспитатель МБДОУ д/с №4 «Малыш» г. Красноармейск 

 
На сегодняшний день одной из приоритетных задач государственной 

образовательной политики РФ в условиях изменения закона «Об образова-
нии», в условиях введения ФГОС ДО, является обеспечение качества обра-
зования, в том числе и дошкольного. Именно поэтому проблема управле-
ния качеством дошкольного образования – одно из наиболее актуальных 
направлений в научных исследованиях за последние годы.  

Проблемой управления качеством образовательных услуг в ДОУ и 
дошкольного образования в целом занимаются многие современные ис-
следователи: Л.В. Бех [1], М.А. Волчненко [2], В.Б. Лившиц [4], О.Д. Ни-
кольская [6], О.А. Сафонова [8], Л.Р. Садыкова [7], Л.И. Фалюшина [11], 
Е.В. Шумина [12] и др. Несмотря на это, конкретных механизмов решения 
проблемы управления качеством образования в ДОУ в современных усло-
виях наукой пока не разработано, поэтому нам приходится обращаться к 
анализу методической литературы по созданию менеджмента школы. 

Характерным для такой литературы, по мнению Л.Ю. Фалюшиной 
[11], является то, что в ней в качестве универсального средства решения 
всех проблем даются рекомендации по осуществлению педагогического 
контроля и анализа. При этом одни ученые акцентируют внимание на ре-
зультатах педагогического труда (М.М. Поташник [10], Т.П. Третьяков [9], 
К.Ю. Белая [9] и др.), другие, такие как Ю.А. Конаржевский [3] – на про-
цессе педагогической деятельности. Таким образом, оказывается не вос-
требованным такое направление, как управление качеством условий. 

Между тем, управление качеством условий наравне с управлением ка-
чеством процесса и результата входит в систему анализа качества совре-
менного дошкольного образования.  
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Современная наука и практика выделяет следующие направления со-
вершенствования качества условий дошкольного образования.  

Прежде всего, это финансирование дошкольных образовательных учре-
ждений. Так, например, Л.Г. Логинова [5] предполагает, что существует пря-
мая зависимость управления качеством образования в дошкольном учрежде-
нии от дохода, которое может получить учреждение, если сможет оперативно 
выявить социальные запросы населения и потребность детей и родителей в 
основных и дополнительных образовательных услугах, спрогнозирует про-
блемы и наметит пути их решения, организует «бизнес-процесс». 

Второе направление управлением качеством условий образования за-
ключается в совершенствовании управленческих решений, касающихся 
вопросов кадрового обеспечения ступени дошкольного образования и по-
вышение профессиональной компетентности педагогов. Этому направле-
нию улучшения качества условий дошкольного образования уделяют вни-
мание многие из вышеперечисленных исследователей – О.А. Сафонова [8], 
Л.Р. Садыкова [7], Л.И. Фалюшина [11]. По их мнению, это направление 
является одним из приоритетных, и при организации управления каче-
ством образовательных услуг ему стоит уделить особое внимание. 

Наконец, решение проблемы управления качеством условий до-
школьного образования требует повышения управленческой культуры ру-
ководителя дошкольного учреждения. На этот момент обращает особое 
внимание в своей работе Волченко М.А. [2], говоря о том, что повышение 
уровня управленческой компетентности руководителей дошкольных учре-
ждений является непременным условием развития инновационных процес-
сов в дошкольном образовании, а также Волченко М.А. [2] утверждает, что 
отсутствие необходимого уровня управленческой компетентности серьез-
но затрудняет адаптацию руководителей ДОУ в новых условиях деятель-
ности и успешное осуществление модернизации образования. Поэтому в 
постоянно меняющихся ситуациях особенно очевидна зависимость успеш-
ности развития ДОУ от уровня управленческой компетентности руководи-
телей этих учреждений, от их умений оперативно выявлять проблемы и 
принимать эффективные управленческие решения. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что проблема управ-
ления качеством дошкольного образования на сегодняшний день не реше-
на, актуальность ее осложняется введением новых образовательных стан-
дартов, также необходимо отметить, что конкретных механизмов решения 
проблемы управления качеством образования в ДОУ в современных усло-
виях наукой пока не разработано, что открывает широкие перспективы для 
дальнейших исследований. 

 
Литература: 
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теллектуального усилия играми. Занимательный математический материал 
в дошкольные и последующие годы должен стать средством организации 
полезного досуга, способствовать развитию творчества. 

Материал, представленный в уголке это: игры, с которыми дети позна-
комились на занятии: «Танграм», «Рассеянный художник», «Определи 
недостающий предмет», «Третий лишний», «Почини одеяло» и многие дру-
гие. Чтобы эти игры постоянно вызывали интерес, периодически заменять 
их новыми. Например, в игру «Третий лишний» вносилось новое: дети сами 
определяли, какая геометрическая фигура какое животное обозначает. 

Материал для уголка подбирается с учетом индивидуальной особен-
ности детей. Можно предложить ребенку игру, ориентируясь на уровень 
его умственного и нравственного развития, проявления активности. Осо-
бое внимание уделять менее активным детям. Заинтересовать их игрой и 
помочь в ее освоении. 

Особое внимание следует обратить на создание развивающей среды: 
доступной, открытой, мобильной и ориентированной, на зону ближайшего 
развития. В процессе работы необходимо научить ребенка решать про-
блемные ситуации, делать определенные выводы, приходить к логическо-
му заключению. Решение логических задач развивает способность выде-
лять существенное, самостоятельно подходить к обобщениям. 

Таким образом, логические игры математического содержания воспи-
тывают у детей познавательный интерес, способность к творческому поис-
ку, желание и умение учиться. 

Необычная игровая ситуация с элементами проблемности, характер-
ными для каждой занимательной задачи, всегда вызывает интерес у детей. 

Занимательные задачи способствуют развитию у ребенка умения быстро 
воспринимать познавательные задачи и находить для них верные решения. 

Хочется отметить еще один из факторов, способствующим лучшему 
развитию логического мышления – это помощь родителей. Представлен-
ный занимательный материал был рассмотрен на собрании и проигран ро-
дителями. Выявили эффективность представленных игр. 

В родительском уголке поместила информацию о значении заниматель-
ных игр, приемах руководства ими с описанием способов их изготовления. 

 
 

ОПЫТ РАБОТЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Танкова Е.П., 
воспитатель первой квалификационной категории МБДОУ ЦРР д/с №4 

«Золотая рыбка» г. Пушкино 
 

В настоящее время проектная деятельность органично входит в новые 
стандарты дошкольного образования. Метод проектов актуален и очень 
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По мере овладения действием с предметами становится возможным 
полное развернутое выражение его в речи. Если ребенок не сможет выпол-
нить это самостоятельно, то предлагаю вместе объяснить следование рас-
суждений. Но были моменты, когда многие затруднялись объяснить поря-
док выполнения, тогда сама даю образец рассуждений. 

Методически правильно требовать от детей выражать в речи не толь-
ко результаты и процесс выполнения, но и предварительное проговарива-
ние действий. Часто предлагаю детям рассказать, как они будут выполнять 
задания, например, такое: определяя, в какую квартиру надо заселить зеле-
ный квадрат, я спрашиваю: «В каком подъезде они живут? На каком эта-
же?». Отвечая, ребенок быстро находит место квадрата в «доме». 

Формировать задания стараюсь таким образом, чтобы в ответах отра-
жался способ выполнения действия, т.е. характер и последовательность всех 
операций. Тогда и на последнем этапе формирования действия (действие в 
уме) становится возможным обоснование способа выполнения, результата 
без непосредственной опоры на практическое действие, наглядность.  

Например, предлагая детям определить, кого больше зверей или зай-
цев, путем цепочки рассуждений, дети пришли к выводу, что понятие 
«зайцы» входит в состав более крупного – «звери». 

Не исключены на таких занятиях речевые ошибки. Наиболее часты – 
отсутствие в активном словаре необходимых слов или неточное, ошибочное 
использование, неправильное построение предложения, высказываний, рас-
суждений; односложность или наоборот, многословие. Причины, как пока-
зала работы – недостаточная ясность, образность в практических действиях, 
в приемах активизации умственной и речевой деятельности, в единых тре-
бованиях. Педагог корректно помогает исправить речевые ошибки конкрет-
ными указаниями, разнообразными обучающими приемами. Один из них на 
постановку вопроса. В конкретной ситуации на наглядном материале дети 
сами задавали вопросы, охватывающие количество геометрических фигур 
или других предметов, порядковое место предмета, его размер, форму и т.д.  

Один из основных путей развития речи детей на занятиях по развитию 
мышления должен быть образец – речь воспитателя: понятна, доступна, 
соответствовать возрасту детей. 

Следует обратить внимание на создание уголка занимательной мате-
матики. 

Задачи, преследуемые при организации:  
– Целенаправленное формирование у детей интереса к элементарной 

математической деятельности. Развитие качеств и свойств личности ре-
бенка, необходимых для успешного овладения математикой в дальнейшем: 
целенаправленность и целесообразность поисковых действий, стремление 
к достижению положительного результата, настойчивость и находчивость, 
самостоятельность.  

– Воспитание у детей потребности занимать свое свободное время не 
только развлекательными, но и требующими умственного напряжения, ин-
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ  
 

Волобуева Л.М., 
кандидат педагогических наук, зав. каф. дошкольной педагогики МПГУ 

 
Начало XXI столетия характеризуется развертыванием процесса модер-

низации европейской стратегии и политики в сфере образования. В марте 
2000 г. в решениях Лиссабонского саммита Европейского Совета, принявшего 
«Меморандум образования длиною в жизнь» («A Memorandum of Lifelong 
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Learning») зафиксированы принципы непрерывного образования, направлен-
ные на получение новых базовых знаний и навыков, необходимых для вклю-
ченности в информационное общество; значительное увеличение инвестиций 
в человеческие ресурсы; разработку новой методологии обучения и использо-
вание инновационных методик преподавания и учения; изменение подходов к 
системе оценки полученного образования. Особое внимание уделено разви-
тию наставничества и консультирования, обеспечению каждому свободного 
доступа к информации об образовательных возможностях. Важным принци-
пом является приближение образования к дому с помощью сети учебных и 
консультационных пунктов, а также используя информационные технологии 
[1]. В настоящее время именно система непрерывного образования, включа-
ющее формальное, неформальное и информальное образование, с точки зре-
ния Европейского Союза, лежит в основе Болонского процесса, предусматри-
вающего создание единого европейского образовательного пространства. 

Все эти тенденции характерны для Российской Федерации, являю-
щейся членом Совета Европы и присоединившейся к Болонскому процес-
су. В 2000 г. утверждена Национальная доктрина образования, которая 
определила цели воспитания и обучения, пути их достижения посредством 
государственной политики в области образования, ожидаемые результаты 
развития российской системы образования на период до 2025 года, поло-
жившая начало системной модернизации российского образования. Ее 
успех в значительной степени зависит от педагогов, усилиями которых 
только и возможно обновить содержание и методы образовательной дея-
тельности на каждом уровне образования.  

Ключевой фигурой модернизации дошкольного образования является 
воспитатель, требования к которому сегодня конкретизированы в норма-
тивных документах, впервые утвержденных для данного уровня образова-
тельной системы. Основными среди них являются Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования, Профессиональный 
стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)». 

Введение данных документов призвано существенно повлиять на из-
менение содержания, форм и методов образования детей дошкольного воз-
раста, обеспечивающих условия для полноценного развития каждого ре-
бенка. Одним из важнейших условий является повышение профессиона-
лизма педагогического персонала. На это нацелены мероприятия, преду-
смотренные в Федеральной целевой программе развития образования 
2011–2015 гг., государственной программе «Развитие образования на 
2013–2020 годы», проекте Концепции поддержки развития педагогическо-
го образования и других государственных документах, направленных на 
поддержку развития педагогического образования, повышение квалифика-
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А к концу старшего дошкольного возраста начинает формироваться 
словесно-логическое мышление, оно предполагает развитие умения опери-
ровать словами, понимать логику рассуждений.  

Дети учатся самостоятельно рассуждать, делать выводы, сопостав-
лять, сравнивать, анализировать, находить частное и общее, устанавливать 
простые закономерности.  

Все виды мышления тесно связаны между собой.  
От уровня развития всех типов мышления зависит успешность обучения 

в школе, скорость усвоения материала, внимание, успеваемость в принципе. 
Развитие элементарных математических представлений у дошкольни-

ков – особая область познания, в которой при условии последовательного 
обучения можно целенаправленно формировать абстрактное мышление, 
повышать интеллектуальный уровень детей. 

В школе им понадобится применение таких мыслительных операций 
как умения сравнивать, анализировать, конкретизировать, обобщать. 

Работая по примерной общеобразовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-
вой, М.А. Васильевой, опираясь на раздел «ФЭМП», представленный Ната-
льей Александровой Араповой-Пискаревой активно ввожу в работу с детьми 
следующие методические пособия: Алябьевой Е.В. «Игры для детей 5–7лет: 
развитие логического мышления и речи», Михайлова З.А. «Игровые занима-
тельные задачи для детей», Савенков А.В. «Маленький исследователь: разви-
тие логического мышления: для детей 6–7 лет», «Логика. Задания на развитие 
логического мышления. Для детей 4–6 лет». Составитель: Шевелев К.В., Ко-
зырева Л.М. «Развиваем логического мышления для детей 6–7 лет». 

Мышление невозможно без «языка» и по мере развития речи развива-
ется мышление человека (Павлов И.П.). «И.П. Павлов писал о том, что ре-
чевые сигналы «представляют собой отвлечение от действительности и 
допускают обобщения, что и составляет какие лишние, специально чело-
веческое высшее мышление». 

Большое внимание на занятиях необходимо уделять развитию речи де-
тей. Нуждается в особом внимании специфика учета речевых особенностей в 
группах логопедической направленности. Дети нуждаются в элементарной 
помощи. Связь речи и мышления двусторонняя: мышление не только нахо-
дит выражение в речи и формируется в ней, но и регулирует речевой процесс.  

На занятиях дети должны устанавливать не только простые законо-
мерности расположения фигур, но и правильно отражать свои размышле-
ния в речи. Это часто помогает найти ошибку. Ребенок имеет право на 
ошибку, а роль воспитателя заключается в том, чтобы эта ошибка была об-
наружена самим ребенком. 

Известно, что мышление действием в дошкольном возрасте опережает 
мышление речью. Многие дети, выполняя задание, не могут еще самостоя-
тельно объяснить, почему они сделали его так, а не иначе. Любое действие по 
мере овладения новым заданием развивается от внешнего к действию в уме. 
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мира, представленных в форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 
и покое, причинах и следствиях и т.д. Все эти понятия включены в раздел 
формирование элементарных математических представлений. 

Многие педагоги и родители знают что математика – это мощный 
фактор интеллектуального развития ребенка, формирования его познава-
тельных и творческих способностей. Известно и то, что от эффективности 
математического развития ребёнка в дошкольном возрасте зависит его 
успешность обучения математике в начальной школе. 

Математика может и должна играть особую роль образования, то есть 
в его ориентации на воспитание и развитие личности. Знания нужны не ра-
ди знаний, а как важная составляющая часть личности, включающая ум-
ственное, нравственное, эмоциональное (эстетическое) и физическое вос-
питание и развитие. 

В математике заложены огромные возможности для развития мышле-
ния детей в процессе их обучения с самого раннего возраста. 

Психологией установлено, что основные логические структуры мыш-
ления формируются примерно в возрасте от 5 до 11 лет. Опираясь на свой 
опыт, констатирую, что запоздалое формирование этих структур протека-
ют с большими трудностями и часто остается незавершенным. 

Единственный правильный путь, ведущий к ускорению познания, со-
стоит в применении методов обучения, способствующих ускорению ин-
теллектуального развития, разумеется, без ущерба физическому развитию, 
а в грамотном единстве с ним. 

Почему же многим детям так трудно дается математика в период под-
готовки к учебной деятельности?  

Ответ прост – большой процент дошкольников затрудняются логиче-
ски мыслить, анализировать, обобщать 

Мышление – одна из высших форм деятельности человека. Это соци-
ально обусловленный процесс, неразрывно связанный с речью. В процессе 
мыслительной деятельности вырабатываются определенные приемы или 
операции (анализ, синтез, сравнения, обобщения, конкретизация). 

Логическое мышление – это вид мышления, сущность которого в опе-
рировании понятиями, суждениями, умозаключениями на основе законов 
логики, их сопоставлении и соотнесении с действиями или же совокуп-
ность умственных логически достоверных действий или операций мышле-
ния, связанных причинно-следственными закономерностями, позволяю-
щими согласовать наличные знания с целью описания и преобразования 
объективной действительности. 

Развитие мышления дошкольника проходит несколько этапов. 
Сначала происходит формирование наглядно-действенного мышле-

ния, т.е. все мыслительные операции у малыша происходят через действие. 
В конце этого периода происходит закладка элементов наглядно-

образного мышления, т.е. малыш начинает мыслить при помощи образов.  

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

71 

ции, переподготовку кадров, реализацию непрерывного образования педа-
гогических работников.  

Как отмечено в «Комплексной программе повышения профессио-
нального уровня педагогических работников общеобразовательных орга-
низаций» [2], обновленные цели системы российского общего образования 
повышают традиционные и создают новые требования к качеству педаго-
гических работников, к уровню профессиональной педагогической дея-
тельности в целом. При сохранении лучших традиций подготовки россий-
ских учителей и воспитателей необходимо развивать их новые профессио-
нальные качества в соответствии со стандартом профессиональной дея-
тельности в области обучения, воспитания и развития. Системообразую-
щим механизмом должен стать Профессиональный стандарт педагога, ко-
торый повысит качество работы педагогов в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов, создаст объ-
ективные требования к трудовым действиям, знаниям и умениям, необхо-
димому уровню профессионального образования. 

Среди основных проблем в системе подготовки, переподготовки и по-
вышении квалификации педагогических кадров при обосновании необхо-
димости утверждения комплексной программы, в частности, названы: 

несоответствие требований профессионального стандарта текущей 
профессиональной деятельности значительного числа педагогов; 

безадресный и неперсонифицированный характер определенной части 
программ повышения квалификации; 

отсутствие эффективных каналов медийной коммуникации и PR-
сопровождения успешной профессиональной деятельности в сфере обра-
зования, результатов государственной политики в этой области (в том чис-
ле существенного улучшения социальных льгот и оплаты труда педагогов), 
чрезмерная бюрократизация профессиональной деятельности, сохраняю-
щееся восприятие профессии педагога как рутинной и скучной, а не дина-
мичной и творческой; 

отсутствие в профессиональной деятельности педагогических работ-
ников четких принципов построения карьеры, включая ее основные ступе-
ни, связи между занятием соответствующей должности и требуемой для 
этого квалификацией (с точки зрения профессионального стандарта); 

отсутствие четкой и объективной взаимосвязи между квалификацией 
(профессиональным уровнем, уровнем владения компетенциями) педаго-
гического работника, качеством и результатами его профессиональной де-
ятельности и оплатой труда. 

Среди основных мероприятий подпрограммы, связанной с внедрением 
профессионального стандарта педагога, определены разработка, апробация 
программ и проведение повышения квалификации или переподготовки пе-
дагогических работников в соответствии с профессиональным стандартом 
педагога, в том числе направленные на овладение ими современными об-



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

72 

разовательными технологиями и методиками обучения и воспитания, зна-
ниями, умениями и навыками в целях обеспечения инклюзивного образо-
вания лиц с ограниченными возможностями здоровья и реализации адап-
тированных образовательных программ; разработка и внедрение новых 
персонифицированных моделей повышения квалификации на основе про-
фессионального стандарта педагога [2].  

Таким образом, создается благоприятная ситуация для совершенство-
вания качества формального образования, поиск новых форм, средств и 
возможностей для развития неформального и информального образования 
педагогов. 

В сфере дошкольного образования условия для неформального и ин-
формального образования педагогов создаются в рамках методической ра-
боты, которая сегодня в дошкольной образовательной организации должна 
быть направлена на появление нового качества формируемых в ее процес-
се профессионально-личностных характеристик, профессиональной само-
организации, ключевых компетенций и педагогического творчества совре-
менного педагога. В связи с этим изменяются подходы к организации ме-
тодической работы, становящейся важной составляющей непрерывного 
образования педагога дошкольного образования [3]. Методическая работа, 
направленная на повышение профессионального мастерства воспитателя, 
должна строиться на компетентностном подходе, учитывая современные 
тенденции в подготовке педагогических кадров. Современное общество 
требует от человека нового набора необходимых базовых знаний, умений и 
навыков, обеспечивающих активное участие в профессиональной, семей-
ной и общественной жизни. К таким навыкам относятся компьютерная 
грамотность, иностранные языки, технологическая культура и другие. 
Важными являются социальные навыки, такие как уверенность в себе, 
умение учиться, умение адаптироваться к переменам и ориентироваться в 
потоке информации. Все это безусловно необходимо современному воспи-
тателю. С введением новых нормативных документов значительно увели-
чивается объем актуальной информации, которую воспитателю необходи-
мо не только воспринять, освоить, но и применить в практической дея-
тельности с детьми. Гарантированное законодательством право педагогам 
на дополнительное профессиональное образование по профилю педагоги-
ческой деятельности не реже чем один раз в три года [4, п. 5 ст. 47] не спо-
собно уследить за стремительно развивающимися изменениями в системе 
дошкольного образования и вовремя обеспечить получение необходимой 
информации огромной армии российских воспитателей.  

Методическая работа способна решить эту проблему не только через 
организацию групповых форм работы, но и создав условия для саморазви-
тия и самообразования воспитателей на рабочем месте, а также используя 
внешнюю среду. Однако возможности самообразования еще далеко недо-
статочно используются в практике дошкольных организаций. Справедливо 
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Воспитатель: Давайте возьмем край листочка тонкой бумаги (можно 
фольгу) приложим его к губам и подуем вдоль нее так, чтобы получился звук. 

Самостоятельная деятельность детей. 
Дети выдыхают струю воздуха, край бумаги дрожит. Он заставляет 

дрожать и воздух, поэтому возникает звук. 
Воспитатель: Для того что бы подтвердить, давайте просто приложим 

бумагу к губам и попробуем что то сказать. Что мы чувствуем? 
Дети: Ощущаем дрожание бумаги, 
Воспитатель: Идет колебание бумаги – это колебание воздуха. 
Воспитатель: Как мы в играх используем воздух?  
Дети: надуваем шарики, мыльные пузыри, играем на духовых инстру-

ментах. 
Воспитатель: Назовите мне предметы, в которых есть воздух?  
Дети: Мячи, надувные матрасы, резиновые игрушки. 
Воспитатель: Молодцы, ребята, вы справились с заданиями как насто-

ящие ученые, мы с вами, что узнали о воздухе? 
Дети: воздух есть вокруг нас, он передвигается, звучит. 
Ну, а сейчас нам пора возвращаться обратно в детский сад. Послу-

шайте в заключении стихотворение о воздухе.  
1 ребенок: Он – прозрачный невидимка, 
Легкий и бесцветный газ 
Невесомою косынкой 
Он окутывает нас. 
2 ребенок: Мы его не замечаем 
Мы о нем не говорим 
Просто мы его вдыхаем 
Ведь он нам необходим. 
Воспитатель: Мы убедились, проделав опыты, что воздух невидимый, 

прозрачный, может передвигаться, он звучит, воздух есть везде. Без возду-
ха не было бы жизни на нашей Земле. 

 
 

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В ГРУППАХ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

Степнова Е.В., 
зам. заведующей по ВМР МБДОУ д/с комбинированного вида № 37 

«Солнышко», г.о. Балашиха 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт в направле-
нии «Познавательное развитие» предполагает формирование у дошкольников 
первичных представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего 
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Воспитатель: Давайте все наберём воздух в пакет, а затем дружно его 
выпустим. 

Воспитатель предлагает детям сделать вывод.  
Вывод: Воздух можно поймать. 
Воспитатель: Вокруг нас находится воздух, мы его не видим, но, мы 

можем почувствовать его? 
Воспитатель: Подуйте на вертушку, что произойдет?  
Дети: Она начнет вращаться. 
Воспитатель: Послушайте загадку  
Загадка. 
Кто не ведает границ?  
Кто летит быстрее птиц?  
Он то грозен, то мятежен,  
То как пух весенний нежен.  
Кто свободней всех на свете?  
Догадались? Это... (Ветер). 
Возьмите веер и помашите на себя. Что вы чувствуете? 
Дети: Ветер. 
Воспитатель: Значит, чтобы почувствовать воздух надо привести его в 

движение. Когда движется воздух, что т происходит в природе? 
Дети: Ветер. 
Воспитатель: Ветер – это движение воздуха.  
Вывод: Оказывается, воздух передвигается и его передвижение мы 

ощущаем как ветер. 
Воспитатель: Сегодня мы с вами уже пытались увидеть воздух и пой-

мать его, поняли, что он передвигается. Прежде чем мы с вами будем вы-
полнять следующее задание, нам надо отдохнуть и поиграть:  

Физкультминутка: 
Дует ветер с высоты, (машут в стороны поднятыми вверх руками). 
Гнутся травы и цветы. 
Вправо – влево, влево – вправо 
Клонятся цветы и травы. (Наклоны в сторону). 
А давайте вместе 
Все попрыгаем на месте. (Прыжки). 
Выше! Веселей! Вот так. 
Переходим все на шаг. (Ходьба на месте). 
Вот и кончилась игра, заниматься нам пора. (Дети садятся).  
 Опыт 3: «Что звучит?» 
Воспитатель: Сейчас я предлагаю вам услышать воздух. Давайте 

возьмем бутылочки приставим их к нижней губе и подуем сбоку в гор-
лышко. (самостоятельная деятельность детей). 

Что происходит с воздухом?  
Дети: Он свистит, шумит и т.д. 
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отмечено, что информальное образование тесно связано с развитием умений 
и способностей, помогающих человеку в поиске его идентичности с про-
фессией, возрастом, культурой. Сегодня информальное (спонтанное, само-
стоятельное) образование требует не только осуществления образователь-
ной деятельности во внешнем окружении, но и постоянного внутреннего 
образования, изменения под воздействием вновь освоенных знаний [5]. 
Насколько информальное образование сегодня востребовано в педагогиче-
ском сообществе? Положительный ответ на данный вопрос дает значитель-
ное количество профессиональных Интернет-сайтов, форумов, на которых 
обсуждаются самые разнообразные вопросы, связанные с образовательной 
деятельностью. Об этом свидетельствует достаточно большое количество 
печатных периодических изданий для воспитателей детских садов, востре-
бованы сегодня разнообразные краткосрочные формы повышения квалифи-
кации, организуемые как государственными, так и частными структурами, 
индивидуальными предпринимателями, в том числе с использованием со-
временных дистанционных технологий (вебинары, электронные конферен-
ции и др.). На прилавках магазинов немало методической литературы по 
дошкольному образованию. Однако качество предоставляемой информа-
ции, материалов из опыта работы весьма неоднородно, и во многом зависит 
от компетентности авторов. При всех положительных моментах пользова-
ния материалами системы Интернет и печатными изданиями, даже при бег-
лом их анализе, нельзя не обратить внимание на быстрое устаревание ин-
формации, а нередко на ее недостаточно высокое качество, недостовер-
ность. Затрудняет положение отсутствие процедуры экспертизы учебных 
изданий для дошкольного образования, в том числе законодательно закреп-
ленное положение, что «учебные издания, используемые при реализации 
образовательных программ дошкольного образования, определяются орга-
низацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом требо-
ваний ФГОС, а также примерных образовательных программ дошкольного 
образования и примерных образовательных программ начального общего 
образования» [4, п. 3 ст. 18]. Следовательно, отбор используемых методиче-
ских источников зависит от компетентности конкретных педагогических 
работников. Необходимость научить воспитателя самостоятельно учиться, 
отбирать информацию, оценивать ее качество, использовать ее в работе ста-
новится все более актуальной. 

В результате эмпирического исследования, проведенного на кафедре 
дошкольной педагогики МПГУ, были изучены данные об организации са-
мообразования 100 воспитателей дошкольных образовательных организа-
ций г. Москвы. Использование опросных методик (анкетирование, тести-
рование, индивидуальная беседа) позволило, в частности, выявить, что 
только четвертая часть исследуемых педагогов активно реализуют свои 
потребности в саморазвитии, у остальных данная потребность не является 
превалирующей. При этом практически все участники исследования ука-
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зали, что мешает их профессиональному совершенствованию недостаток 
времени, не всегда хватает волевых усилий и настойчивости. Среди факто-
ров, препятствующих саморазвитию, также названы собственная инерция, 
отсутствие поддержки и помощи со стороны руководителей образователь-
ных организаций, разочарование из-за имевшихся ранее неудач, а также 
недоброжелательность окружающих, плохо воспринимающих перемены и 
стремление к новому. К стимулирующим факторам саморазвития боль-
шинство относят обучение на курсах, занятие самообразованием, органи-
зацию труда в дошкольном учреждении, таким образом, преобладают 
внешние стимулы. При этом опытные педагоги, имеющие стаж педагоги-
ческой работы более 15 лет, среди стимулирующих факторов отметили 
возрастную ответственность, интерес к работе, пример коллег. 

Все опрошенные воспитатели рассматривают самообразование как 
форму повышения педагогического мастерства, считают, что оно в опре-
деленной степени является средством профессионального совершенство-
вания педагога. Однако, педагоги практически единогласно отметили, что 
тема самообразования выбирается ими не самостоятельно, а по предложе-
нию администрации. На вопрос о затруднениях, испытываемых при заня-
тии самообразованием, наиболее распространенными ответами были: те-
ряюсь при подборе литературы в ее изобилии (15%); при работе с литера-
турой не могу выделить ключевые мысли, определить и выделить главное 
(21%), при изучении темы имеются затруднения и боязнь, что тема будет 
изучена достаточно основательно (10%). Большинство педагогов отдали 
предпочтение таким формам отчета по результатам самообразования как 
организация проектной деятельности, оформление портфолио, выступле-
ние на педсовете, проведение мастер-класса. 

Более половины опрошенных (56%) отметили, что при занятиях само-
образованием испытали трудности в самостоятельном применении изу-
ченного теоретического материала на практике и хотели бы освоить спосо-
бы контроля собственной деятельности, умение ставить цель, планировать 
свою работу, самостоятельно выбирать форму отчета о проделанной рабо-
те, научиться прогнозировать конечный результат и осуществлять даль-
нейшую реализацию и внедрение в практическую деятельность проблемы, 
изученной в ходе самообразования.  

Проведенные индивидуальные беседы с 30 опытными воспитателями 
показали, что почти половина опрошенных испытывали затруднения в 
определении своей темы самообразования, такое же количество не смогли 
сформулировать цель ее изучения, спрогнозировать и определить конеч-
ный результат. Большинство опрошенных (60%) высказали пожелание об 
оказании серьезной и постоянной помощи со стороны старшего воспитате-
ля в организации самообразования.  

Таким образом, несмотря на понимание важности самообразования 
для профессионального роста, в современных условиях воспитатели стал-
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Воспитатель предлагает детям самостоятельно проделать опыт. 
Воспитатель: Что происходит? 
Дети: Выходят пузырьки. 
Воспитатель: Что это значит? 
Дети: Значит, воздух есть у нас внутри. 
Воспитатель: Правильно. Мы дуем в трубочку, и воздух выходит. Что 

нужно сделать, чтобы получить пузырьки еще раз? 
Дети: Мы должны вдохнуть новую порцию воздуха, и снова выдох-

нуть его через трубочку.  
Воспитатель: Ребята мы с вами пускали воздушные пузырьки, а какие 

пузырьки можно еще пускать? 
Дети: Мыльные. 
Воспитатель: Как вы думаете, что находится внутри мыльных пузырей? 
Дети: Воздух. 
Воспитатель: Конечно, же, Воздух! 
Воспитатель: Я возьму глубокую тарелку, налью в неё мыльный рас-

твор, положу в середину тарелки предмет и накрою его стеклянной ворон-
кой. Затем подую в трубочку воронки и, после того, как образуется мыль-
ный пузырь, наклоню воронку. В результате получится пузырь. 

Воспитатель: Мыльные пузыри получаются из мыльного раствора и 
воздуха путем надувания. Пузырь увеличивается в размере, когда туда 
проникает все больше воздуха.  

Воспитатель: Что происходит с воздухом, когда мы надуваем мыль-
ные пузыри? 

Дети: При надувании мыльных пузырей мы выдыхаем воздух из себя. 
Воспитатель: Скажите, мне мы с вами воздух видим?  
Дети: Нет. 
Воспитатель: Правильно, не видим, а как вы думаете, поймать мы его 

сможем?  
Дети: (Гипотезы детей) 
Воспитатель: Хотите, я вам покажу, как можно поймать воздух? 
 Опыт 2: «Что в пакете?» 
Воспитатель: Давайте, возьмем полиэтиленовый пакет. Что в нём?  
Дети: Он пустой. 
Воспитатель: Давайте сложим его несколько раз. Посмотрите, какой 

он тоненький. 
Теперь мы наберем в пакет воздух и закрутим открытый конец. По-

смотрите, каким стал пакет? 
Дети: Упругим, плотным. 
Воспитатель: (проблемный вопрос) Что, по-вашему, находится в пакете?  
Дети: В пакете воздух. (гипотезы детей). 
Воспитатель: Если мы с вами отпустим его, что произойдет с пакетом?  
Дети: Он станет плоским и тоненьким, воздух из него выйдет. 
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Воспитатель: Как можно назвать воздух за то качество, что он неви-
димый? 

Дети: Невидимка. (закрепить с детьми) 
Воспитатель: Как мы с вами выяснили – воздух обычно невидим, мы 

даже не замечаем его. Ребята, как вы думаете, где живет воздух? 
Дети: Везде: в нашей групповой комнате, в лесу, на улице, в поле. 
Воспитатель: Действительно, мы с вами постоянно окружены возду-

хом и так привыкли к нему, что почти его не замечаем: мы живем в нем и 
дышим им. Сегодня мы с вами попробуем узнать некоторые свойства воз-
духа, изучить его. Ребята, как вы думаете, кто изучает воздух? 

Дети: Ученые. 
Воспитатель: Скажите мне, где работают ученые?  
Дети: В лаборатории, в институтах, на заводах. 
Воспитатель: Вы знаете, что такое лаборатория? 
(это специально оборудованное помещение для проведения опытов, 

экспериментов). 
Показ слайдов: «Лаборатория» 
Воспитатель: Ребята, вы хотите поиграть в ученых, и посетить нашу 

лабораторию? 
Воспитатель рассказывает детям о правилах поведения в лаборатории. 

(Вход только в специальной одежде, соблюдать правила безопасности) 
Воспитатель: В лаборатории все работают в халатах, давайте с вами 

наденем халаты и отправимся в лабораторию изучать воздух. 
Воспитатель: Вот мы с вами пришли в лабораторию. Для чего нам 

нужен воздух?  
Дети: Воздух нам нужен, чтобы дышать.  
Воспитатель: Правильно, воздух нам нужен для того, чтобы дышать. 

Воздух нужен не только людям, но и птицам, зверям, растениям, рыбам, 
насекомым. Без воздуха нет жизни на Земле. 

Воспитатель: Давайте вдохнем воздух. Куда воздух попал?  
Дети: В нос. 
Воспитатель: Ребята, вы знаете, как воздух «через нос проходит в 

грудь и обратный держит путь»? Давайте посмотрим (сопровождает пока-
зом на схеме органов дыхания). 

Попав в нос, воздух опускается в горло, потом в гортань – в дыха-
тельную трубочку, затем через бронхи в лёгкие. 

Воспитатель: Как вы думает можно воздух почувствовать, услышать и 
увидеть? Для того, чтобы ответить на эти вопросы проведем несколько 
опытов. 

 Опыт 1: «Подуть в трубочку, опущенную в стакан с водой» 
Воспитатель: (проблемный вопрос) Мы с вами говорили, что воздух 

везде, как вы думаете, что произойдет, если мы возьмем трубочку, опустим 
ее в стакан с водой и подуем в трубочку? (Гипотезы детей). 
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киваются с проблемами нехватки времени, загруженностью работой по 
уходу и присмотру за детьми в ущерб реализации образовательной дея-
тельности. Выбор тем самообразования, в основном, исходит от руководи-
телей, что может негативно сказаться на мотивации педагогов, так как 
проблемы, над которыми они работают, не вытекают из их внутренних 
устремлений. Интересно, что воспитатели не выражают сомнений в необ-
ходимости отчетности по темам самообразования, при этом выбирают те 
формы отчета, которые непосредственно связаны с внедрением получен-
ных знаний и умений в практику работы с детьми. Наиболее характерными 
проблемами, препятствующими использованию самообразования с целью 
повышения эффективности педагогического мастерства, является недоста-
точно высокая мотивация педагогов на самообразование, отсутствие уме-
ний, необходимых для самостоятельной работой с информацией, недоста-
точной помощи педагогам со стороны руководителей. 

Современная ситуация в дошкольном образовании, характеризующая-
ся активным внедрением инноваций в профессиональную деятельность пе-
дагога, заставляет во многом пересмотреть отношение к информальному 
образованию, исследовать его возможности и средства. Именно инфор-
мальное образование может помочь в персонификации программ повыше-
ния квалификации, которые сегодня могут носить индивидуальный харак-
тер, выстроить систему самообразования для каждого воспитателя с уче-
том его интересов и потребностей, связанных с требованиями модерниза-
ции дошкольного образования. От уровня профессионализма воспитателя 
сегодня зависит не только его оплата труда, профессиональная карьера пе-
дагога, но и качество дошкольного образования, а в конечном итоге успех 
государственной образовательной политики. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСТВА ПЕДАГОГА  
 

Соломенникова О.А., 
кандидат педагогических наук, доцент, зав. каф. дошкольного образования 

ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» 
 

Проблема творчества волновала философов, психологов и педагогов в 
разные времена и на сегодняшний день остается одной из самых спорных 
тем в научных кругах.  

«Современный словарь по педагогике» определяет творчество как де-
ятельность, результатом которой является создание новых, оригинальных 
и более совершенных материальных и духовных ценностей, обладающих 
объективной или (и) субъективной значимостью. Виды творчества опреде-
ляются характером деятельности человека: научное творчество – произ-
водство нового знания, обладающего преимуществом по сравнению с 
прежним; художественное творчество – создание новых художественных 
произведений; техническое творчество – разработка новых технологий и 
технических устройств; педагогическое творчество – разработка нового 
содержания, методов, принципов, форм, педагогических систем и т.д. В 
психологической литературе встречаются в известной мере разные трак-
товки…» [10. С. 768]. 

Способность к творчеству является специфической особенностью че-
ловека, которая выделяет его из мира животных, даёт возможность не 
только использовать действительность, но и видоизменять её (Е. Торранс, 
В.П. Зинченко и др.).  

Основоположником творческого подхода считают древнегреческого 
философа Сократа, который путем особых вопросов и рассуждений помо-
гал собеседнику самостоятельно приходить к постановке проблемы или 
решению задачи.  

Другой древнегреческий философ Платон объясняет творчество как 
«волевой акт богоподобного человека», для которого потребность пости-
жения мира, его преобразования проявляются как «одержимость». 

Эпоха Возрождения, проникнутая безграничной верой в возможности 
человека, рассматривает творчество как создание произведений искусства. 
Будучи разумным и духовным, человек не может не быть творческим. Твор-
ческое начало человека проявляется во всех сферах жизнедеятельности. 

И. Кант – немецкий философ, ученый определял сущность творче-
ства как высшую форму самореализации личности в процессе ее жизне-
деятельности. 

Философские взгляды развивались и совершенствовались в трудах ве-
ликих педагогов – Я.А. Коменского, А.В. Дистервега, Ф. Рамбле, Дж. Лок-
ка, М. Монтеля, И.Г. Песталоццы, К.Д. Ушинского, П.П. Блонского, С.Т. 
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Систематические занятия по развитию детского экспериментирования 
во всех его видах и формах является необходимым условием успешного 
становления личности дошкольника, развитию познавательного интереса, 
воспитанию потребности к целостному восприятию окружающего мира. 

 
Непосредственно-образовательная деятельность на тему:  

«Воздух – невидимка»  
(для детей старшего возраста) 

 
Программное содержание: 
Обучающие задачи: 
 Формировать у детей представление о свойствах воздуха путем 

экспериментирования; 
 Обогащать словарь детей: невидимый, невидимка, бесцветный, ла-

боратория, бронхи, легкие, гортань; 
 Связная речь: умение вести диалог, учить слушать, отвечать на во-

просы, делать выводы. 
Развивающие задачи: 
 Развивать познавательную активность, внимание, интерес к экспе-

риментальной деятельности; 
 Развивать логическое мышление, интерес к природным явлениям.  
Воспитательные задачи: 
 Воспитывать умение взаимодействовать друг с другом. 
Предшествующая работа: 
 Беседы о воздухе, наблюдения за погодой, чтение познавательной 

литературы. 
Материал: 
Трубочки, стаканы, глубокая тарелка, воронка прозрачная, пакеты, ве-

ер, вертушка, бутылочки, фольга, халат, шапочка. 
Методические приемы: беседа, диалог, наблюдение, опыты, физкуль-

тминутка, загадки. 
 

Ход НОД 
Воспитатель: Ребята, я сейчас загадаю вам загадку, а вы попробуете ее 

отгадать: 
Через нос проходит в грудь, 
И обратный держит путь. 
Он невидимый, и всё же, 
Без него мы жить не можем. 
Дети: Воздух. 
Воспитатель: Правильно, это воздух. Скажите, почему воздух неви-

димый? 
Дети: Он прозрачный, бесцветный. 
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что напоминает явление ледохода. Смоделированная ситуация позволит 
ребенку в дальнейшем ярко и подробно описать приход весны. 

Происходит формирование и закрепление грамматических категорий 
речи: Согласование существительных с прилагательными, местоимениями, 
числительными, формирование падежных форм. Эти грамматические кон-
струкции ребенок усваивает на практике, в момент манипулирования с 
предметами, что позволяет в дальнейшем быстрее находить языковые за-
кономерности и овладевать ими.  

На занятиях-опытах развивается связная речь, происходит формиро-
вание монологической речи, умение выстраивать и высказывать собствен-
ные действия. Развивается и диалогическая речь (совместное наблюдение 
за предметами и явлениями, совместные действия, обсуждения, споры и 
обмен мнениями). 

Дети долго вспоминают все происходящее, рассказывают об экспери-
менте всем, радуются, если родители не могут ответить на поставленный 
вопрос, долго объясняют, почему происходит то или иное явление. 

Происходит сильный всплеск речевой активности, в этот момент даже 
стеснительные, мало говорящие дети преображаются, стремятся выйти на 
передний план. Во время эксперимента возникает свободное общение 
между ребенком и взрослым. Этот момент можно использовать для авто-
матизации звуков, что дает лучшие результаты, чем использование тради-
ционных приемов. 

К экспериментальной деятельности можно отнести не только опыты, 
но и работу с временной лентой: можно использовать темы: «История раз-
вития почты», «Появление ручки»; «путешествия» по карте: «Где находят-
ся «теплые края»?», «Путешествие к бабушке в деревню»; а также коллек-
ционирование (коллекция пуговиц, марок и т.д.) – сбор предметов объеди-
ненных одной тематикой. Коллекционирование – это система работы, 
включающая рассматривание и анализ предметов (экспериментально-
поисковая деятельность), проведение дидактических и сюжетных игр с ис-
пользованием предметов коллекции. Коллекция передается от группы к 
группе. Дети узнают о прошлом представленных в коллекции предметов, 
откуда они пришли, как менялись; рассматривают экспонаты коллекции. К 
каждому экспонату прилагается «история». Эти истории вместе с экспона-
тами сочиняют и приносят дети. 

Планирование экспериментально-поисковой деятельности строится по 
тематическому принципу.  

Известно, что ни одну воспитательную программу или образователь-
ную задачу нельзя успешно решить без плодотворного контакта с семьей и 
полного взаимопонимания между родителями и педагогами. Чтобы у ре-
бенка поддерживался познавательный интерес, стремление узнать новое, 
выяснить непонятное, желание вникнуть в сущность предметов, явлений, 
действий рекомендуем и родителям в домашних условиях проводить про-
стейшие опыты и эксперименты. 
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Шацкого, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и других великих мысли-
телей того времени.  

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.  

Чешский педагог-гуманист Я.А. Коменский сравнивал учителя с са-
довником, любовно выращивающим растение в саду, с архитектором, ко-
торый 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]. 

Швейцарский педагог И.Г. Песталоццы, рассматривал обучение как 
творчество самого учащегося, приобретение знаний на основе самостоя-
тельности, саморазвития. Эта точка зрения совершила в дидактике поворот 
от внешней природы к природе самого человека. По И.Г. Песталоццы, су-
щественная черта образования состоит в гармоническом развитии всех 
природных сил и способностей человека.  

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 ценность и 
актуальность до сих пор и даже, на наш взгляд, сегодня как никогда.  

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. Объединя-
ющим началом между искусством в широком смысле и искусством воспита-
ния 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 педа-
гогическим процессом и непрерывные искания педагога, личность ребенка, 
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любовь и уважение к нему, стремление развивать творчество детей – эти 
главные черты педагогики Толстого, как педагогики самобытной, оригиналь-
ной, отличной от остальных педагогических систем всех стран и эпох – ле-
жали в основе Яснополянской школы и являются его положительной сторо-
ной….Ценной чертой педагогики Толстого его непрерывные педагогические 
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 народных 
школах и считал необходимым ввести ее изучение в учительских семинарах. 

А.С. Макаренко говорил о том, что не может быть хорошим воспита-
тель, у которого не поставлен голос, который не умеет правильно стоять, 
сидеть, ходить, выражать радость или неудовольствие. Вместе с тем, он 
предостерегал от увлечения чисто внешней стороной воздействия на вос-
питанников, любая техника должна быть отражением истинных пережива-
ний, духовного богатства педагога.  

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. 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.  
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В настоящее время в числе основных форм организации образователь-
ного процесса названа познавательно-исследовательская деятельность, кото-
рая входит в число специфических видов деятельности, а значит, как утвер-
ждал А.В. Запорожец, создает условия для обогащения развития ребенка.  

Усваивается все прочно и надолго, когда ребенок слышит, видит и де-
лает сам. Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе воз-
никновения и развития исследовательской (поисковой) деятельности, 
направленной на познание окружающего мира. 

Чем разнообразнее и интереснее поисковая деятельность, тем больше 
новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее развива-
ется его речь. 

В связи с этим, особый интерес представляет детское эксперименти-
рование.  

Определение: Опыт-воспроизведение какого-нибудь явления экспе-
риментальным путем, создание чего-нибудь нового в определенных усло-
виях с целью исследования, испытания. Эксперимент – то же, что и опыт. 
(Толковый словарь русского языка. С.И. Ожегов) 

В процессе детского экспериментирования дети учатся: 
 Видеть и выделять проблему; 
 Принимать и ставить цель; 
 Анализировать объект или явление; 
 Выделять существенные признаки, связи; 
 Выдвигать гипотезы, строить сложные предложения; 
 Отбирать материал для самостоятельной деятельности; 
 Делать выводы. 
Ребенку дошкольнику по природе присуща ориентация на познание 

окружающего мира и экспериментирование с объектами и явлениями ре-
альности. 

Познавая окружающий мир, он стремиться не только рассмотреть 
предмет, но и потрогать его руками, языком, понюхать и постучать им. Он 
задумывается о таких физических явлениях, как замерзание воды зимой, 
выпадение осадков, распространение звука в воздухе, воде и др.  

Кроме этого, в процессе проведения эксперимента возможно достиже-
ние речевых целей, что является главной задачей педагогов в работе с деть-
ми. Во время занятий по экспериментальной деятельности происходит обо-
гащение, активизация и практическое связывание слова с характеристиками 
предметов. Понятийный словарь, формируемый в процессе практических 
действий, очень глубокий и стойкий, поскольку он связан с формированием 
собственного жизненного опыта ребенка, активнее входит в связную речь. 

Опустив кусочек льда в воду, ребенок надолго запоминает это явле-
ние: выявив его причину, будет знать, что лед плавает, потому что он легче 
воды. Если поместить большое количество льдинок в воду, то можно 
наблюдать, как они сталкиваются, трутся друг о друга, трещат и крошатся, 
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игры формируется общественное поведение самих детей, их отношение к 
жизни и друг к другу. Воспитатель воздействует на детский коллектив и на 
каждого ребёнка, организуя игру и руководя ею.  

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что игра – это ин-
струмент всестороннего развития и воспитания детей. 

 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ И РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  
В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПОИСКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Смирнова О.Н., 

воспитатель МБДОУ д/с №70 «Журавлик», г. Пушкино 
 

Что я слышу – забываю. 
Что я вижу – я помню. 
Что я делаю – я помню 

Конфуций 
 

Опираясь на научные подходы и принципы, лежащие в основе ФГОС 
дошкольного образования, которые предусматривают построение образова-
тельной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ре-
бёнка, где сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего об-
разования, становится субъектом образования, необходимо формирование 
познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 
видах деятельности. Смена приоритетов в системе образования выдвигает в 
число наиболее важных и существенных задач развитие индивидуальности 
каждого ребёнка, формирование его активной позиции в постижении окру-
жающего мира, приобщение к основам культуры познания. Поэтому необхо-
димо развивать познавательную и исследовательскую деятельность. 

Детям дошкольного возраста по природе присуща ориентация на позна-
ние окружающего мира и экспериментирование с объектами и явлениями. 

Традиционный подход в обучении дошкольников построен на получе-
нии ими разнообразной информации, передаче знаний, умений и навыков. 

Ребенок воспринимает предложенную информацию, чужой опыт в со-
ответствии со своими возможностями, что не развивает в полной мере его 
способности, мышление, познавательный интерес, умение ставить цель, 
достигать ее, самостоятельно открывать для себя новое. 

Ребенок – дошкольник активно стремиться узнать об окружающем его 
мире как можно больше. Наряду с игровой деятельностью, огромное зна-
чение в развитии личности ребенка имеет познавательная деятельность, в 
процессе которой формируется способность к начальным формам обобще-
ния, умозаключения. У детей возникает интерес, когда они сами могут об-
наружить новые свойства предметов, их сходства и различия, предостав-
ление им возможности приобретать знания самостоятельно. 
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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, 
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. Разводя понятия про-
фессионализм и мастерство, Н.В. Кузьмина относит мастерство не к отдель-
ному (пусть и совершенному) умению, а некоторой совокупности умений, 
которые делают сам процесс деятельности качественно своеобразным, инди-
видуализируют его. Высшим же проявлением педагогического творчества 
автор называет педагогическое искусство, новаторство, подвижничество.  

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-
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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 [9. 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-
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.  

Исследователи проблемы творчества выделяют три качественных 
уровня проявления творческой активности личности:  

Первый уровень – пассивный или стимульно-продуктивный, когда 
педагог не проявляет собственной инициативы и работает в рамках задан-
ного или первоначально найденного способа действия. 

Второй уровень – эвристический, когда педагог совершенствует ме-
тоды и приемы собственной деятельности, однако, принципиально не ме-
няя характера этой деятельности.  

Третий уровень – креативный, когда педагог ставит цель найти но-
вый способ решения какой-то задачи, хотя никто от него этого не требует, 
эта цель мотивирована им изнутри.  

Проблемой развития творчества педагога занимались такие исследо-
ватели, как Л.О. Романова, Н.П. Скаловская, Н.В. Сычкова (проблема вос-
питания у студентов педагогического вуза творческого отношения к про-
фессиональной деятельности); Г.В. Абросимова, Г.Г. Горелова (возможно-
сти научно-исследовательской работы студентов в подготовке к педагоги-
ческому творчеству); Н.М. Яковлева, А.П. Акимова (теория и практика 
подготовки будущих учителей к творческому решению воспитательных 
задач); В.И. Андреев, И.П. Раченко, Е.И. Рогова, В.А. Сухомлинский (про-
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ность к самосознанию. Доказано, что если потребность ребенка-
дошкольника в общении или совместной деятельности со сверстниками не 
удовлетворена, она ничем не компенсируется, вызывая у него тяжелые пе-
реживания, состояние крайнего эмоционального неблагополучия.  

Специфика общения дошкольника со сверстниками во многом отли-
чается от общения с взрослыми. Это разнообразие коммуникативных дей-
ствий, яркая эмоциональная насыщенность, нестандартность.  

Группа детского сада – это первое социальное объединение детей, в 
котором они занимают различное положение. В дошкольном возрасте про-
являются дружеские и конфликтные взаимоотношения, выделяются дети, 
испытывающие трудности в общении. Очень важно правильно и своевре-
менно помочь детям развить коммуникативные навыки и умения, воспи-
тать у них гуманное отношение друг к другу, дружбу, сделать все необхо-
димое, чтобы из случайной совокупности детей, собранных в группу, в 
возможно более короткий срок создать коллектив. 

Общение со сверстниками дети реализуют в основном в совместных 
играх. Игра становится для них своеобразной формой общественной жиз-
ни. Поэтому проблему формирования детских взаимоотношений невоз-
можно рассматривать вне организации содержательной игровой деятель-
ности, которая прививает навыки эффективного общения, развивает чув-
ство общности, учит правильно выражать свои мысли и строить диалоги, 
реализует детскую потребность в общении. 

Игра – увлекательное занятие для дошкольников. В тоже время это 
важнейший инструмент развития и воспитания дошколят. Воспитатель 
учит детей играть, включив игру в педагогический процесс. В игре проис-
ходит обучение целенаправленному использованию игровых материалов и 
игрушек. Очень важная задача для воспитателя сохранить в игре радост-
ный настрой детей и доброжелательность отношений. 

Воспитатель воздействует на все стороны личности ребёнка: созна-
ние, чувства, волю, поведение – руководя игрой. Игра служит целям физи-
ческого, умственного, нравственного и эстетического воспитания. Пред-
ставления и знания детей углубляются и уточняются в процессе игры. Ре-
бёнок должен своё представление перевести в игровые действия, чтобы 
выполнить в игре ту или иную роль. Нередко возникает необходимость в 
пополнении знаний и представлений о труде людей, о конкретных дей-
ствиях и взаимоотношениях, т.к. тех знаний, которыми обладают дети, бы-
вает не достаточно. Во время игры воспитатель прислушивается к разгово-
рам детей, отвечает на их вопросы. Используя содержание игры, воспита-
тель учит детей правилам поведения в обществе, проверяет, как они усвое-
ны и закрепляет их. Воспитатель развивает у детей такие качества, как 
инициатива, смелость, честность и выдержка, через игру и в игре.  

Игра – это своеобразная школа, в которой ребёнок творчески и актив-
но осваивает правила и нормы поведения людей в обществе. В процессе 
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3. Ознакомление с художественной литературой. Чтение произве-
дения Н. Найдёновой «Ничего тебе не дам». 

 
Литература: 

1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная програм-
ма дошкольного образования (пилотный вариант) / Под. ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных обла-
стей «Чтение художественной литературы», «Коммуникация» в старшей 
группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методи-
стов ДОУ. – Воронеж: ИП Лаконценина Н.А., 2012. 

3. Л.В. Куликова, О.А. Соломенникова. Смешные игрушки из пласт-
массы. Учебное издание. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

4. Пухаева. Л.С., Алиева Т.С. Толковый словарь русского языка. – 
Москва «ЮНВЕС», 1998. 

5. Художественно-познавательное издание о народном творчестве. 
Г.Л. Панин. РУКОРЕМЕСЛО. – Вельск, 2008. 

 
 

ОБЩЕНИЕ –  
«ИНСТРУМЕНТ» ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 
Сазанова Н.С., 

воспитатель МБДОУ д/с №3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
Развитие ребенка невозможно без общения и взаимодействия с людь-

ми. Жизнь каждого нормального человека буквально пронизана контакта-
ми с другими людьми. Потребность в общении – одна из самых важных 
человеческих потребностей. 

Самые тяжелые переживания человека связаны с одиночеством, от-
верженностью или непонятностью другими людьми. Ребенок не рождается 
на свет с готовой потребностью в общении. Общение со взрослыми для ре-
бенка имеет важное значение. Это первый вид социальной активности, 
благодаря которому младенец получает необходимую для его индивиду-
ального развития информацию. Без тесного эмоционального контакта, без 
любви, внимания, заботы возникает задержка психического развития, а в 
будущем различные проблемы, связанные с взаимоотношениями с други-
ми людьми. Общение со сверстниками в дошкольном возрасте играет не 
менее важную роль в развитии детей, чем общение с взрослыми людьми. В 
обществе сверстников наиболее эффективно развиваются механизмы меж-
личностного восприятия и понимания, лежащие в основе формирования 
таких личностных качеств как сочувствие, стремление к оказанию помо-
щи, умение разделить радость, а также качества, обеспечивающие способ-
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блема педагогического творчества и творческой личности учителя); Т.Т. 
Браже, Ю.Н. Кулюткина, М.Г. Мерзлякова (психолого-педагогические ас-
пекты развития творческого потенциала учителя) и другие.  

Важнейшей задачей современного профессионального образования 
является становление высококвалифицированного специалиста как субъ-
екта познания, активности и творчества.  

Мы разделяем точку зрения ученых И.А. Макаровой и А.Ю. Бочарова, 
которые рассматривают развитие творчества педагога как «приобретение 
творческих качеств, направленных на поиски новых решений педагогиче-
ских задач в ходе образовательного процесса, и как деятельность, выходя-
щую за рамки существующих теоретических моделей достижения образо-
вательной цели. Творческое саморазвитие находит отражение в личност-
ной творческой деятельности, которая охватывает различные сферы дея-
тельности человека, а именно: психологическую, интеллектуальную и мо-
тивационную» [4].  

Высокие требования современного общества к профессиональной де-
ятельности педагога, в том числе и дошкольного образования, закономер-
ны, так как он является ведущей фигурой в образовательном процессе. В 
дошкольном образовании многое в развитии ребенка зависит от професси-
онализма воспитателя.  

На творческий характер педагогического труда воспитателей до-
школьного образования указывали такие ученые, как Н.А. Ветлугина, К.Ю. 
Белая, Т.С. Комарова, О.В. Дыбина, С.А. Козлова, О.С. Ушакова, Э.Я. Сте-
паненкова и другие.  

Воспитатель должен постоянно искать интересные и эффективные 
способы развития детей дошкольного возраста. В этом и есть основная 
творческая деятельность педагога, которая требует постоянного развития.  

Проблеме творческого развития педагогов дошкольного образования 
на современном этапе посвящены исследования Г.В. Тимофеевой («Соци-
ально-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. 

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. 

Мы разделяем точку зрения ученых о том, что творчество, связанное с 
педагогической деятельностью, имеет повышенную степень сложности, в 
отличие от любого другого вида творческой деятельности. 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГОВ  
В УСЛОВИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА  

РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Чеменева А.А., 
кандидат педагогических наук, доцент, зав. каф. теории и методики до-

школьного образования ГБОУ ДПО  
Нижегородский институт развития образования 

 
Введение ФГОС дошкольного образования в образовательную прак-

тику дошкольных образовательных организаций (далее ДОО) потребует не 
только корректировки содержания образовательных программ, но и суще-
ственного изменения самих механизмов управления дошкольным образо-
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Ожидаемый результат: проект реализован в задуманном объёме: де-
ти получили любознательную информацию о создании игрушек, выполня-
ли работу по созданию игрушки самостоятельно, научились придумывать 
и составлять детали из подручного материала, продолжалось формирова-
ние эстетического отношения к окружающей действительности. 

 
Приложение 

1. Беседа «Моя любимая игрушка», рассказ детей о любимых иг-
рушках. 

Воспитатель интересуется у детей: 
– Ребята, есть у вас любимые игрушки, которые вам очень дороги? 
Воспитатель предлагает придумать об этих игрушках рассказы, обра-

щает внимание на составление рассказа: 
 Как называется ваша игрушка? 
 Кто её подарил? 
 Какая она по цвету, величине, размеру? 
 Почему она для вас самая любимая? 
Далее заслушиваются описательные рассказы по памяти из личного 

опыта всех детей. 
2. Рассказ воспитателя об основании музей игрушки в г. Сергиев-

Посад. 
Все мы, взрослые, родом из детства, а вы ещё пока дети, и как порой 

нам хочется в него вернуться в детство вместе с вами. Это возможно, и 
надо для этого совсем не много – приехать в Сергиев Посад, и пойти в 
уникальный музей игрушки. 

Ребят, я вам открою тайну – как же хочется порой, снова стать ма-
ленькой девчонкой с озорными косичками, и вернуться в то время когда 
небо было голубея, а деревья выше. Единственный в стране художествен-
но-педагогический музей игрушки может любому дать возможность 
хоть на минуту вернуться в детство. Что самое интересное, с экспонатами 
музея можно играть.  

Музей был основан в 1918 году Николаем Дмитриевичем Бартра-
мом. Сам он начал собирать свою коллекцию игрушек еще в 1910 году. В 
музее вы найдете различных кукол от советского времени до наших дней, 
от ванек-встанек до куклы Барби. Коллекция музея просто огромная, по-
этому там так много посетителей. По посещаемости музей игрушки усту-
пает только Третьяковской галереи. Начиная с 1980 года, музей игрушки 
находится в здании бывшего коммерческого училища, напротив – Троице-
Сергиева лавра. До 1931 года музей располагался в городе Загорск, а с 
начала основания музея он был в Москве. 

Воспитатель: 
– А сейчас я вам предлагаю посмотреть фотографии в виде слайдов, 

сделанных в этом музее. (показ слайдов). 
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главной конструктивной деталью станет капсула от шоколадок типа киндер-
сюрприз. Кроме капсул в дело пойдёт любой упаковочный материал – все-
возможные баночки, крышечки, флакончики, колпачки, бутылочки и т.д. 

Цели: вовлечь детей в практическую деятельность, развивать интерес 
к творчеству, рассмотреть изображение готовой игрушки, определить, из 
каких деталей она состоит; подготовить необходимый материал; прогово-
рить с детьми последовательность выполнения всей работы. 

Задачи: развивать у детей фантазию, воображение, творчество, сме-
калку, формировать интерес к посещению музеев; развивать память, мыш-
ление, связную речь, формировать интерес к познавательной деятельности; 

Тип проекта: творческий. 
Срок реализации: 17.11.14 – 21.11.14 г. 
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 
Словарная работа: история, мини, бросовый.  

 
Этапы реализации проекта 

 
Срок реали-

зации. 
День недели 

Тема 
Совместная деятельность детей и вос-

питателя 

Понедель-
ник 

«Моя люби-
мая игрушка» 

Беседа «Моя любимая игрушка», рассказ 
детей о любимых игрушках 

Вторник «История иг-
рушки» 

Показ слайдов игрушек из музея игрушки 
г. Сергиев-Посад. Рассказ воспитателя об 
основании музея 

Среда «Мини-музей 
кукол» 

Экскурсия в мини-музей кукол детского 
сада «Ладушки». Ознакомление с художе-
ственной литературой. Чтение произведе-
ния Н. Найдёновой «Ничего тебе не дам»; 
предложить детям вспомнить стихи А. 
Барто «Игрушки» (дети читают наизусть) 

Четверг «Бросовый 
материал» 

Подготовка к созданию игрушек из бро-
сового материала: рассматривание иллю-
страций с изображением игрушек из бро-
сового материала, знакомство с материа-
лом, из которого будет создаваться иг-
рушка 

Пятница «Игрушка 
своими рука-
ми» 

Ознакомление с художественной литера-
турой. Чтение стихотворения «Кукла ру-
кодельная». Создание игрушки из бросо-
вого материала. Выставка изготовленных 
игрушек. 
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ванием на различных уровнях, оптимизации наличествующих в системе 
организационно-управленческих, кадровых, информационных, программ-
но-методических ресурсов, необходимых для достижения целевых ориен-
тиров дошкольного образования.  

В связи с этим представляется важным создание в муниципальной об-
разовательной системе центра, ресурсное обеспечение которого позволит 
не только реализовывать дополнительные общеразвивающие программы, 
но и оказывать перечень собственно образовательных и консалтинговых 
услуг в данной области специалистам системы дошкольного образования, 
воспитанникам ДОО и их родителям, привлекать социальных партнеров.  

Ресурсный центр будет способствовать раннему развитию детей до-
школьного возраста, не посещающих дошкольные организации и детей 
дошкольного возраста, посещающих ДОО, но не имеющих возможности 
заниматься по дополнительным общеразвивающим программам.  

В настоящее время понятие образовательного ресурсного центра ни-
как нормативно не закреплено. Понятие «ресурсный центр» появилось не-
давно, с внедрением в российскую теорию и практику информационного 
менеджмента, его целесообразно рассматривать в двух смысловых кон-
текстах: 1) как место сосредоточения ресурсов («ресурс» — запасы, источ-
ники чего-нибудь; возможность, к которой можно прибегнуть при необхо-
димости; средство, имеющееся в наличии, к которому обращаются лишь 
при необходимости; либо источник чего-либо); 2) как ресурс управления 
профессиональными взаимоотношениями («центр» — цельность, целост-
ность; точка, вокруг которой все вращается; совокупность всех возможно-
стей; высший орган руководства, управления какой-либо деятельностью; 
место сосредоточения какой — либо деятельности) [4, С. 483]. 

В процессе изучения исследований по данному направлению, наше 
внимание привлекла точка зрения А. В. Лебедева [3, С. 23–35], который 
определяет «ресурсный центр» как координационный орган, создаваемый 
сетевыми структурами в целях усиления их ресурсов для оптимизации дея-
тельности. Основным предназначением ресурсного центра, по мнению А. 
В. Лебедева, должно стать совместное решение проблем, которые не могут 
быть разрешены самостоятельно участниками партнерства, например, до-
полнительное профессиональное образование педагогов, проведение мо-
ниторинга деятельности, помощь в разработке образовательных программ, 
осуществление консалтинга, трансляция инноваций в практику образова-
ния, организация прикладных исследований и др.  

В то же время, согласно п.1, ст.19 ФЗ «Об образовании в РФ», «в систе-
ме образования в соответствии с законодательством Российской Федерации 
могут создаваться и действовать осуществляющие обеспечение образова-
тельной деятельности …организации, осуществляющие научно-
методическое, методическое, ресурсное и информационно-технологическое 
обеспечение образовательной деятельности…». Согласно п. 2, ст. 19 ФЗ «Об 
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образовании в РФ» «В целях участия педагогических, научных работников, 
представителей работодателей в …координации действий организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, в обеспечении качества и раз-
вития содержания образования в системе образования могут создаваться 
учебно-методические объединения» [2]. 

В условиях деятельности региональной инновационной площадки по 
проблеме «Разработка и апробация модели учебно-методического объеди-
нения «Муниципальный ресурсный центр развития дошкольного образо-
вания» в рамках внедрения ФГОС ДО», появилась возможность создания 
эффективного, действующего на практике механизма сбора, накопления, 
преобразования, хранения и распространения ресурсов различного типа на 
уровне муниципальной системы дошкольного образования. 

Цель инновационной деятельности: разработать и апробировать мо-
дель муниципального ресурсного центра развития ребенка в условиях до-
школьной образовательной организации. Рабочий вариант структуры ре-
сурсного центра показан в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Структура муниципального ресурсного центра дошколь-

ного образования 
 
Муниципальный ресурсный центр дошкольного образования  

«Мы вместе»
Электрон-
ная база 
данных му-
ниципаль-
ных образо-
вательных 
услуг до-
школьного 
образования 

Обра-
зова-
тель-
ные 
услуги 
для де-
тей 

Образовательные 
услуги для педаго-
гов, в том числе 
дополнительное 
профессиональное 
образование, раз-
витие инновацион-
ного потенциала 
педагогов в про-
цессе стажировок 

Консал-
тинговый 
центр 
«Семейное 
дошколь-
ное обра-
зование» 

Научно-
методический 
центр по со-
провождению 
введения 
ФГОС ДО в 
муниципальной 
системе до-
школьного об-
разования 

 
Одним из направлений деятельности ресурсного центра является раз-

витие инновационного потенциала педагогов ДОО. 
Раскрытие сущности понятия «инновационный потенциал» целесооб-

разно осуществлять через определение составных его категорий, то есть 
таких как «инновации» и «потенциал».  

Инновация – универсальное понятие, которое в настоящее время ис-
пользуется многими науками, в частности менеджментом, социологией, 
политологией, лингвистикой, философией, психологией и др. Однако, имея 
одно основание, трактуется это понятие даже в рамках одной науки по-
разному. Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что 
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них связной монологической речи. Это, прежде всего, необходимо для 
подготовки детей к предстоящему школьному обучению. 

Воспитатель, логопед, дефектолог для малышей является своеобраз-
ным эталоном. Следовательно, податливость, известная внушаемость, их 
доверчивость, склонность к подражанию, огромный авторитет, которым 
пользуется преподаватель, создают благоприятные предпосылки для фор-
мирования личности ребенка. Таким образом, подражание должно носить 
обучающий и воспитательный характер.  

С первого дня пребывания в старшей, а затем в подготовительной 
группе дети приучаются слушать объяснения воспитателя, логопеда, де-
фектолога. Как показывает опыт работы, успешность обучения детей в 
школе во многом зависит от уровня овладения ими связной речью.  

В этот период необходимо научить ребенка связно и последовательно 
передавать увиденное, правильно произносить слова и фразы. Кроме того, 
адекватное восприятие и воспроизведение текстовых учебных материалов, 
умение давать развернутые ответы на вопросы, самостоятельно излагать 
свои суждения – все эти и другие учебные действия требуют достаточного 
уровня развития связной речи. Работая воспитателем с дошкольниками мы 
понимаем, что значительные трудности в овладении навыками связной ре-
чи у детей с ЗПР обусловлены отклонениями в развитии ведущих психиче-
ских процессов (восприятия, мышления, внимания, памяти, воображения). 
Кроме того, недостаточная сформированность как произносительной, так и 
семантической (смысловой) сторон речи создает дополнительные затруд-
нения в овладении связной монологической речью. 

Чтобы ребенок начал рассуждать, необходимо научить его грамотно и 
последовательно излагать мысли, правильно строить высказывание, а это-
му способствует работа педагогов по формированию умения составлять 
рассказ по серии сюжетных картинок и пересказе сказок. 

Следовательно, перед педагогами стоит сложная задача: так заинтере-
совать ребенка, чтобы у него появилось намерение высказаться, рассказать 
о чем-то, поделиться чем-нибудь, и на этом желании уже строить процесс 
обучения. 

 
 

ПРОЕКТ «МОИ ИГРУШКИ» 
 

Рязанова Ю.А.,  
воспитатель МАДОУ № 30 «Ладушки» Пушкинского района 

 
Актуальность: дошкольный возраст самое время стать творцом. Кон-

струирование игрушек из бросового материала – очень интересное и увле-
кательное занятие для детей. Многое из того, что обычно выбрасывается, 
может служить материалом для изготовления игрушек. В нашем случае 
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ступень развития. Они являются неотъемлемой частью художественного, 
физического, эмоционального формирования дошкольника. 

Константин Дмитриевич Ушинский считал народные игры материа-
лом наиболее доступным, понятным для малышей благодаря близости их 
образов и сюжетов детскому воображению, благодаря самостоятельности и 
активности, заложенных в них. Знакомя детей с народными играми, мы 
возрождаем добрую традицию, передаём опыт старшего поколения. В 
народной игре есть весь арсенал необходимых средств для формирования 
человека – гражданина своей страны. 

Игра – это деятельность, с помощью которой дети впервые вступают в 
общение со сверстниками. Нравственные каченные, сформированные в иг-
ре, влияют на поведение ребёнка и его характер. Каждому хочется быть в 
главной роли, но не все умеют считаться с мнением товарища, справедливо 
разрешать споры. На помощь приходят мудрые народные считалки.  

Игра является способом познания окружающего мира. Малыши знако-
мятся с животными, птицами, насекомыми, их действиями, движениями, ме-
стом обитания. Например, такие игры как: «Волк и овцы, «Пастух и волк». 

Игры отображали быт народа. Так, если отец или дедушка приносил из 
леса зайчика. Лису, то хвост добычи служил забавой для маленького ребёнка. 

Появились игры «Подуй на хвостик», «Поймай», «Ветерок». 
Возрождение народных праздников с применением игр стало харак-

терным явлением в нашей стране в последние десятилетия. Для современ-
ных педагогов, психологов, исследователей стала бесспорной необходи-
мость привлечения исконно русских игр в повседневную жизнь малыша. 

Традиционные (народные) игры доступны для детей начиная с до-
школьного возраста, они также интересны и для взрослых. Поэтому воз-
ращение этого вида деятельности очень важно и нужно в воспитательном 
процессе детского сада. 

 
Литература: 

1. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры. – М.: «Про-
свещение», 1986. 

2. Лялина Л.А. Народные игры в детском саду. – М.: ТЦ «Сфера», 2008.  
 
 
ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ  

У ДЕТЕЙ С ЗПР НА ЗАНЯТИЯХ И В ИГРЕ 
 

Решетникова А.В., 
воспитатель МБДОУ д/с №3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
К числу важнейших задач работы педагогов с дошкольниками, имею-

щих задержку психического развития (ЗПР), относится формирование у 
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означает «обновление» (или «изменение»), и приставки «in», которая пере-
водится с латинского как «в направление», если переводить дословно 
«Innovatio» – «в направлении изменений». Само понятие innovation впер-
вые появилось в научных исследованиях XIX в. Новую жизнь понятие 
«инновация» получило в начале XX в. в научных работах австрийского и 
американского экономиста Й. Шумпетера в результате анализа «инноваци-
онных комбинаций», изменений в развитии экономических систем [5]. 

В научной литературе существует широкий спектр подходов к концеп-
туализации и классификации инноваций – отсюда и широкий спектр поня-
тий. Сколько видов человеческой деятельности – столько же и видов иннова-
ций. Обзор литературных источников показал огромное количество класси-
фикаций. Различные подходы можно встретить в учебниках Авсянникова 
Н.М. (2002), Ильенковой С.Д., Гохберг Л.М., Ягудина С.Ю. (2003), Швандара 
В.А., Горфинкеля В.Я. (…), Морозова Ю.П., Гаврилова А.И., Городнова А.Г. 
(2003), Казанцева А.К. (2004), Медынского В.Г. (2002), Фатхутдинова Р.А. 
Уткина Э.А., Морозовой Н.И., Морозовой Г.И. (1996) и многих других. 

Теоретические исследования изучаемого понятия дают основания по-
лагать, что особым видом инновации являются инновации в образовании. 
Об инновациях в российской образовательной системе заговорили с 80-
х годов XX века. Именно в это время в педагогике проблема инноваций и, 
соответственно, её понятийное обеспечение стали предметом специальных 
исследований. Исследованиями инновационных процессов в образовании 
занимались и продолжают работать в этом направлении Л.Н. Абдуллина, 
К. Ангеловски, А.В. Бельков, Е.Г. Ефимова, Г.В. Ильяхинская, М.В. Кла-
рин, Т.М. Ковалёв, С.А. Кузнецова, В.Я. Ляудис, В.С.Лазарев, Н.П. Макар-
кин, Г.П. Новикова, Л.С. Подымова, М.М. Поташник, С.К. Сергеев, В.И. 
Слободчиков, О.Г. Хомерики, А.В. Хуторской, В.А. Шаповалов, Т.И. Ша-
мова, Н.Р. Юсуфбекова, Е.А. Ямбург и др. ученые.  

Термины «инновации в образовании» и »педагогические инновации», 
употребляемые как синонимы, были научно обоснованы и введены 
в категориальный аппарат педагогики. В то же время, В.А. Слободчиков и 
Г.А. Игнатьева утверждают, что «инновации в образовании – это проекти-
рование его развития, которое предполагает акт рождения и культуру вы-
ращивания».[7., С.5] 

Приведенные выше высказывания ученых акцентируют наше внима-
ние на роли субъектов инновационного процесса в повышении его эффек-
тивности. В качестве основного субъекта инновационных процессов в об-
разовательном учреждении выступает педагог. Следовательно, наличие 
инновационного потенциала у педагогов определяет инновационные воз-
можности организации.  

В конце 70-х, начале 80-х гг. ХХ столетия развернулась широкая 
научная дискуссия по различным аспектам понятия потенциал, о его роли 
в обществе, об эффективности использования потенциала и т.д. В боль-
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шинстве работ отмечалась важность изучения проблем оценки потенциала 
и указывалось на существование значительных различий в определении 
самого понятия потенциал, его сущности, состава и соотношения с други-
ми категориями. Так в одном из авторитетных изданий – энциклопедии 
Britannica в статье посвященной понятию «потенциал общества» подчер-
кивается, что потенциал состоит из человеческих знаний и представлений, 
направленных на получение заданного результата. Таким образом, потен-
циал, прежде всего, связывается в этом определении с ресурсами (приме-
нительно к обществу – с человеческими) [5]. 

Понятие «инновационный потенциал» достаточно активно использу-
ется педагогической наукой и практикой. В свое время изучением генезиса 
развития инновационной деятельности педагога занимались А.А. Арламов, 
В.И. Журавлев, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, В.А. Кан-Калик, Н.Д. 
Никандров, М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин, Я.С. Турбовской и др. Анализ 
особенностей развития профессионализма педагога и возможностей разви-
тия его инновационного потенциала в массовой практике стал предметом 
изучения Л.А. Байковой, В.В. Гузеева, А.М. Моисеева, Н.В. Немова, Н.П. 
Степанова, К.И. Ушакова и др. 

К настоящему времени существует малочисленное количество иссле-
дований, в которых в той или иной степени определяется инновационный 
потенциал личности и в особенности – личности педагога. Общая структу-
ра инновационного потенциала личности рассматривается с учетом зако-
номерностей функционирования мотивационной (прежде всего – мотива-
ции достижений), эмоционально-волевой сфер, познавательных процессов 
(дивергентность мышления, степень ригидности мыслительных процессов 
и т.д.), индивидуальных особенностей (способность к творчеству, интер-
нальность при принятии решений) субъекта деятельности. 

Изучая работы Б.П. Яковлева и В.Ф. Жукова, мы обнаружили ссылку 
на исследования М.В. Чигриновой, которая выявила, что инновационный 
потенциал является высоким, если в индивидуальной концепции личности 
фиксируются следующие содержания: видение личностью своей роли во 
взаимодействии с миром как активное, инициативное участие в инноваци-
онной деятельности; всесторонние представления о творческом подходе к 
профессиональной деятельности; коммуникативная компетентность; пред-
ставление о творческом, активном отношении к действительности как зна-
чимой ценности в деятельности [9]. 

Таким образом, существуют различные определения структуры инно-
вационного потенциала. Приведенные исследования не раскрывают все 
структурные характеристики, а рассматривают лишь некоторые составные 
части. В связи с этим можно говорить о разных подходах к определению 
структуры инновационного потенциала. 

Так О.М. Исаева предлагает в качестве основного структурного компо-
нента инновационного потенциала педагога рассматривать инновационную 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОШЛОГО И СОВРЕМЕННОГО  
В КОНТЕКСТЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Простякова О.Н., 

воспитатель МДОУ д/с № 33 «Росток» г. Серпухов 
 
Русские народные игры имеют историю, они сохранились и дошли до 

наших дней из глубокой старины, передавались из поколения в поколение, 
вбирая в себя лучшие национальные традиции. 

Народная игра – это наше детство, забавы старшего поколения – 
наших бабушек и дедушек, практическое размышление ребёнка об окру-
жающей деятельности. 

Велико значение народной игры – она всегда использовалась с целью 
воспитания и развития подрастающего поколения: формировала привычку 
к труду, и навыки охоты, военной подготовке. Подвижные игры представ-
ляли собой состязания: бег, прыжки, метание, стрельба из лука и различ-
ные ритуальные танцы. Характер игр зависел от географической среды 
обитания: у кочевников были распространены забавы с элементами верхо-
вой езды, у племён, живущих у водоёмов, – с плаванием, греблей. 

Игры – удивительно совершенные и ценные произведения народного 
творчества, которые создавались и оттачивались десятками поколений, 
вбирая в себя опыт целого народа. Они развивают ловкость, гибкость, си-
лу, моторику, тренирует реакцию и координацию движений, воспитывают 
навыки общения, с помощью них познаются этические нормы. Они разно-
образны, развлекательны и эмоциональны.  

Народные игры вызывают активность мысли, способствуют расшире-
нию кругозора, уточнению представлений об окружающем мире. Кроме 
того, они совершенствуют все психические процессы – внимание, память, 
воображение, стимулируя переход детского организма на более высокую 
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ся задача определения пространственной ориентации. Причем, во время 
каждого занятия предъявляются разные картинные изображения одного и 
того же животного или любого другого объекта, предмета, являющегося 
производящей основой словообразования прилагательного. Мультимедий-
ные проекты, наряду со средствами обработки изображений, дают безгра-
ничные возможности по реализации потребности в разнообразии нагляд-
ного материала. 

Презентация может включать в себя музыкальное сопровождение, ви-
деофрагменты, анимации, объединение всех файлов в одном месте позво-
ляет сократить время доступа к ним, и тем самым, не потерять внимание 
детей. Например, для изучения качественных прилагательных морозный, 
солнечный, дождливый и др., учитель-логопед может представить автор-
ские видеофрагменты живой природы, снятые самостоятельно, а так же 
воспользоваться свободной базой фотографий. Прилагательное «голоси-
стый» можно объяснить словами, но более эффективно можно использо-
вать аудиозапись пения птиц или видеофрагмент оперного пения. Детям 
может быть представлено несколько различных по содержанию материа-
лов для наилучшего сопоставления действия и признака.  

При формировании словообразования относительных прилагатель-
ных, обозначающих то, из чего сделан предмет, можно использовать сразу 
несколько каналов восприятия информации тактильный, визуальный, и 
аудио канал. Помимо изображений предметов на экране и предложения 
сказать из чего он сделан, и какой он, ребенку демонстрируется непосред-
ственно сам материал: кусочек дерева, кожи, камня и других материалов. 
Изучение признаков, соотнесенных с продуктами питания и растениями, 
сопровождается в презентации анимационными эффектами, например как 
в кастрюлю перемещается тот или иной овощ, а ребенок тем временем 
называет какой из него получится суп, так же с фруктами – какой сок? 

Данный вид работы служит огромным мотивирующим фактором – де-
тям нравится компьютер, им нравится красочные разнообразные картинки, 
двигающиеся объекты, картинки-мотиваторы, аплодисменты, за правильно 
данный ответ, все это повышает интерес и стремление к обучению, обес-
печивает внимание на должном уровне и успешное запоминание новых 
словообразовательных моделей. 

Владение технологией производства компьютерных презентаций и ми-
нимальными навыками графической обработки изображений предоставляет 
учителю-логопеду практически неограниченные возможности для подготов-
ки дидактического материала с целью эффективной коррекции нарушений 
словообразования прилагательных у детей с нарушениями речи. 

 
Литература: 
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культуру, определяя ее как уровень профессиональной компетентности педа-
гога, проявляющийся в позитивной восприимчивости новизны, а также в го-
товности и способности участвовать, содействовать или, в крайнем случае, не 
противодействовать реализации новшества в сфере образования [8, C. 144]. 

Инновационная культура – это знания, умения и опыт целенаправлен-
ной подготовки, комплексного внедрения и всестороннего освоения нов-
шеств в различных областях человеческой жизнедеятельности при сохра-
нении в инновационной системе динамического единства старого, совре-
менного и нового; иными словами, это свободное творение нового с со-
блюдением принципа преемственности. С точки зрения педагогики инно-
вационная культура – это профессиональное качество педагога, определя-
емое постоянным поиском нового в цели, содержании, методах и формах 
обучения и воспитания детей, созданием педагогических новшеств и их 
оценкой педагогическим сообществом, использованием и применением 
всего нового, прогрессивного на практике. 

В свою очередь Н.Ф. Ильина, исследуя вопросы формирования инно-
вационного потенциала педагогических кадров, выделила характеристики 
инновационного кадрового ресурса, к которым были отнесены наличие 
аналитической, проектировочной, методической и экспертной компетент-
ностей [3, С. 35]. Безусловно, условием эффективности и продуктивности 
инновационной образовательной деятельности педагога является осозна-
ние ценностных ориентиров и наличие рефлексивной аналитики собствен-
ной инновационной деятельности. 

Из существующих определений инновационного потенциала педагога 
нами выбрано то, которое на наш взгляд наиболее полно отражает его 
сущность. Это определение дано И. Дерновским. В его вариации иннова-
ционный потенциал педагога – это совокупность социокультурных и твор-
ческих характеристик личности педагога, его открытость новому, прогрес-
сивному, выражающую готовность совершенствовать педагогическую дея-
тельность и наличие внутренних, обеспечивающих эту готовность, средств 
и методов [1]. Такое определение инновационного потенциала педагога 
представляется довольно полным и содержательным. 

Система показателей инновационного потенциала педагогов ДОУ 
также, по мнению большинства специалистов, включает в себя: личност-
ное отношение к внедряемым в образовательный процесс инновациям, 
собственное их видение и роль в их внедрении, восприимчивость к новше-
ствам, информационная и мотивационная готовности к освоению иннова-
ций, уровень новаторства в коллективе детского сада. 

Готовность к инновационной педагогической деятельности – особое 
личностное состояние, которое предусматривает наличие у педагога моти-
вационно-ценностного отношения к профессиональной деятельности, вла-
дение эффективными способами и средствами достижения педагогических 
целей, способности к творчеству и рефлексии. 
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Согласно исследованиям И. Дерновского, готовность педагога к инно-
вационной деятельности определяют по следующим показателям [1]: 

1) осознание необходимости внедрения педагогических инноваций в 
собственной педагогической практике; 

2) информированность о новейших педагогических технологиях, зна-
ние новаторских методик работы; 

3) ориентация на создание собственных творческих задач, методик, 
настроенность на экспериментальную деятельность; 

4) готовность к преодолению трудностей, связанных с содержанием и 
организацией инновационной деятельности; 

5) владение практическими навыками освоения педагогических инно-
ваций и разработки новых. 

Эти показатели проявляют себя не изолированно, а в разнообразных 
сочетаниях и взаимосвязях. В частности, потребность в нововведениях ак-
тивизирует интерес к поиску новых знаний в конкретной отрасли педагоги-
ки, а успешность собственной педагогической инновационной деятельности 
помогает преодолевать трудности, искать новые способы деятельности. 

Основываясь на проведенном нами анализе понятия «инновационный 
потенциал педагога», а также на основных его структурных характеристиках, 
выделенных в ходе изучения теоретических источников, мы полагаем, что в 
качестве целевых ориентиров развития инновационного потенциала могут 
быть использованы нижеследующие критерии и показатели (см. Таблицу 2). 

 
Таблица 2 – Целевые ориентиры развития инновационного потенциа-

ла педагога 
 

№ Критерий Показатели 
1 Наличие иннова-

ционной менталь-
ности 

- открытость экспериментам, инновациям и 
изменениям 
- ориентация на настоящее и будущее 
- планирование будущих действий для дости-
жения предполагаемых целей 
- высокая ценность образования и профессио-
нальной компетентности 
- уважение достоинства других 

2 Сформированная 
инновационная 
культура 

- высокий уровень профессиональной компе-
тентности  
- позитивная восприимчивость новизны 
- готовность и способность участвовать в реа-
лизации новшеств в сфере дошкольного обра-
зования 

3 Соответствие базо-
вым характеристи-

наличие компетенций: 
- аналитической  
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важно обеспечить многократное возвращение к изучаемой теме для за-
крепления. Наличие картинных дидактических пособий нередко не решает 
данных проблем. Предъявление одного и того же наглядного материала 
может привести к механическому заучиванию понятий признаков, и при 
предъявлении незнакомой картинки ребенок может растеряться и дать не-
правильный ответ. К тому же, предъявленная во второй раз картинка уже 
не интересна ребенку, ему скучно, он теряет интерес. 

Детям дошкольного возраста очень важно, каким способом происходит 
освоение, упрочнение и закрепление новых знаний, требуются новые спосо-
бы и средства подачи материала, поэтому современные педагоги все чаще 
используют средства компьютерной техники в образовательном процессе.  

Информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь и утверди-
ли в ней свои позиции. Сенсорный экран мобильного устройства, монитор, 
компьютерная мышка для ребенка являются более интересными и привле-
кательными, нежели традиционные игрушки. Наиболее широко в настоя-
щее время внедрены в образовательную сферу мультимедийные презента-
ции, и учителя-логопеды дошкольного учреждения не остались в стороне. 
Компьютерные презентации позволяют представить изучаемый материал в 
наиболее привлекательном формате, наряду с традиционной подачей мате-
риала. Презентации служат неиссякаемым объемом информации, являются 
мощной мотивирующей силой, обеспечивают многофункциональность, 
многозадачность, разнообразность, доступность, наглядность образова-
тельного процесса. 

Мультимедийные технологии позволяют излагать информацию по 
одной тематике в разных вариациях, представить один и тот же объект и 
сопоставляемый признак в разных ракурсах, видах, цвете, обстановке, тем 
самым активизируя мыслительные процессы воспитанника и поддерживая 
интерес. Ребенок начинает задумываться, чем одна картинка отличается от 
другой, искать сходства и различия, чем сюжет статичного изображения 
отличается от сюжета видеофрагмента. При изучении качественных прила-
гательных, отражающих эмоциональное состояние (веселый, грустный, 
злой, и др.) помимо лото «эмоции», «театр настроений» ребенку в виде 
презентации могут быть представлены картинки-смайлы, фотографии де-
тей, сказочных персонажей, видеофрагменты из мультфильмов, отражаю-
щих ту или иную эмоцию. 

Особенно сложно детям дается овладение правильным образованием 
притяжательных прилагательных. В этой части логопеду-практику помо-
жет владение навыками обработки изображений, что позволяет предста-
вить на экране фрагменты изображения любого животного, чтобы на 
экране были представлены только хвосты, уши, лапы или головы живот-
ных. Детям предлагается отгадать: «Чей хвост?». В другой раз животные 
могут быть спрятаны под кустом, за деревом, и ребенку так предлагается 
отгадать: «Чьи ушки видны?». И где спрятался зверь, это же время решает-
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ – КАК ЭФФЕКТИВНОЕ 
СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ СЛОВАРЯ ПРИЗНАКОВ У ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 
Осинина С.Н., 

учитель-логопед ДОУ д/с № 4 «Алёнушка», г. Мытищи 
 

Современные требования уровня подготовки детей к обучению в школе 
достаточно высоки. Одной из приоритетных задач, стоящих перед педагога-
ми дошкольных учреждений, стоит задача воспитания правильной, богатой, 
красивой речи, необходимой ребенку для успешной коммуникации.  

К сожалению, в настоящее время не все дети овладевают речью свое-
временно и в соответствии с общепринятыми нормами речевого развития. 
Одной из актуальных проблем можно считать трудности в усвоении до-
школьниками с речевыми нарушениями навыков словообразования имен 
прилагательных, ведь данная часть речи появляется в лексиконе детей го-
раздо позже, чем существительные и глаголы и реже используется в оби-
ходном общении.  

Бедность словаря признаков лишает речевое высказывание эмоцио-
нальной выразительности, насыщенности и информативности, теряются 
качества и свойства предметов. Дошкольники испытывают затруднения в 
продуцировании относительных, притяжательных и качественных прила-
гательных, их уменьшительно-ласкательных форм. Дети, как правило, со-
вершают большое количество ошибок, проявляющихся в виде образования 
неологизмов и лексических замен. Замечено, что в основном дети исполь-
зуют для словообразования прилагательных наиболее продуктивные моде-
ли, зачастую отсутствует навык переноса умений на новый материал.  

В современной литературе исследователями Лалаевой Р.С., Филиче-
вой Т.Б., Тумановой Т.В. и другими изложены методики коррекции нару-
шений словообразования у детей с нарушениями речи, на которые мы опи-
раемся при планировании коррекционной работы. Традиционные средства 
обучения предполагают работу в основном с картинным материалом в ви-
де различных пособий, дидактических игр, игр-пазлов и других материа-
лов. Как правило, упражнения по активизации словаря признаков выпол-
няются в рамках изучения лексической темы. Данной проблеме зачастую 
уделяется не достаточно внимания, к тому же понятие признака предмета 
не всегда понимается ребенком, часто не запоминается и не используется в 
спонтанной речи. 

Ввиду того, что у детей с общим недоразвитием речи имеется ряд 
особенностей не только речевого развития, но и всех высших психических 
функций – памяти, внимания, мышления, восприятия, детям необходимы 
особые условия обучения и воспитания, поддержание постоянного интере-
са к образовательной деятельности, внимания на должном уровне. Очень 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

89 

кам инновационно-
го кадрового ре-
сурса 

- проектировочной  
- методической  
- экспертной 
- коммуникативной  

4 Готовность к внед-
рению инноваций в 
практику педаго-
гической деятель-
ности 

- информационная  
- мотивационная 
- отсутствие антиинновационных барьеров 
- потребность в инновациях 
- владение практическими навыками освоения 
педагогических инноваций и разработки новых 
- креативность 

5 Высокий уровень 
профессионального 
потенциала 

- соответствие требованиям профессиональ-
ного стандарта педагога 
- педагогическая культура 
- педагогическое творчество 

 
На основании выделенных нами критериев и показателей инноваци-

онного потенциала и раскрытых выше особенностей инноваций в образо-
вании, представляется возможным обеспечение развития инновационного 
потенциала педагога в процессе проектирования и реализации модели му-
ниципального ресурсного центра развития дошкольного образования. 

Мы предполагаем, что таким образом мы сможем достичь планируе-
мых социальных эффектов реализации инновационной деятельности, та-
ких как:  

- повышение конкурентоспособности ДОО в муниципальной системе 
образования; 

- улучшение условий развития и самореализации участников образо-
вательных отношений в муниципальной системе образования; 

- опережающее формирование запросов заказчиков образовательных 
услуг в сфере дошкольного образования; 

- потенциальное развитие субъектов образовательного процесса как 
результат процесса фасилитации;  

- повышение инвестиционной привлекательности дошкольного обра-
зования для спонсоров, социальных партнеров.  
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3. Ильина Н. Ф. Развитие учительского потенциала средствами про-
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сами в системен образования: компетентность и потенциал руководителя // 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ В КОНТЕКСТЕ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 

 
Оспанова Б.А., 

доктор педагогических наук, профессор Казакстан г. Туркестан 
Международный казахско-турецкий универститет им. Х.А. Ясави 
 
Инновационные процессы являются закономерностью в развитии со-

временного образования. Важнейшая черта современного обучения – его 
направленность на то, чтобы готовить обучающихся не только приспосаб-
ливаться, но и активно осваивать ситуации социальных перемен. Эти обра-
зовательные ориентиры к началу 90-х гг. XX в. получили международное 
признание в качестве рабочих ориентиров в программах ЮНЕСКО. 

В последние десятилетия изменения в характере обучения происходят 
в контексте глобальных образовательных тенденций, которые получили 
название «мегатенденций». К их числу относятся:  

 массовый характер образования и его непрерывность как новое ка-
чество; 

 значимость как для индивида, так и для общественных ожиданий и 
норм; 

 ориентация на активное освоение человеком способов познаватель-
ной деятельности; 

 адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям 
личности; 

 ориентация обучения на личность обучающегося, обеспечение воз-
можностей его самораскрытия. 
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- игровой стретчинг – упражнения: «Пчелка», «Петушок», «Горка», 
«Муравей»; 

- физкультурные и музыкальные досуги – «Малые Олимпийские 
игры», «Наш друг мяч», «Мы ловкие, сильные, смелые…», «Осенины», 
«День рождения ёлочки»; 

- праздники: «Вот и стали мы на год взрослей», «8 марта».  
Дети приобщаются к непосредственному участию в различных состя-

заниях, соревнованиях, с увлечением выполняют двигательные задания. 
При этом развивается ловкость, быстрота, координация движений. Все это 
благоприятно влияет на эмоциональное состояние воспитанников. Дети 
ведут себя более раскованно, что позволяет им двигаться без особого 
напряжения. При этом используются те двигательные навыки и умения, 
которыми они прочно овладели, проявляется своеобразный артистизм, эс-
тетичность в движениях. 

Приоритетным направлением педагогического коллектива является не 
только укрепление физического, но и психического здоровья наших воспи-
танников. Поэтому, мы уделяем особое внимание созданию комфортных 
условий для развития ребенка. В нашем детском саду существуют такие угол-
ки психологической разгрузки детей, созданные в ходе проектной деятельно-
сти, как фито-бар «Солнышко», «Встречи у водопада», «Зеленая лагуна».  

Решая задачи здоровьесбережения, мы опираемся на принцип един-
ства взаимодействия: Родитель – ребенок – педагог. 

Семья и детский сад в хронологическом ряду связаны формой преем-
ственности, что облегчает непрерывность воспитания и обучения детей. С 
уверенностью можно сказать, что ни одна физкультурно-оздоровительная 
программа, даже самая лучшая, не сможет дать полноценных результатов, 
если она не реализуется в содружестве с семьей. 

В процессе организации единого здоровьесберегающего пространства 
ДОУ и семьи, мы используем различные формы работы: родительские со-
брания, праздники, соревнования. 

Все они проходят очень оживленно, весело.  
Применение в работе здоровьесберегающих технологий, повышает 

результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует 
у педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на 
укрепление здоровья, а у ребенка – стойкую мотивацию на здоровый об-
раз жизни.  

Укрепление и сохранение здоровья детей – одна из главных наших за-
дач, как родителей, так и педагогов.  

В.А. Сухомлинский сказал:  
«Я не боюсь еще и еще раз повторить: забота о здоровье – это важ-

нейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зави-
сит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность 
знаний, вера в свои силы». 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

482 

 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОДО  
 

Мусаелян М.Ю., 
воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с №4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 

Пушкинского муниципального района 
 
Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамен-

та физического и психического здоровья. Здоровьесберегающие педагоги-
ческие технологии – одно из средств решения задач по сохранению, под-
держанию и обогащению здоровья детей дошкольного возраста, повыше-
нию резервов детского здоровья. 

Здоровьесберегающие технологии помогают формировать у ребенка 
стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. Поскольку игровая дея-
тельность в дошкольном возрасте является ведущей, то и формирование 
данной мотивации происходит через игру.  

Существуют различные формы и виды деятельности, направленные на 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Главное назначение 
здоровьесберегающих технологий – объединить и направить усилия педа-
гогов, психологов, медиков, родителей, и, самое главное, самих детей, на 
сохранение, укрепление и развитие здоровья. 

В нашем саду созданы необходимые условия для здоровьесберегаю-
щего процесса. 

Особое внимание уделяется обучению дошкольников основным движе-
ниям и навыкам здорового образа жизни. В нашей работе мы используем: 

- физминутки – веселые физминутки – прекрасная возможность для 
детей с пользой размяться между различными занятиями, которые требуют 
усидчивости и внимания; 

- подвижные и спортивные игры – в процессе такой незатейливой 
подвижной игры малыш знакомится со своим телом, узнает ритм и красоту 
слова («Поезд», «Наседка и цыплята», «Найди, где спрятано», «Воробушки 
и кот», «Мыши в кладовой» и т.д.); 

- различные виды гимнастики – дыхательную, пальчиковую, гимна-
стику для глаз. 

Большую роль отводим технологиям обучению здоровому образу 
жизни, которые включают в себя: 

- ежедневную утреннюю гимнастику с использованием общеразви-
вающих упражнений («Качели», «Подъемный кран», «Поймай комара»), 
основных движений (ходьба, бег, прыжки, катание, бросание, метание, 
ползание, лазанье) и подвижной игры; 

- тематические физкультурные занятия: «В гости к мишке», «Жи-
вотный мир»; 
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«Инновационное обучение» – процесс и результат такой учебной и 
образовательной деятельности, которая стимулирует вносить инновацион-
ные изменения в существующую культуру, социальную среду. Такой тип 
обучения (и образования) помимо поддержания существующих традиций 
стимулирует активный отклик на возникающие как перед отдельным чело-
веком, так и перед обществом проблемные ситуации. Обращение к такому 
пониманию расширяет взгляд на значение дидактических поисков. 

Инновационные поиски в образовании осуществляются не только 
научно-исследовательскими коллективами, но и учителями-практиками. 
Их внимание направлено на разработку новых методов обучения, форм ор-
ганизации образовательного процесса и продуктивных методических идей.  

Многие исследователи связывают вместе понятие креативности и инно-
вационности, понимая их как открытость новому, когда осознается потреб-
ность в изменении и восприятии новшеств. Существуют определенные пси-
хологические механизмы, осуществляющие в человеке процесс перемен. На 
определенном этапе изменяется ориентация, когда педагоги пытаются улуч-
шить свою деятельность, привнести в нее что-то другое. В это время проис-
ходит отказ от старого, однако одновременно может происходить и взаимо-
действие с прошлым. В этот период может обнаружиться непоследователь-
ное поведение. И только на последней стадии периода обновления осуществ-
ляется адаптация к изменяющимся условиям, человек начинает формировать 
новое поведение. Таким образом, освоение инновационной деятельности 
разными педагогами, находящимися в совершенно одинаковых внешних 
условиях, осуществляется по-разному. Это означает, что педагоги «входят» в 
инновационную деятельность разными путями и по-разному, по-разному же 
они осваивают эту деятельность и производят в ее ходе разные продукты. 
«Разность» эта с необходимостью относится и к явлению креативности. 

К составляющим профессионализма относится и креативность («твор-
ческость»), активность как способность к действию и экспериментирова-
нию с предметной средой, энергетический потенциал человека, мотивация 
достижения и стремление к самосовершенствованию.  

Творческая индивидуальность выступает предметом креативной ак-
меологии и рассматривается в ней как высшая характеристика профессио-
нального творчества (Н.Ф. Вишнякова). Она является интегральной креа-
тивно-личностной категорией, которая включает: 

- интеллектуально-творческую инициативу; 
- интеллектуальные способности, широту и глубину знаний; 
- чуткость к противоречиям, склонность к творческому сомнению, 

способность испытывать внутреннюю созидательную борьбу; 
- информационный голод, чувство новизны, умение видеть необычное 

в проблеме, профессионализм, жажду познания. 
Психолого-педагогические условия развития и совершенствования 

творческой индивидуальности будущего специалиста выражаются в ста-
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новлении профессиональной позиции; ощущении противоречий, ориги-
нальности и целесообразности их решения; импровизационности и созида-
тельности процесса самоактуализации. 

Креативность выступает условием творческого саморазвития лично-
сти, является существенным резервом ее самоактуализации. Креативность 
выражается восприимчивостью, чувствительностью к проблемам, откры-
тостью к новым идеям и склонностью разрушать или изменять устоявшие-
ся стереотипы с целью создания нового, получения нетривиальных, 
неожиданных и необычных решений жизненных проблем. 

Исследования креативности в области акмеологии позволили выявить 
оптимальные формы организации и управления творческим процессом с 
целью самообразования и развития творческой индивидуальности: моде-
лирование творческого процесса в инновационной практике (именно в со-
зидательной деятельности развивается креативный потенциал личности). 
Сложность при этом заключается в лучшей организации и регулировании 
сотворческой деятельности, в которой и формируются не только созна-
тельные, но и подсознательные процессы творческой индивидуальности 
личности (Н.Ф. Вишнякова). 

В педагогике творческая индивидуальность педагога характеризуется 
как динамическое явление, сложная открытая система, жизненная программа 
личности. Современный творческий педагог не просто реализует себя, смысл 
своей жизни, совершая выбор между репродуктивным способом педагогиче-
ской деятельности и творчеством, он качественно преобразует себя, снимает 
свои психологические барьеры, переосмысливает свои профессиональные 
ожидания, ищет возможности для развития профессионально-значимых ка-
честв, вырабатывает свою педагогическую концепцию. В целом для творче-
ской деятельности педагога характерны, во-первых, инновационная направ-
ленность, во-вторых, направленность на развитие себя как индивидуальности 
в процессе творческой деятельности. Творческий педагог осознает, что без 
самосовершенствования, саморазвития индивидуальности невозможны рост, 
достижения в профессиональной деятельности. Поэтому овладение новей-
шими технологиями, разработка собственных технологий как ценностные 
ориентации немыслимы без развития профессионально важных качеств как 
целей жизнедеятельности. Именно эти две направленности можно рассмат-
ривать как важнейшие критерии творческой индивидуальности педагога. 
Творческая индивидуальность педагога характеризуется тем, что в силу ин-
дивидуальных особенностей его развития (научного склада мышления, твор-
ческого отношения к делу, стремления к самореализации и др.) профессио-
нальная деятельность такого педагога отличается от работы его коллег поис-
ками новых оригинальных подходов и средств. Для индивидуального творче-
ского стиля деятельности характерны высоко развитые общепедагогические 
и специальные знания, умения, навыки, а также максимальное развитие ин-
дивидуального потенциала (и прежде всего мотивационная готовность, ре-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

481 

(Воспитатель открывает большую матрешку и достает другую, по-
меньше). 

− Осень Октябревна. А потом? Осень Ноябревна. Похожи они? Чем от-
личаются? У матрешек одинаковые имена. Каждая – осенняя красавица, каж-
дая – Осень. А отчество? Разные. Сентябревна, Октябревна, Ноябревна. Име-
на у них есть, отчества тоже. А фамилии? Давайте их придумаем. Как? В этом 
нам поможет наш календарь природы. (Воспитатель предлагает детям срав-
нить листы их календаря природы, где дети отмечали погоду по месяцам). 

− Чем отличалась погода сентября, октября, ноября?  
− Когда было теплее?  
− Когда было красивее, ярче, более солнечно? 
− Когда дождливее, пасмурнее? 
− В каком месяце ходили в лес за грибами? 
− Когда начался листопад? 
− Когда стали замерзать лужи? 
(Воспитатель обобщает ответы детей) 
− Что было в сентябре? Поэтому Осень Сентябревна… (Грибная, 

Урожайная, Запасница…). 
− Что было в октябре? Поэтому Осень Октябревна…(Листопадова, 

Ветрова, Дождикова…). 
− Что было в ноябре? Поэтому Осень Ноябревна… (Пасмурнова, 

Первоснежная, Заиндевелова…). 
− Какие слова, связанные с осенью, мы знаем? (листопад, замороз-

ки…). 
− Что мы слышим в них?  
− Какие пословицы об осени вы знаете?  
Осенью семь погод на дворе – сеет, веет, кружит, мутит, рвет, сверху 

льет, снизу метет.  
− Какая из трех красавиц гостит сейчас в доме Осени? Осень Нояб-

ревна. Сейчас ноябрь месяц.  
Плачут по солнцу в ноябре оконца.  
Ноябрь – ворота зимы (почему?). 
Ноябрь – Сентябрев внук, Октябрев сын, зиме – родной батюшка. 
У него изо льда корона, из инея – перстенек, снегом низан поясок. 
Напомнить, что время настает холодное, и чтобы птичкам было что 

есть зимой воспитатель предлагает ребятам на прогулке вывесить кормуш-
ки, изготовленные на занятиях по ручному труду. 

Аналогично данному занятию составляются занятия о зимних, весен-
них, летних месяцах. 

Задание: Придумаем фамилии для зимних месяцев-матрешек 
Зима Декабревна… 
Зима Январевна ...  
Зима Февралевна …  
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Представляем конспект занятия для детей старшего дошкольного воз-
раста «Осенние месяцы». Программное содержание: Развивать у детей вооб-
ражение, память, образное и логическое мышление (принцип матрешки), ин-
терес к словообразованию, народному фольклору (приметам, пословицам, 
поговоркам, обычаям), образному языку поэзии. Развивать умение находить 
противоречие в одном (осень – хорошо или плохо?), а общее в разном, нахо-
дить сходства и отличия (Осенние месяцы: чем похожи, чем отличаются?). 
Закреплять знание названий осенних месяцев, уточнять представления детей 
об изменениях в природе осенью. Закреплять с детьми знание имен, отчеств и 
фамилий, развивая абстрактное мышление с опорой на наглядность, учить 
детей творчески применять полученные знания в процессе придумывания 
фамилий для месяцев-матрешек. Вызывать у детей желание заботиться о зи-
мующих птицах. Оборудование и материалы: Настольный театр «Времена 
года» (осенний домик и три матрешки), календарь погоды, выставка осенних 
пейзажей, кормушки для птиц. Стихи: Е. Трутнева «Улетает лето», К. Баль-
монт «Осень», И. Мазнин «Осень», Е. Головин «Осень», З. Федоровская 
«Осень», И. Мазнин «Ноябрь». Предварительная работа: Беседы, наблюде-
ния, ведение календаря погоды, знакомство с загадками, пословицами. 

 
Ход занятия 

Звучит музыка «Времена года. Осень» А. Вивальди. Воспитатель при-
глашает детей подойти к выставке осенних пейзажей. 

Воспитатель: – Ребята, чем похожи эти картины? Какое время года 
на них изображено? Какое сейчас время года? (осень) 

Обобщить ответы детей. 
– Какие стихи об осени вы знаете? (дети по желанию читают стихи: Е. 

Трутнева «Улетает лето», К. Бальмонт «Осень», И. Мазнин «Осень», вос-
питатель читает отрывки из стихов. Е. Головин «Осень», З. Федоровская 
«Осень», И. Мазнин «Ноябрь») 

Воспитатель: – Какие приметы осени названы в этих стихотворени-
ях? Какие краски осени отмечены поэтами? С чем сравнивают осень? Ка-
кое настроение они передают? Ребята, с чем можно сравнить три осенних 
месяца? А похожи они на трех девиц-красавиц?  

Обобщить ответы детей: – Они идут одна за другой как сестры, по-
дружки: старшая – дочь Сентября, средняя – дочь Октября, младшая – дочь 
Ноября.  

Можно поменять их местами? Может ноябрь быть раньше сентября? 
(и т.д.) На кого похожи такие подружки? Что за странные подружки? Жить 
не могут друг без дружки. Могут в старшей уместиться, Две подружки как 
в светлице. (Матрешки). 

Воспитатель ставит на столе большую матрешку и осенний домик. 
− Вот у меня первая красавица Осень Сентябревна. Она прожила в 

доме Осени целый месяц. Кто пришел за ней?  
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флексия, мышление, способности). Устойчивой характеристикой творческой 
индивидуальности принято считать творческую самореализацию.  

Творческое сознание, являясь сферой нестандартного, может быть 
определено как сознание, включающее в себя цели, мотивы, ориентации, 
психологические установки, направленные на осуществление структурной, 
функциональной, институциональной, нормативной и т.д. трансформации 
того или иного объекта.  

Творческое сознание характеризуется следующими параметрами: а) 
преобладанием ориентации на инновационную деятельность по сравнению 
со стандартной; б) наличием шкалы инновативности; в) устойчивой (но не 
чрезмерной) мотивацией; г) творческими потребностями; д) творческими за-
мыслами.  

Творческое мышление, генерирующее новые знания, зависит от уров-
ня профессионализма инноватора, его способности к систематическому 
получению новой информации, психологической направленности не на 
адаптацию, а на развитие, на поиск нового.  

В контексте проблемы инновационной деятельности особенно важны 
характеристики поведения педагога, связанные с развитием креативности 
обучающихся, так как в конечном итоге не знания и не отдельные умения 
обеспечивают развивающий эффект, а их воплощение и реальное поведе-
ние. В работах Торранса выделены факторы поведения учителя, позитивно 
влияющие на развитие креативности детей: признание ценности творче-
ского мышления, развитие чувствительности детей к стимулам окружения, 
свободное манипулирование объектами и идеями, умение дать конструк-
тивную информацию о творческом процессе, умение развивать конструк-
тивную критику, но не критиканство, поощрять самоуважение, рассеивать 
чувство страха перед оценкой и т.д. 

Личность с креативным уровнем интеллектуальной активности оказы-
вается более устойчивой к воздействию внешних условий. Ориентация на 
внешнюю оценку результатов деятельности у педагогов – это обычно яр-
кий показатель их приверженности внешним влияниям. Далеко не во всех 
ситуациях внешняя оценка выступает явно и определенно. Но ориентация 
на внешние критерии проявляется в конформизме, чуткости к чужому 
мнению, в неуверенности в себе, эмоциональной нестабильности в ситуа-
циях, где подвергается испытанию самооценка человека.  

Н.М. Гнатко для изучения механизма креативности предлагает разде-
лить ее на два вида: потенциальную и актуальную, что вполне оправдано 
следующими предположениями. Потенциальная креативность – это, по 
мнению автора, креативность додеятельностная, характеризующая индиви-
дуума в плане его потенциальной предрасположенности, выражающейся в 
форме базовой готовности к обретению актуальной креативности в опреде-
ленных внешних условиях, к проявлению творческой активности; потенци-
альная креативность – необходимое субъективное условие творчества. 
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Актуальная креативность – порождение взаимодействия индивиду-
альных характеристик потенциального креативного индивидуума с харак-
теристиками того или иного вида деятельности, обусловливающее акту-
альную, непосредственную готовность ее носителя к проявлению творче-
ской активности в соответствующем виде деятельности; актуальная креа-
тивность – достаточное субъективное условие творчества. 

Таким образом, потенциальная креативность – креативность в воз-
можности. Чтобы креативность в возможности стала креативностью в дей-
ствительности – актуальной креативностью, первая должна претерпеть 
кардинальное преобразование посредством освоения ее носителем опреде-
ленного вида деятельности. 

Описанная динамика реагирования на изменения определяет и специ-
фику восприятия нововведений педагогом. Очевидно, что не все педагоги 
будут одинаково относиться к новшествам и одновременно их воспримут. 
Принято выделять отдельные категории людей на основе их инновативно-
сти, восприимчивости к новшествам – степени опережения остальных чле-
нов данного сообщества в восприятии новшеств.  

Разрабатывая модель инновационной деятельности учителя, мы попы-
тались проанализировать не только динамику освоения деятельности, но и 
выявить особенности присвоения инноваций целостно, рассматривая этот 
процесс от момента соприкосновения педагога с тем или иным новше-
ством до реализации своих творческих способностей. 

Ученые выделяют следующие уровни педагогического творчества; 
первый уровень – это уровень элементарного взаимодействия с группой. 
Педагог уже использует обратную связь, корректирует свои действия по ее 
результатам. Но он действует «по методичке», по шаблону, по опыту дру-
гих педагогов. Второй уровень – это уровень оптимизации деятельности на 
занятии (уроке), начиная с его планирования. Творчество здесь состоит в 
умелом выборе и целесообразном сочетании уже известного педагогу со-
держания, методов и форм обучения. Третий уровень – эвристический. Пе-
дагог использует и творческие возможности живого общения с учениками. 
Самый высокий уровень творчества педагога характеризуется его полной 
самостоятельностью. Он может использовать уже готовые приемы, но 
вкладывать в них свое личностное начало. Он работает с ними лишь по-
стольку, поскольку они соответствуют его творческой индивидуальности, 
особенностям личности воспитанника, конкретному уровню обученности, 
воспитанности, развития группы (класса). Выделяют также уровни вос-
произведения готовых рекомендаций: оптимизации, эвристический уро-
вень, личностно самостоятельный. 

Наш подход к изучаемой проблеме соотносится со взглядом Н.М. Гнат-
ко о последовательном преобразовании потенциальной креативности в акту-
альную через механизм подражания. Таким образом, креативность развива-
ется от подражания – копирования через творческое подражание и подража-
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3) Использование проблемных ситуаций. 
 
Заключение 
В результате организации детского экспериментирования 
 У детей развивается познавательная активность, появляется интерес 

к поисково-исследовательской деятельности 
 Расширяется кругозор, в частности обогащаются знания о живой 

природе, о взаимосвязях происходящих в ней; об объектах неживой при-
роды (воде, воздухе, солнце и т.д.) и их свойствах; о свойствах различных 
материалов (резине, железе, бумаге, стекле и др.), о применении их чело-
веком в своей деятельности. 

 Появляются навыки планирования своей деятельности, умения вы-
двигать гипотезы и подтверждать предположения, делать выводы. 

 Развиваются качества личности: самостоятельность, инициатив-
ность, креативность, познавательная активность и целеустремленность. 

Экспериментальная работа: вызывает у детей интерес к исследованию 
природы, стимулирует их к получению новых знаний. 

 
Эксперимент, самостоятельно проводимый ребенком, позволяет ему 

создать модель естественнонаучного явления и обобщить полученные дей-
ственным путем результаты, сопоставить их, классифицировать и сделать 
выводы о ценностной значимости физических явлений для человека и са-
мого себя. 

 
 

НАСТОЛЬНЫЙ ДЕМОНСТРАЦИОННО-ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СО СТАРШИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ 

«МАТРЕШКИ ПО ВРЕМЕНАМ ГОДА» 
 

Митрохина А.В., 
зам. зав. по ВМР, воспитатель МБДОУ ЦРР д/с №12 

«Солнышко», г. Щелково Московской области 
 
Дети рано начинают интересоваться причинами возникновения назва-

ний, часто придумывают новые слова, делают свои открытия происхожде-
ния слов... Словоистолкование – один из детских способов освоения род-
ного языка. А ближе всех в этой «игре в слова» к детям, конечно, поэты! 
Благодаря произведению Юнны Мориц «Идет весна по городу!» появилась 
идея создания настольного театра матрешек по временам года… Цель: 
Помочь детям старшего дошкольного возраста в игровой форме с помо-
щью наглядности понять и запомнить трудные абстрактные понятия 
(названия месяцев, фамилии, отчества). Оборудование и материалы: 
Настольный театр «Времена года» (домики по временам года и по три мат-
решки на каждое время года), календарь погоды, выставка пейзажей. 
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Опыт, эксперимент используются как способы решения познаватель-
ной задачи. Задача выдвигается воспитателем. Она должна быть очень яс-
но и чётко сформулирована. 

Опыт и эксперимент может проходить как длительное, так и как крат-
ковременное наблюдение. Они могут проводиться с группой, с подгруппой 
детей, так и с 2–3 детьми. 

Если задача решается в процессе кратковременного наблюдения, об-
суждение результатов опыта проводиться сразу: анализируются условия 
протекания опыта, сравниваются результаты, делаются выводы. В ходе 
опыта длительного характера (прорастание семян), воспитатель поддержи-
вает интерес детей к наблюдению происходящих изменений, возвращает 
их к осознанию того, зачем был поставлен опыт. 

Заключительным моментом опыта, эксперимента, является формули-
рование и фиксация выводов на основе полученных результатов. 

Опыты, эксперименты различаются как:  
1. специально организованные; 
2. самостоятельно организованные; 
3. спонтанно возникающие. 
В обыденной жизни дети часто сами экспериментируют с различными 

веществами, стремясь узнать что-то новое. Они разбирают игрушки, 
наблюдают за падающими в воду предметами, пробуют языком в сильный 
мороз металлические предметы и т.д.  

Но опасность в такой «самодеятельности» заключается в том, что до-
школьник ещё не знаком с законами смещения веществ, элементарными 
правилами безопасности. Эксперимент же, специально организуемый пе-
дагогом, безопасен для ребёнка ив то же время знакомит его с различными 
свойствами окружающих предметов, с законами жизни природы и необхо-
димостью их учёта в собственной жизнедеятельности. Первоначально дети 
учатся экспериментировать в специально организованных видах деятель-
ности под руководством педагога, затем необходимые материалы и обору-
дование для проведения опыта вносятся в пространственно-предметную 
среду группы для самостоятельного воспроизведения ребёнком, если это 
безопасно для его здоровья.  

В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ РОЛЬ ПЕДАГОГА ОСТАЁТСЯ ВЕДУЩЕЙ. 
Без него эксперименты превращаются в бесцельное манипулирование пред-
метами, не завершённое выводами и не имеющее познавательной ценности. 

Основная задача родителей и воспитателей – поддержать и развить в ре-
бенке интерес к исследованиям. Открытиям, создать для этого условия. Необ-
ходимо стремиться к тому, чтобы дети не только получали новую информа-
цию об объектах своих исследований и экспериментов, но и делали маленькие 
открытия. Взрослым важно создать условия для продуктивной работы. 

1) Постепенное усложнение. 
2) Организация условий для самостоятельной и учебной деятельности. 
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тельное творчество к подлинному творчеству. Естественно предположить, 
что не все педагоги характеризуются всеми стадиями развития креативности: 
кто-то достигает только первой стадии, хорошо копируя готовые методиче-
ские рекомендации, отдельные педагоги, не меняя в целом какой-либо кон-
цепции, системы вносят некоторые модификации, методические приемы; 
третьи, беря за основу идею, полностью разрабатывают содержание, методы 
и формы ее реализации; а четвертые создают свою собственную оригиналь-
ную концепцию и методику обучения и воспитания.  

В психологической науке одним из механизмов подражания называ-
ется идентификация как процесс объединения субъектом себя с другим 
индивидом или группой на основании установившейся эмоциональной 
связи, а также включение в свой внутренний мир и принятие как собствен-
ных норм, ценностей, образцов. 

В контексте нашего исследования идентификация имеет важное зна-
чение, так как связана с соотнесением педагогом собственных профессио-
нально значимых интегральных особенностей личности с той будущей ро-
лью, тем образцом, которому предстоит соответствовать, а также с пере-
живанием тождественности этому иному и перевоплощению в другое. 
Причем речь идет не о фактическом тождестве другому, а о субъективном 
переживании этой тождественности. 

Уточняя механизм развития креативности педагога, можно отметить и 
некоторую этапность в ее осуществлении. На первом этапе происходит 
знакомство педагога с различными вариантами (альтернативами) осу-
ществления инновационной деятельности, их дифференциация и перебор 
(соотнесение), осознаваемое или неосознаваемое, с собственными индиви-
дуально-психологическими и профессиональными образованиями: пред-
почтениями, мотивами, склонностями, запросами, свойствами личности, 
педагогическими умениями и т.п.; на следующем этапе педагог прораба-
тывает отобранные инновации и пропускает их через себя, проверяет их 
соответствие в действии, за счет усиления собственной личности, привне-
сения элементов новизны и оригинальности. 

Сопоставление указанных этапов развития креативности с уровнями 
интеллектуальной активности, выделенными Д.Б. .Богоявленской, позво-
лило установить между обеими направлениями соответствие, порождаю-
щее представление о нескольких последовательно усложняющихся уров-
нях реализации инновационной педагогической деятельности. Перевод ак-
тивности педагога на все более высокий уровень составляет перспективу 
совершенствования деятельности и характеризует освоение стратегии ор-
ганизации инновационного обучения. 

Подводя итог рассмотрению взаимосвязи мотивации и креативности 
педагога, следует отметить, что их любое соотношение, имея разную цен-
ность в обеспечении эффективности инновационной деятельности, нужда-
ется в специфической коррекции в инновационном педагогическом про-
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цессе. На наш взгляд, целесообразно провести диагностику индивидуаль-
ных особенностей мотивации и уровня креативности педагога, чтобы затем 
можно было осуществить прогноз уровня и характеристики будущей ин-
новационной деятельности. 

Таким образом, можно видеть, что современная дидактика является 
сферой инновационного поиска в направлении гуманитаризации образова-
ния, все большего учета различий в интересах, склонностях, способностях, 
физических и интеллектуальных возможностях обучающихся. Эти измене-
ния ведут к становлению инновационной атмосферы в обучении.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ДО  

 
Костина Э.П., 

доктор педагогических наук, профессор каф. управления дошкольным  
образованием ГБОУ ДПО НИРО, г. Н. Новгород 

 
В ФГОС ДО подчеркивается актуальность проблемы качества до-

школьного образования. В музыкальном образовании дошкольников мы 
считаем, что среди немногих вопросов, от которых зависит успешность 
обеспечения его качества, едва ли не самым главным является проектиро-
вание содержания музыкального образования.  

Прежде чем осуществлять рассмотрение научных основ проектирова-
ния содержания музыкального образования детей, определимся с сущно-
стью содержания образования. 

В концепции В.А. Сластенина представлена как содержательная часть 
целостного педагогического процесса, как «отражение в цели и содержа-
нии образования опыта, накопленного человечеством во взаимосвязи его 
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2. идёт обогащение памяти ребёнка, активизируется его мыслитель-
ные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать 
операции анализа и синтеза, сравнения и классификации;  

3. развивается речь ребёнка, так как дошкольнику необходимо давать 
отчёт об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и 
выводы;  

4. происходит накопление фонда умственных приёмов и операций, ко-
торые рассматриваются как умственные умения. 

Экспериментальная работа вызывает у ребёнка интерес к исследова-
нию природы, развивает мыслительные операции (анализ, синтез, класси-
фикацию, обобщение и др.), стимулирует познавательную активность и 
любознательность ребёнка, активизирует восприятие учебного материала 
по ознакомлению с природными явлениями, с основами математических 
знаний, с этическими правилами жизни в обществе и т.п.  

Слово «эксперимент» произошло от греческого слова, которое пере-
водится как «проба», «опыт». Экспериментом называют научно постав-
ленный опыт или наблюдение исследуемого явления в учитываемых усло-
виях, которые позволяют следить за ходом явления воспроизводить его 
многократно при повторении этих условий.  

В широком смысле эксперимент – это любой опыт, попытка осуще-
ствить что-либо, особый вид практики, предпринимаемой для получения 
нового знания или проверки старого. 

Детское экспериментирование – это познание свойств и связей объ-
ектов разными способами действий, что способствует развитию мышления 
и других сторон личности ребёнка. Когда он попробует сам проделать 
опыт, то запомнит его надолго. А сколько эмоций! Опыты проводить мож-
но со всеми детьми сразу. 

Элементарность опытов заключается:  
1. В характере решаемых задач: они неизвестны только детям.  
2. В процессе этих опытов не приходит научных открытий, а форми-

руются элементарные понятия и умозаключения.  
3. В такой работе используется обычное бытовое и игровое оборудо-

вание (одноразовая посуда, целлофановые пакеты и т.д.) Опыт всегда дол-
жен строиться на основе имеющихся представлений, которые дети полу-
чили в процессе наблюдений и труда. Проводя опыт, воспитатель не дол-
жен наносить вред и ущерб растениям и животным. 

Что общего у опыта и экспериментирования? 
Опыты, эксперименты используются для ознакомления детей со свой-

ствами живой, неживой природы, а так же со свойствами предметов руко-
творного мира (бумага, ткань, стекло, железо).  

Несложны е опыты могут быть использованы в играх детей; они могут 
быть связаны с их трудом в уголке природы и на огороде. 
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В процессе совместной деятельности педагога с детьми, мы стараемся 
создать условия для развития творческой индивидуальности каждого ре-
бёнка, умственных и творческих способностей, интереса к образователь-
ной деятельности, умения находить нестандартный подход к решению по-
ставленных задач способности к эмоциональному восприятию и коммен-
тированию процесса создания сказочных персонажей с помощью различ-
ных развивающих игр и материалов. Многофункциональность развиваю-
щих игр, применение игровых технологий, позволяет интегрировано ре-
шать большое количество образовательных задач, повышать качество об-
разовательного процесса в целом. 

 
 

ПРИОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  
К ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЮ 

 
Махина Е.Н., 

воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Китайская пословица гласит:  
«Расскажи – и я забуду,  

Покажи – и я запомню, дай попробовать – и я пойму». 
 

«Для ребёнка нет ничего естественнее, как развиваться,  
формироваться, становиться тем, что он есть в процессе 

исследовательской деятельности»  
С.Л. Рубинштейн 

 
Среди возможных средств развития исследовательской активности до-

школьников особого внимания заслуживает детское экспериментирование. 
Экспериментирование – деятельность, которая позволяет ребёнку мо-

делировать в своём сознании картину мира, основанную на собственных 
наблюдениях, ответах, установленных закономерностях. 

Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им 
присуще наглядно – действенное и наглядно – образное мышление, и экспе-
риментирование, как никакой другой метод, соответствует этим возрастным 
особенностям. В дошкольном возрасте этот метод является ведущим, а пер-
вые три года – практически единственным способом познания мира. Своими 
корнями экспериментирование уходит в манипулирование предметами. 

Главное достоинство применения метода экспериментирования в дет-
ском саду заключается в том, что в процессе эксперимента:  

1. дети получают реальные представления о различных сторонах изу-
чаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со сре-
дой обитания;  
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четырех элементов: знаний, в том числе о способах выполнения действий; 
умений и навыков; опыта творческой деятельности и опыта эмоциональ-
но-ценностного отношения к окружающему миру» [7, С. 169]. 

Сущность содержания образования. В том числе и музыкального, в 
теории рассматривается через призму двух подходов: знаниево-
ориентированного и личностно-ориентированного. 

При знаниево-ориентированном походе к содержанию образования 
знания выступают абсолютной ценностью, что приводит к ориентации на 
усредненного ученика и другим негативным последствиям. 

При личностно-ориентированном подходе абсолютной ценностью яв-
ляется сам ребенок, а не отчужденные от личности знания. Такой подход 
подразумевает обеспечение детям свободы выбора содержания образова-
ния, а также гуманное отношение к развивающейся личности, становление 
ее индивидуальности и возможность самореализации в культурно-
образовательном пространстве. 

Именно личностно-ориентированное содержание направлено на раз-
витие природных особенностей ребенка (здоровье, способность мыслить, 
чувствовать, действовать); его социальных свойств (чувствовать себя чле-
ном семьи, гражданином родного края, Родины) и свойств субъекта куль-
туры (свобода, гуманность, духовность, творчество). Сегодня в педагогике 
идея развития целостной личности ребенка является доминирующей, она 
определяет сущность содержания современного музыкального образова-
ния дошкольников. 

Содержание образования является социальным опытом, усваиваемым 
личностью (Д.И. Фельдштейн). Согласно данному подходу развитие лич-
ности ребенка должно проектироваться в трех планах: 

- освоение окружающей действительности; 
- изменение опыта личности (субъектного опыта); 
- развитие деятельности, одной из функций которой является станов-

ление его личности. 
В рамках личностно-ориентированной модели музыкального образова-

ния дошкольников можно рассматривать подход, направленный на целостное 
развитие личности ребенка (В.С. Леднев и Л.Я. Перминова). Понимая, что 
ребенку недостаточно освоения только музыкальной деятельности, что ему 
необходимо развиваться как личности, поэтому при проектировании необхо-
димо учитывать требования ФГОС ДО о включении ребенка во все образова-
тельные области: личностно-коммуникативную, познавательную, ценностно-
ориентировочную, художественно-эстетическую, физическую, речевую, ко-
торые ориентированы на целостное развитие личности ребенка и др. 

В то же время особая значимость должна так же придаваться проекти-
рованию той отдельной образовательной дисциплине, которую педагог 
преподает детям, т.е. музыкальной. Для данной ситуации известным явля-
ется подход И.Я. Лернера и В.В. Краевского, которые определяют содер-
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жание образования как элементы социального опыта, играющие значимую 
роль в воспитании личности. Они отмечают, что присвоение данного опы-
та происходит в процессе превращения объективного содержания соци-
ального опыта в содержание субъективного опыта личности. В отече-
ственной дидактике признана концепция данных авторов.  

Они выделяют следующие элементы содержания: 
 системы знаний, раскрывающих картину мира (когнитивный ком-

понент); 
 опыт осуществления способов деятельности, который воплощается 

в умениях и навыках личности; знания о способах уже содержатся в пер-
вом компоненте содержания образования, однако одних знаний недоста-
точно – нужно усвоить опыт их применения, т.е. умения и навыки (опера-
циональный компонент);  

 опыт творческой, поисковой деятельности по решению новых про-
блем, обеспечивающей развитие способности человека к творческому пре-
образованию действительности, дальнейшее развитие культуры, науки и 
человеческого общества (креативный компонент); 

 личностный смысл, ценностные отношения (мотивационно-ориен-
тационный компонент).  

С позиции данной модели содержания образования предметной обла-
сти рассматриваются элементы музыкального образования – Э.Б. Абдул-
лин и Е.В. Николаева [1], хотя, безусловно, они учитывают специфику му-
зыкального искусства и вносят свои коррективы.  

Методологическое обоснование содержания музыкального образования 
детей, представленное в работах Э.Б. Абдуллина и Е.В. Николаевой, позици-
онирует содержание музыкального образования как целостную педагогиче-
скую интерпретацию его цели, задач, принципов, выделяя в содержании му-
зыкального образования следующие составляющие (элементы): 

 опыт эмоционально-ценностного отношения детей к музыкальному 
искусству; 

 знания музыки и знания о музыке; 
 музыкальные умения и навыки; 
 опыт музыкально-творческой деятельности ребенка. 
Данные элементы представлены нами в программе музыкального об-

разования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон». 
Опыт эмоционально-ценностного отношения к музыке рассмотрен 

первым – как особо значимый элемент в содержании музыкального обра-
зования. Этот компонент подчеркивает значимость накопления ребенком 
музыкального опыта, имеющего личностный характер. Именно он обу-
славливает появление в процессе восприятия музыки эстетического пере-
живания ребенка (методологическая основа его раскрыта К.А. Абдульха-
новой-Славской).  
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Для осуществления этой задачи, нами была разработана программа 
«Умные игры в добрых сказках» по внедрению технологий развивающих 
игр в образовательную деятельность и развивающую среду детского сада. 
Программа предназначена для работы с детьми от 5 до 7 лет, включает в 
себя цикл занятий, из расчёта 2 раза в месяц в течение учебного года (с ок-
тября по май). В основе программы лежат сказки, как русские народные, 
так и сказки народов мира.  

Сказки занимают очень важное место в воспитательном процессе и 
при правильном подходе к их использованию, могут стать эффективным 
средством воспитания и общения с ребёнком, донесения до него морально-
этических ценностей общества, понятия добра и зла, а также действенным 
средством развития воображения дошкольника. Вместе с детьми педагог 
рассказывает (раскладывает) сказку, используя развивающие игры. 

Цель занятий цикла «Умные игры в добрых сказках»: гармоничное 
развитие у детей эмоционально-образного и логического мышления по-
средством знакомства с развивающими играми на основе народных сказок. 

Задачи: 
- познакомить ребенка с развивающими играми и внедрить их в по-

вседневную жизнь дошкольника; 
- развить творческие способности дошкольников, научить самостоя-

тельно создавать образы, придумывать и разрабатывать сказочный сюжет, 
воспитывать стремление выполнять более сложные задания; 

- развивать посредством работы с играми логическое мышление, 
творческое воображение, целостность восприятия образа, способность к 
абстрагированию, мелкую моторику рук. 

Основные принципы, заложенные в основу развивающих игр (интерес 
– познание – творчество) – становятся максимально действенными, так как 
игра обращена непосредственно к ребенку добрым, самобытным, веселым 
и грустным языком сказки, интриги, забавного персонажа или приглаше-
ния к приключениям. 

На основе уже известных развивающих игр и материалов («Цветные 
счетные палочки Кьюизенера»; «Чудо-соты», «Чудо-крестики», «Нетаю-
щие льдинки» В.В. Воскобовича; «Сложи узор» Никитиных и др.) мы раз-
работали собственные технологии построения образовательной деятельно-
сти с использованием развивающих игр. Например: 

1. Составление фигур на листе, на столе, по шаблону на доске (изда-
лека); 

2. Анализ схематического изображения предмета и составление из ча-
стей целого (игра «Сложи узор»).  

Кроме этого нами созданы рамки-вкладыши для «Цветных счетных 
палочек Кьюизенера», схемы и рисунки для «Логических блоков Дьене-
ша», чертежи цветные и черно-белые для объемных кубиков «Кубики для 
всех» Никитиных, рамки-вкладыши и демонстрационные таблицы и плака-
ты для «Нетающих льдинок» Воскобовича. 
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В процессе развивающих игр, ребенок, самостоятельно выполняя раз-
нообразные задания, делает много открытий и приучается к творческому 
мышлению. При этом разные по содержанию игры способствуют развитию 
психических процессов (восприятие, внимание, память, воображение, 
мышление, речь, воля и др.) и познавательных интересов. У дошкольников 
развивается способность к мыслительным операциям (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, классификация, систематизация, способность к 
комбинированию, т.е. умению создавать новые комбинации из имеющихся 
элементов, деталей, предметов; умение находить ошибки и недостатки).  

Психолог Лисина Е.А., долгое время изучающая феномен развиваю-
щих игр, подчёркивает: «Развивающие игры это интеграция психологиче-
ских и педагогических технологий, осуществляющая стимуляцию развития 
познавательной сферы и выработку определенных навыков и умений. По-
строенная по принципу полифункциональности и высокой вариативности, 
саморазвития и творчества, каждая игра позволяет ребенку задействовать 
психические процессы в зонах ближайшего развития, в рамках возрастной 
психофизиологии».  

Этот же автор подчёркивает нам преимущества развивающих игр, в 
которых заложены основные позиции: 

 образность и универсальность; 
 дидактическая мультимодульность; 
 эмоциональная культура игры; 
 различные возможности использования; 
 широкий возрастной диапазон участников игр. 
Педагоги дошкольного учреждения активно работают над внедрением в 

образовательный процесс и повседневную жизнь воспитанников развиваю-
щих авторских игр и материалов. На наш взгляд, сегодня, недостаточно про-
сто предложить детям эти игры и познакомить с технологией их реализации, 
но необходимо увлечь детей играми, научить работать с ними, чтобы затем 
самому придумывать образы и создавать их. Ребенок быстро забывает то, что 
эмоционально нейтрально и не имеет для него больше значения. 

Чистякова М. отмечает, что существуют определенные закономерно-
сти связи эмоциональных состояний с качеством мышления: счастье имеет 
тенденцию способствовать выполнению познавательной задачи, тогда как 
несчастье тормозит ее выполнение. Волевые процессы также тесно связа-
ны с эмоциями. Настроение отражается на всех этапах волевого акта: при 
осознании мотива, принятии решения и развертывании процесса достиже-
ния цели, завершающегося (или могущего завершиться) выполнением 
принятого решения. Так, эмоциональная привлекательность цели умножа-
ет силы человека, облегчает выполнение решения. 

Заинтересовать ребенка развивающими играми, развить его творче-
ские способности, помогает сказка, она дает детям возможность пережить 
сопричастность к персонажам, желание создавать свои сказочные образы, 
по-своему развивать сюжет. 
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Важно отметить, что встреча ребенка с музыкальным произведением 
происходит каждый раз на ином уровне чувственности и эмоциональности. 
Поэтому постепенно эстетическое чувство ребенка из бессознательного 
эмоционального состояния превращается в присущий данной личности 
способ объективизации своих душевных устремлений, т.е. эстетическое 
переживание из «аутичного» состояния постепенно переходит в регулиру-
емое состояние сопереживания, сотворчества, творчества. В связи с этим 
имеет большое значение накопленный ребенком интонационный фонд 
(Б.В. Асафьев), поскольку ребенок отдает предпочтение тем произведени-
ям, которые ему близки именно в интонационном плане. Со временем у 
ребенка формируются основы музыкального вкуса, во многом определяю-
щие его предпочтения и потребности.  

Следующий элемент содержания музыкального образования – знания, 
осваиваемые в процессе приобщения детей к музыкальному искусству и 
обучения их музыкальной деятельности. Они подразделены на две группы: 
знания самой музыки, знания о музыке (Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева). 

Знания музыки – очень важный элемент в музыкальном образовании, 
имеющий большое значение для подрастающего человека: так как чем 
раньше ребенок войдет в мир прекрасной музыки, тем больше возможно-
стей представится ему в ее познании. Поэтому очень важно при проекти-
ровании программы учитывать разнообразие народной, академической 
(классической и современной) и, возможно, небольшой доли современной 
популярной легкой музыки. Это объясняется тем, что дети должны вырас-
тать, прежде всего, на народной музыке. Затем довольно рано постепенно 
осваивать золотой фонд классических произведений, доступных детскому 
восприятию (по сложности музыкальной речи и языка произведения, по 
длительности звучания и т.п.). Ребенка невозможно оградить от массовой 
музыкальной культуры, поэтому необходимо выбирать для детей и знако-
мить лишь с лучшими ее образцами.  

Знания о музыке также очень важны для понимания детьми музыкаль-
ных произведений. Приоритетное значение, в данном контексте, приобре-
тают музыкально-теоретические знания о интонационной, жанровой осно-
вах музыкального искусства. 

Знания об интонационной природе музыкального искусства являются 
основой всей системы знаний (Б.В. Асафьев, Д.Б. Кабалевский и др.), по-
скольку интонация в музыке является носителем ее смысла. В ядре-
интонации заложены основы музыкального развития ребенка. Знание детьми 
основного принципа интонационного развития (тождество и контраст) помо-
гает детям проследить развитие музыкальной мысли в произведении.  

Знания о музыкальных жанрах способствуют формированию у до-
школьников представлений о социальном предназначении музыкального 
искусства. Э.Б. Абдуллин и Е.В. Николаева подчеркивают, что, осваивая 
интонационную и жанровую основу произведений, дети постигают ком-
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плекс знаний об эмоционально-образной природе музыки, о музыкальных 
средствах языка и речи.  

Круг знаний о музыке включает для детей знания о способах овладения 
умениями и навыками во всех видах детской музыкальной деятельности, о 
некоторых элементах нотной грамоты и знания о творчестве различных 
композиторов (для старшего дошкольного возраста). 

Музыкальные умения и навыки – не менее важный элемент содержания 
музыкального образования детей. Общепризнано, что музыкальные умения 
принципиально отличаются от музыкальных навыков. В чем же их различие? 
Умения обусловлены временной природой музыкального искусства (Э.Б. 
Абдуллин, Е.В. Николаева) и обеспечивают процесс «наблюдения» (термин 
Б.В. Асафьева) за интонационным развитием в слушательской, исполнитель-
ской деятельности, импровизации (сочинении) музыки. Такие умения не мо-
гут быть автоматизированы, так как связаны с творческим, никогда абсолют-
но точно не повторяющимся процессом постижения музыки. 

В то же время музыкальные умения опираются на знания о музыке и 
формируются в процессе ее живого восприятия. Они, в свою очередь, под-
разделяются на две подгруппы умений: 

К первой подгруппе относятся умения, присущие тому или иному ви-
ду музыкальной деятельности и отвечающие его природе: 

- в процессе слушания музыки это следующие умения: воспринимать 
музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на нее; характеризо-
вать свое внутренне состояние после прослушивания музыки; давать вер-
бальную и невербальную характеристику прослушанных произведений, 
выявлять в них общее и особенное. 

- в исполнительской музыкальной деятельности все вышеперечислен-
ные умения сохраняют свою актуальность, к ним добавляется группа умений, 
необходимых для выразительного исполнения музыкального произведения; 
они выступают в форме слуховых представлений о том, как в соответствии со 
средствами выразительности должно быть исполнено определенное музы-
кальное произведение, например, в каком характере или жанре.  

- в процессе интерпретации разучиваемых и исполняемых произведе-
ний: дети могут сначала интуитивно, а затем осознанно исполнить произ-
ведение в своей исполнительской трактовке; предложить свой вариант ис-
полнения, например, песни, танца; сравнить интерпретации других детей, 
выбрать из них лучший вариант; оценить качество воплощения избранной 
интерпретации в своем исполнении. 

Вторая группа умений связана с коррекцией психического состояния 
под воздействием определенной музыки и не рассматривается. 

Также важный элемент в музыкальном образовании детей – музыкаль-
ные навыки. Они требуют определенной подготовки и развития психофизио-
логического аппарата, так как с точки зрения психологии навыки – это дей-
ствия, отдельные компоненты которых автоматизируются в процессе по-
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- выставка детских работ «Город глазами детей»; 
- оформление папки – передвижки для родителей на тему: «Проведе-

ние викторины»; 
- презентация проекта «Россия – Родина моя» (CD- диск). 
 
 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 
Макушкина С.В., 

педагог-психолог ДОУ д/с №4 «Алёнушка» г. Мытищи 
 

В кафедральном базовом учреждении (далее КБУ) ДОУ №4 «Алё-
нушка» г. Мытищи на протяжении ряда лет в рамках научно-
исследовательской работы ГБОУ ВПО МО «Академия социального управ-
ления» и плана мероприятий по научно-методическому сопровождению 
работы КБУ реализуется тема «Использование инновационных педагоги-
ческих технологий в образовательном процессе ДОУ». 

Для активизации образовательной деятельности педагоги осуществ-
ляют поиск новых эффективных методов и приёмов работы с дошкольни-
ками, особый акцент при этом делается на использование информационно-
коммуникационных и игровых технологий.  

В ДОУ №4 «Алёнушка» педагогом-психологом Макушкиной С.В. 
наработан определённый опыт по внедрению игровых технологий в форме 
системы развивающих игр для детей среднего и старшего дошкольного 
возраста, объединённых в цикл интегрированных занятий под названием 
«Умные игры в добрых сказках». 

Развивающие игры, при всем своем разнообразии объединены под 
общим названием не случайно: их цель – развитие ребенка.  

Педагогическая ценность развивающих игр, заключается в следующем: 
– обеспечение комплексного подхода в решении задач психолого-

педагогической работы; 
– создание условий для развития творческой индивидуальности до-

школьника; 
– обогащение детского воображения, как базисной основы познава-

тельного интеллекта ребёнка; 
– развитие творческой мыслительной деятельности; 
– развитие пространственного воображения, логики, сообразительно-

сти, конструктивных, математических способностей, умений, ценностных 
ориентаций; 

– целенаправленная социализация личности, введение в мир человече-
ских связей и отношений, погружение в народную культуру, освоение 
лучших образцов и норм поведения. 
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дость от общения со сверстниками, и родная природа, и родной дом, двор, 
где он не раз гулял, и вид из окна квартиры – все это Родина.  

Развитие у дошкольников гражданской позиции, патриотических 
чувств, расширение представления о своей стране – важнейшая составля-
ющая нравственно-патриотического воспитания.  

Чтобы воспитать гражданина и патриота, развить у детей чувство вер-
ности своему Отечеству, гордость за свою страну и народ необходимо 
сформировать интерес, любовь и уважение к своей Родине.  

Нами была проделана большая работа, которая включала в себя про-
блемные вопросы, решаемые в ходе проекта. Блок разбивался на этапы: на 
подготовительном этапе формулировалась проблема, цель проекта, задачи 
в игровой форме, практический этап включал в себя запланированные ме-
роприятия и итоговый этап – это подведение итогов, где оформляются 
проектные папки и педагог представляет свой проект в виде презентации. 

Данный проект поможет детям и родителям приобщиться к богатым 
традициям родной страны и края, а так же не остаться равнодушными к 
самобытной красоте родного края и стране, в которой они живут. 

Данный блок является познавательно – творческим. Работа велась 
совместно с родителями и воспитанниками. Ребятам было интересно узна-
вать новые факты о той стране, где они живут, о символике, о достоприме-
чательностях своей страны, о климатических условиях, флоре и фауне. У 
родителей повысился интерес к изучению истории своей страны, так как 
они были активно привлечены к общественной жизни с целью знакомства 
с историческими местами нашей страны. Мы, педагоги, разработали ком-
плекс совместных мероприятий с родителями, консультативно-
практический материал для родителей и педагогов. Была обогащена пред-
метно-развивающая среда. Также было разработано перспективное плани-
рование по проектной деятельности, в котором отображалась работа по 
проекту на каждый месяц. 

В целом, мы считаем, что с работой мы справились, так как был полу-
чен результат: дети сформировали представление о своей стране, знают 
символику страны, климатические условия и т.д. У детей развилось чувство 
гордости за свою страну и желание сохранить ее чистой и красивой. Сфор-
мировалось уважение к людям, живущим и трудящимся в родной стране. 

У родителей возрос интерес к изучению истории, родители начали 
больше общаться с детьми, привлекать их к общественной жизни страны – 
чаще совершать совместные прогулки, экскурсии по историческим местам. 

Родители пополнили домашнюю библиотеку, приобрели познаватель-
ные книги о России.  

Итогом реализации проекта явились: 
- оформление фотоальбома «Моя любимая страна Россия»; 
- создание книги-самоделки с детскими рассказами и рисунками «Где 

я люблю отдыхать»; 
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вторения. При этом психологи выделяют три основных этапа их формиро-
вания: овладение элементами действия; образование целостной структуры 
действия; закрепление и совершенствование целостной структуры. 

При восприятии музыки детям необходимы навыки, связанные с диффе-
ренцированным слышанием отдельных компонентов музыкальной ткани: 
звуковысотных, ритмических и ладовых особенностей, формообразования и 
т.п., а также навыки отслеживания процесса интонационного развития и т.д. 

Навыки являются необходимой технической (технологической) базой, 
прежде всего в музыкальной исполнительской деятельности (пение, му-
зыкально-ритмическая, пластическая деятельность) и опираются при этом 
на сформированные у детей музыкальные знания и умения. 

В пении – это певческие навыки, а также слуховые, необходимые ре-
бенку для мысленного соотнесения реального звучания песни с идеаль-
ным. В игре на детских музыкальных инструментах – это навыки звукоиз-
влечения, слаженности в игре с другими и т.д., навыки слухового кон-
троля. В музыкально-ритмической и пластической деятельности детям не-
обходим навык «перевода» пространственно-временных соотношений в 
музыке в зрительно-наглядные, двигательные формы.  

Особо значим для музыкального и общего развития личности ребенка 
опыт музыкально-творческой деятельности. В общем музыкальном обра-
зовании ставится задача пробудить творческое отношение детей к процес-
су музыкальной деятельности. Так, в деятельности слушания музыки воз-
можности творческого поиска появляются при создании ребенком своего 
видения музыкального образа произведения, адекватного, но не тожде-
ственного образу композитора. Собственно музыкальное творчество детей 
наиболее полно реализуется в выразительности исполнительской деятель-
ности. Продуктивное творчество проявляется в импровизации и сочинении 
ими музыкального образа, приближенного к образу, задуманному компо-
зитором при создании своего произведения. 

Ученые и педагоги-практики выдвигают проблему развития креатив-
ности ребенка в число приоритетных, предлагая при этом пути ее реше-
ния: импровизация и сочинение детьми певческих образцов как по предла-
гаемым моделям, так и в свободной форме; постижение вариантности, 
присущей народному музицированию; разыгрывание – драматизация 
народных и авторских песен; выполнение предлагаемых музыкально-
творческих заданий; создание детьми при косвенной помощи взрослого 
музыкальных спектаклей.  

Итак, мы рассмотрели подходы к определению сущности содержания 
музыкального образования дошкольников в контексте ФГОС ДО, ориен-
тированные на обеспечения его качества. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Линькова С.И., 

воспитатель первой квалификационной категории 
МБДОУ ЦРР д/с №4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 

 
В своей статье хочу продолжить рассказ о работе, которую мы ведем в 

МБДОУ детском саду № 4 «Золотая рыбка» с нашими воспитанниками – 
детьми подготовительной к школе группы, над долгосрочным проектом по 
духовно – нравственному воспитанию. В мае 2013–2014 учебного года мы 
закончили 3 блок проекта и представили его на муниципальном уровне на 
конкурсе «Фестиваль проектов».  

Хочется поделиться с коллегами опытом о проделанной работе над 
проектом: «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возрас-
та». Тем более, что данная тема так актуальна в наше время. Хочу напом-
нить о начале работы. Долгосрочный проект состоит из 4 блоков этапа ис-
следования. И каждый этап имеет свое название:  

- «Семья и ближайшее окружение» (младшая группа). 
- «Детский сад – мой второй дом» (средняя группа). 
- «Родной свой край люби и знай! (старшая группа). 
- «Россия – Родина моя» (подготовительная группа). 
Первые 3 блока были мной описаны в сборнике научно-методических 

статей VI международной научно-практической конференции, и теперь хо-
телось бы рассказать о ходе работы над последним, наверное, самым 
сложным этапом, который называется «Россия – Родина моя». Данный 
этап включает в себя следующие задачи: формировать в воображении де-
тей образ Родины, представление о России как о родной стране, воспиты-
вать патриотические чувства. Познакомить детей с многонациональным 
составом населения России, воспитывать уважительные, дружелюбные 
чувства к людям разных национальностей. Расширять и закреплять пред-
ставления детей о русских народных промыслах, побуждать детей восхи-
щаться народными умельцами и предметами их творчества. Познакомить 
детей с климатическими зонами России: тундрой, тайгой, средней полосой, 
степью; формировать в представлении детей образ огромной по террито-
рии Родины, воспитывать патриотические чувства.  

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения се-
годня – одна из наиболее актуальных. Общество столкнулось с тем, что у 
большого количества молодых людей отсутствуют такие нравственно-
патриотические качества, как любовь и уважение к своей малой Родине, 
Отечеству, интерес к истории и культуре своего народа.  

Чувство Родины у ребенка начинается с любви к самым близким лю-
дям – отцу, матери, бабушке, дедушке. И детский сад, где он получает ра-
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- Работать с пластилином нужно осторожно, чтобы не испачкаться. 
- После лепки руки вытираем салфеточкой.  
Дети выполняют работу в технике пластилинографии.  
Лесовичок. От большого куска пластилина отщипните маленький ку-

сочек. 
Раскатайте пальчиками или между ладонями маленькие шарики. Эти 

шарики будущие листочки. Прикладываем шарики к веточкам деревьев и 
надавливаем на пластилиновые шарики пальцем сверху, слегка сплющиваем. 

Вытягиваем листочки пальцами, заостряя кончики, и приклеиваем к 
фону. 

Лесовичок следит за выполнением работы. Помогает при затрудне-
нии. Хвалит детей. 

Лесовичок. Молодцы ребята, какие у вас получились красивые рабо-
ты. Давайте соберём все наши деревья на поляне.  

Дети совместно с воспитателем и Лесовичком наклеивают работы 
на ватман. 

Посмотрите, какой красивый, разноцветный лес у нас получился. 
Все вместе рассматривают работы. 
А теперь давайте поиграем на нашей поляне. 
Физкультминутка: «Листопад» 
Сл. Е. Авдиенко, муз. Попатенко. 
 
Тучи в небе кружатся, 
(Дети плавно покачиваются с ноги на ногу, руки вверху). 
 
Что ни шаг, то лужица. 
(Ходьба на месте). 
 
День осенний хмурится, 
Листопад на улице. 
(Руки на поясе – повороты влево вправо). 
 
По дороге стелется 
Жёлтая метелица.  
(Плавно покачиваясь, опуская руки вниз присаживаются). 
 
Лесовичок. А теперь мне пора возвращаться в своё лесное царство.  
До свидания, до новых встреч в лесу. 
Лесовичок прощается и уходит. 
Воспитатель. Вот и ушёл Лесовичок в свой сказочный лес. Мы будем 

всегда вспоминать его. А когда опять наступит осень, Лесовичок к нам 
вернётся. Будем ждать его? (Ответы детей). 
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I РАЗДЕЛ 
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ ПО ВНЕДРЕНИЮ ВАРИАТИВНЫХ 

ФОРМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ  
(Теоретический и практический аспекты) 

 
Новикова Г.П.,  

доктор пед. наук, доктор психол. наук, профессор, ректор ИРОТ,  
гл.н.с. ФГБНУ ИнИДО РАО, академик МАНПО 

 
В дошкольном образовании России в последние годы произошли кар-

динальные изменения. Смена образовательной парадигмы на основе пере-
хода от идеи унификации к идее вариативности; развитие системы органи-
заций дошкольного образования с учетом особенностей, способностей и 
интересов разных контингентов детей; диверсификация концепций, обра-
зовательных программ и траекторий, педагогических задач, подходов, ме-
тодов и форм обучения; новые требования к руководящим работникам и 
педагогическим кадрам дошкольных организаций, в свете нового ФЗ «Об 
образовании», готовности к реализации ФГОС ДО, в русле преемственно-
сти содержания образования в системе непрерывного общего образования 
– всё это подняло ряд острейших педагогических проблем, требующих ме-
тодологического осмысления, научно обоснованных ответов и решений. 
Между тем, многие вопросы организации работы современной организа-
ции дошкольного образования (ОДО) решаются преимущественно на эм-
пирическом уровне. 

В условиях вариативности дошкольного образования усложняется 
профессиональная деятельность педагогических кадров ОДО. Их целевые 
функции – управленческая, педагогическая и информационная – обретают 
новое содержание и заставляют искать новые пути совершенствования си-
стемы подготовки, переподготовки специалистов дошкольного профиля, 
повышения их квалификации и методического сопровождения по внедре-
нию ФГОС ДО. Возникает противоречие между потребностью сферы со-
временного дошкольного образования в специалистах, способных обеспе-
чить организацию воспитательно-образовательного процесса в дошкольной 
организации нового типа на базе вариативных форм, новых инновационных 
образовательных технологий и традиционным подходом к подготовке и по-
вышению квалификации специалиста дошкольного профиля, «в полной ме-
ре учитывающим возросшую сложность его профессиональных функций и 
факторы её обуславливающие». (1). Указанное противоречие обусловило 
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проблему исследования о необходимости создания научно обоснованной 
гибкой системы подготовки, повышения квалификации и методического 
сопровождения специалистов дошкольного профиля, формирующей их го-
товность к реализации вариативных форм дошкольного образования на раз-
ных уровнях выполнения профессиональной деятельности. Недостаточная 
теоретическая разработанность данного направления, а также потребность 
педагогической науки в обобщении и систематизации уже накопленного 
российского и зарубежного опыта обусловили актуальность исследования 
по изучению готовности организаций дошкольного образования (ОДО) к 
реализации ФГОС ДО и совершенствование деятельности педагогов по 
внедрению вариативных форм дошкольного образования.  

Организационно-педагогические проблемы становления вариативных 
форм дошкольного образования, экспериментально-педагогическая дея-
тельность по организации новых форм дошкольного образования и вариа-
тивность по отношению к нынешнему этапу развития системы образова-
ния исследуются в целом ряде диссертационных работ последнего време-
ни: Л.А. Липская трактует вариативность как системообразующий фактор 
развития отечественного образования, В.Н. Сидоренко обращается к во-
просам его организационно-педагогического обеспечения, Л.И. Кулагина 
рассматривает вариативность образования в ракурсе результативности 
обучения, Д.Л. Коломиец изучает проблемы преемственности в системе 
вариативного обучения на разных его ступенях. Перечисление может быть 
продолжено исследованиями А.Г. Асмолова, С.В. Бережной, Н.Ю. Житня-
ковой, А.В. Золотаревой, А.Б. Ольневой, В.В. Пикан, Н.И. Росляковой и 
других ученых, но следует отметить, что до настоящего времени в педаго-
гической науке понятие «вариативные формы дошкольного образования» 
категориально не сложилось. Исследователи, не давая определение этому 
феномену, обращаются к разным аспектам вариативности как системному 
фактору и рассматривают его влияние на все составляющие системы. Ва-
риативность системы дошкольного образования трактуется как ее способ-
ность предоставлять детям (а скорее, их родителям или законным предста-
вителям) многообразие полноценных, качественно специфичных и привле-
кательных вариантов образовательных траекторий, спектр возможностей 
осмысленного и адекватного запросам детей (взрослых) выбора такой тра-
ектории. Вариативность образования направлена на обеспечение макси-
мально возможной степени индивидуализации образования посредством 
выбора образовательных программ, программно-методического обеспече-
ния и образовательных технологий. Например, Д.Л. Коломиец отмечает, 
что «идеи вариативности образования на всех его ступенях реализуются 
через создание широкого многообразия образовательных систем и осваи-
вающих их образовательных учреждений; плюрализм и гибкость содержа-
ния образования, учебно-методических комплектов, учебных программ, 
учебников; возможность выбора программно-методического обеспечения, 
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3. Развивать самостоятельность и творчество. Воспитывать отзывчи-
вость и доброту. 

Предварительная работа: 
Чтение и заучивание стихотворений об осени. Загадывание загадок. 

Рассматривание картин и иллюстраций на тему «Осень». Рассматривание 
на прогулке осенних листьев. 

Оборудование демонстрационное:  
Картина с изображением осеннего леса И.И. Левитана «Осень золо-

тая». Образец работы. 
Раздаточный материал: 
Картон цветной, основа для пластилинографии с изображением силу-

этов деревьев, пластилин, доски, салфетки. 
 

Ход занятия 
Воспитатель. К нам сегодня в гости пришёл Лесовичок. 
Лесовичок заходит, здоровается с детьми. 
Лесовичок. Я пришёл к вам из сказочного леса. 
Лесовичок с детьми подходит к картине с изображением осеннего 

леса И.И. Левитана «Осень золотая». 
Лесовичок. Посмотрите, каким красивым стал мой лес. 
Но что же произошло с лесом? (Ответы детей). 
А почему листочки стали разноцветными? (Ответы детей). 
Правильно ребята, воздух стал холодный, слабо греет солнце, чаще 

идут дожди, насекомые прячутся в щели. 
Лесовичок. Я сейчас вам загадаю загадку. Слушайте внимательно и 

постарайтесь её отгадать.  
Пришла без красок и без кисти, 
А перекрасила все листья? 

(Осень) 
 
Лесовичок. Какие вы молодцы! Отгадали мою загадку. Правильно, 

это Осень. Осень – волшебница, она раскрашивает все листья в яркие, кра-
сивые цвета. 

А в какие цвета перекрашивает листочки Волшебница – Осень?  
(Ответы детей). 
Давайте мы с вами, как и Осень, превратимся в художников и раскра-

сим наши деревья. 
Лесовичок совместно с воспитателем раздаёт детям заготовки де-

ревьев. Дети садятся на места для выполнения работы. 
Лесовичок. Ребята, сначала давайте вспомним, как правильно рабо-

тать с пластилином. 
- Пластилин можно брать в руки и лепить из него. 
- Кладём пластилин только на дощечку. 
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наты (в настоящих музеях нельзя трогать, а в детском музее – можно), начи-
нают исследовать, познавать, пробовать действовать с ними. В детском му-
зее, все что дети видят, все что их окружает и все что происходит на заняти-
ях, влияет на них, и даже маленькая деталь оказывает прекрасное воздей-
ствие. Все прекрасное, что видят детские глаза, отпечатываются в их чув-
ствительных сердцах, впечатление сказывается на характере ребёнка. 

Музей оказывает бесценное влияние на воспитание детей. Дети полу-
чают яркие, на всю жизнь остающиеся впечатления. Знание, полученные в 
первые годы жизни никогда не исчезнут из памяти. Мини-музей позволил 
сделать привычным – привлекательным для детей. Красивые музейные 
экспонаты, сама обстановка создают условия для проведения различных 
занятий, игры, беседы, что способствует развитию речи воображения, ин-
теллекта, эмоциональной сферы ребёнка. Дети получают знания о разных 
предметах и явлениях, об отношениях с другими людьми и многое другое, 
что складывалось веками и передавалось из поколения в поколение. 

Мини-музей стали неотъемлемой частью развивающей предметной 
среды нашего детского сада. Важная особенность этих элементов развива-
ющей среды – участие в их создание детей и родителей. Дошкольники чув-
ствуют свою причастность к мини-музею: они приносят из дома экспона-
ты. Ребята их старших групп проводят экскурсии для младших, пополняют 
их своими рисунками. Здесь же размещаются детские работы, выполнен-
ные совместно со взрослыми. В настоящих музеях трогать ничего нельзя, а 
вот в мини-музеях не только можно, но и нужно! Наш мини-музей – ре-
зультат общения совместной работы воспитателя, детей и их семей.  

ЖДЕМ ВАС В НАШЕМ МУЗЕЕ 
 
 

ТЕХНИКА ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ.  
КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТВОРЧЕСТВУ «ОСЕННИЙ ЛЕС»  
 

Латышева Н.В., Дранкова Г.М., 
Воспитатели ДО ГБОУ школа № 2077, г. Москва 

 
Программное содержание: 
1. Закреплять представление о сезонных изменениях природы. 
2. Закреплять умение детей использовать в работе знакомые приемы 

лепки: 
– умение отщипывать от большого куска пластилина небольшие ку-

сочки; 
– раскатывать пальцами или между ладонями небольшие шарики; 
– надавливать на пластилиновые шарики пальцами сверху; 
– размазывать пластилиновые шарики по картону. 
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образовательных технологий», и рассматривает принцип вариативности 
как «возможность сосуществования различных подходов к отбору содер-
жания и технологий обучения, по-разному реализующих цели образования, 
с учетом развития современной науки, потребностей общества и регио-
нальных особенностей». (1). В диссертационной работе Л.А. Липской ва-
риативность – это, прежде всего, возможность бесконечной множествен-
ности вариантов. Она усматривает ее в многообразии образовательных 
учреждений, разноуровневости, дифференцированности образовательных 
программ, возможности непрерывного и опережающего образования ре-
бенка, в многообразии целей, педагогических задач, подходов, методов и 
форм обучения в разнообразных учебных заведениях. Важной для нас ока-
залась высказанная Л.А. Липской мысль о том, что «выявление взаимосвя-
зи и систематизация разветвленного философского и педагогического ан-
тропологического знания позволяет научно обосновать и системно рас-
крыть вариативность современного образования» (2).  

С опорой на концепцию философии образования Я.С. Турбовского, 
Н.Ю. Житнякова рассматривает вариативность образования как отказ от 
единой унифицированной образовательной модели, что проявляется во 
множестве образовательных концепций (западных и отечественных), спон-
танно оказывающих влияние на педагогическую практику (3).  

Н.В. Немова и Т.П. Афанасьева рассматривают такие показатели ва-
риативности педагогической системы, как наличие в ней таких характери-
стик, как избыточность одинаково привлекательных вариантов (несколь-
ких одинаково привлекательных и доступных вариантов образовательных 
программ); доступность привлекательного варианта (возможностей выбора 
одного из вариантов получения образования); создание условий для изме-
нения образовательных потребностей (гибкость системы). 

Научное обоснование функционирования и развития сети дошколь-
ных учреждений разных видов и типов представлено в работах И.Н. Ан-
дреевой, И.Н. Асаевой, Т.Н. Богуславской, Т.С. Буториной, З.И. Василье-
вой, Н.Ю. Вознюк, Л.М. Волобуевой, А.А. Даниляк, С.Ф. Егорова, С.В. 
Жундриковой, Д.Л. Коломиец, Е.Н. Колосовой, А.В. Копытовой, Н.И. 
Кузьминой, С.В. Лыкова, О.А. Малышевой, В.Н. Сидоренко, М.М. Цапен-
ко и др., однако в целях нашего исследования необходимо представить це-
лостную картину эволюции российской системы дошкольного воспитания, 
которая с момента своего зарождения характеризовалась гибкостью и от-
крытостью к нововведениям, обнаруживала тенденции к системной инте-
грации самых разнообразных форм работы с детьми. 

Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в России с 
середины 20-х годов XX века характеризуется государственно-
общественным характером управления образованием, широким привлече-
нием к решению важных проблем рабочих организаций, децентрализацией 
управления дошкольными учреждениями, предоставлением значительной 
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самостоятельности заведующим детскими садами в решении администра-
тивно-хозяйственных вопросов и определении содержания и методов ра-
боты с детьми в соответствии с общими рекомендациями Наркомпроса. В 
дальнейшем указанные процессы привели к широкому видовому разнооб-
разию учреждений для детей дошкольного возраста, определяющие вариа-
тивность детских учреждений по месту их организации, продолжительно-
сти работы и возрастному составу детей. 

 
Типология учреждений для детей дошкольного возраста 

(с 1918 по 1991 гг.) 
 

Годы Тип учреждения 

1918-
1920 

Ясли – для детей раннего возраста; цель – освобождение матери и 
рациональная постановка ухода, закладывающего основы крепко-
го физического и духовного здоровья ребенка. 
Детский сад – для детей от 3 до 7 лет, где они проводят все рабо-
чее время матери и получают пищу. 
Площадка – для детей разных возрастов; цель – дать летом бес-
призорным детям разумные занятия и развлечения под руковод-
ством взрослых. 
Колония – вывоз детей в дачную местность; цель – укрепление 
общего физического и психического уровня детей, воспитания их 
в обстановке природы и свободного труда. 

1921-
1930 

Детский сад – с 6-ти часовым пребыванием детей (существовали 
до середины 20-х годов, слились в последствии с «детскими оча-
гами»). 
Детский очаг – с 8 – 10-часовым пребыванием детей; с середины 
20-х годов стали основным типом дошкольных учреждений, по-
лучив название «детский сад». 
Детская комната при жилищных управлениях – с 6-ти часо-
вым пребыванием детей; существовали со второй половины 20-х 
годов и содержались на средства жилищных органов. 
Дошкольное учреждение на корпоративных началах – для 
группы не менее 10 человек при наличии специалиста по до-
школьному воспитанию; существовали со второй половины 20-х 
годов. 
Детская площадка – сезонное, как правило, летнее учреждение на 
период сельскохозяйственных работ с 6-ти – 8-мичасовым пребыва-
нием; для ее открытия были необходимы хорошая территория, по-
мещения для занятий и помещения для хранения инвентаря. 
Детская комната при клубе – с 4-хчасовым пребыванием в ве-
чернее время для группы в 20–25 человек с отдельным помеще-
нием, туалетом, раздевалкой. 
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на полках, в виде папок передвижек, альбомов – презентаций, галереи ри-
сунков, фотоальбомов ложек. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА МИНИ-МУЗЕЯ 

Все экспонаты данных коллекций находятся в свободном доступе у 
детей и используются ими для сюжетно-ролевых игр, для театральной дея-
тельности. Кроме того, ложки из разных материалов могут использоваться 
для классификаций, а значит, быть основанием для создания новых кол-
лекций, например: «Хохломские ложки», «Театр ложек» могут быть ис-
пользованы в процессе непосредственно образовательной деятельности, 
конкретно в образовательных областях «Познание», «Коммуникация», 
«Художественное творчество». 

1. Стенд «Какие бывают ложки». 
2. Стенд «Этапы изготовления деревянной ложки». 
3. Стенд «Ложечка точеная – ручка золоченая». 
4. «Театр ложек». 
5. «Ложки – как музыкальный инструмент». 
6. «Сами своими руками» экспонаты данной коллекции выполнены 

детьми, родителями, воспитателями. Экспонаты могут быть применены в 
процессе организации непосредственно образовательной деятельности в 
образовательных областях «Социализация», «Познание», «Художествен-
ное творчество», «Чтение художественной литературы». 

7. «Галерея» оформлена в виде небольших полотен в рамках, где распо-
ложены детские рисунки, аппликации. Экспонаты галереи могут быть ис-
пользованы в процессе непосредственно образовательной деятельности в об-
разовательных областях «Художественное творчество», «Коммуникация». 

8. «Библиотека» Здесь собраны сказки, пословицы, поговорки, загад-
ки, стихи и авторские произведения о ложках которые могут быть исполь-
зованы как в непосредственно образовательной деятельности, так и в само-
стоятельной игровой деятельности детей. 

 
ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ МИНИ-МУЗЕЯ  

– Подбор коллекций детских мультфильмов, детских художественных 
фильмов, научно-познавательных фильмов о ложках.  

– Встречи с интересными людьми «ложкарями», «художницами». 
– Проведение экскурсий для других групп детского сада.  
– Семейные праздники.  
– Написание книжек-малышек или большой книги о свое любимой 

ложке. 
На базе мини-музея или с использованием его коллекций можно про-

водить занятия по разным видам деятельности.  
 

ЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНИ-МУЗЕЯ 
В группах у детей – игрушки, а в мини-музее их привлекают именно 

настоящие вещи, которыми пользуются взрослые. Дети берут в руки экспо-
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 развитие познавательных способностей и познавательной деятель-
ности; 

 формирование проектно-исследовательских умений и навыков; 
 знакомство детей с различными видами ложек; 
 дать детям понятие о том, что человек создает для своей жизни; 
 развивать ретроспективный взгляд на эти предметы (ориентиро-

ваться в прошлом и настоящем ложки); 
 развивать диалогическую речь, закреплять умение слушать ответы 

товарищей; 
 развивать правила этикета, культуры поведения за столом и в музее; 
 закрепить знания о посуде и предметах сервировки стола; 
 формирование у дошкольников навыков исследовательского пове-

дения.  
В основу решения этих задач положены следующие принципы: 
 принцип учета возрастных особенностей дошкольников;  
 принцип опоры на интересы ребенка;  
 принцип осуществления взаимодействия воспитателя с детьми при 

руководящей роли взрослого;  
 принцип наглядности;  
 принцип последовательности;  
 принцип сотрудничества и взаимоуважения.  
Характеристика помещения: отдельный уголок в игровой комнате. 

Площадь, занятая под экспозицию: 2 кв.м. 
Руководитель мини-музея: Лазенкова Ольга Анатольевна – воспита-

тель средней группы. 
Структура управления мини-музеем: Руководители мини-музея 

планируют, координируют, контролируют работу в мини-музее. 
 

АСПЕКТЫ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Мини-музей предназначен для формирования первичных представле-

ний о музеях, для познавательного развития детей, развития художествен-
ных, изобразительных навыков. 

Формы деятельности: 
 поисковая;  
 фондовая;  
 научная;  
 экспозиционная;  
 познавательная. 
Примечание. Наша задача – развитие познавательных способностей и 

познавательной деятельности, формирование проектно-исследовательских 
умений и навыков. 

Оформление мини-музея: музейные экспонаты собраны в соответ-
ствии с возрастом детей. Коллекции мини-музея располагаются на стендах, 
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Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что еще в начале 

XX века были намечены первые шаги в организации вариативных форм ра-
боты с детьми в условиях массового образования и воспитания5, которые 
различались прежде всего по режиму работы: детские комнаты при клубах и 
«нулевые группы», переходные от детского сада к школе (от 3-х до 4-х ча-
сов в день) детский сад и детские комнаты при жилищных управлениях (4–6 
часов в день), детский очаг (8–10 часов в день), детская площадка (сезон-
                                                 

1 Устав детского сада, 1938 г. 
2 Устав детского сада, 1944 г. 
3 Временное положение о дошкольном детском учреждении – яслях-саде №327 от 

08.03.1960 г. 
4 Номенклатура дошкольных учреждений для аномальных детей системы Мини-

стерства просвещения СССР, 1972 г. 
5 В первые годы Советской власти была проведена значительная работа по созда-

нию дошкольных учреждений в городах, благодаря чему уже в 1920 году в дошколь-
ных учреждениях России воспитывались более 250 тыс. детей. 

Детский дом – смешанные группы для детей дошкольного и 
школьного возраста. 
Переходные (от детского сада к школе), или «нулевые группы» 
– работали 4 часа в день для группы не более 20 детей; занятия 
проводились специалистом по дошкольному воспитанию; реша-
лись следующие задачи: дальнейшая систематизация опыта, навы-
ков и знаний ребенка, полученных ранее в дошкольном учрежде-
нии; формирование минимальных навыков грамоты и счета, обще-
ственных навыков, воспитание чувства коллективизма. 

1938-
1991 

Детский сад – основное государственное учреждение общественно-
го советского воспитания детей в возрасте от 3 до 7 лет; цель – все-
стороннее развитие детей и воспитание их в духе коммунизма (1938 
г.)1; обеспечение всестороннего развития и воспитания (1944 г.)2. 

1960-
1991 

Ясли-сад – учреждение для детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет для 
детей дошкольного возраста, их правильного физического, нрав-
ственного воспитания и умственного развития3. 

1972-
1991 

Дошкольные учреждения для аномальных детей – основная 
организационная форма коррекции и компенсации их развития, 
обеспечения успешной подготовки к обучению в специальных 
школах. Для детей с дефектами умственного и физического раз-
вития в системе Министерства просвещения СССР устанавлива-
ется следующая номенклатура дошкольных учреждений4: для де-
тей с нарушениями слуха; для детей с нарушениями речи (при со-
хранном слухе); для детей с нарушениями зрения; для детей с 
нарушениями интеллекта (умственно отсталых); для детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
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ное/летнее учреждение продолжительностью работы 6–8 часов в день). Из 
всего разнообразия типов дошкольных учреждений в дальнейшем наиболь-
шее распространение получили только два типа: ясли и детский сад. Для 
настоящего исследования представляет интерес накопленный к тому време-
ни опыт комплектования одновозрастных и смешанных (разновозрастных и 
контрастных по возрасту) групп, так как он находит отражение при реали-
зации вариативных форм дошкольного образования в наши дни. 

Вариативностью отмечено дошкольное образование военного времени. 
В связи с большой занятостью женщин на производстве увеличивается время 
пребывания в детей в ДОУ, широкое распространение получают группы с 
круглосуточным пребыванием и дошкольные детские дома. Важно отметить 
появление нового типа воспитательного учреждения – дошкольного интерна-
та, где воспитывались дети, временно потерявшие связь с родителями. На 
этом фоне основным, инвариантным, видом дошкольного заведения по-
прежнему оставался детский сад, в «Уставе» (1944)1 которого подчеркивался 
его статус государственного учреждения и направленность на общественное 
воспитание детей от 3 до 7 лет, обеспечивающее их всестороннее развитие и 
воспитание. В Уставе определялись также задачи детского сада; порядок его 
открытия и внутренняя структура; процедура приема, отчисления и перевода 
детей; должностные обязанности сотрудников; функции родительского ко-
митета и др. До конца 80-х годов XX века это был единственный действую-
щий документ, и все детские сады, независимо от их местонахождения и ве-
домственного подчинения, обязаны были работать на его основе. 

Развитие системы общественного дошкольного воспитания в конце 
50-х годов XX века ознаменовано появлением интегрированного типа до-
школьного учреждения, получившего название «ясли – сад». Педагогиче-
ская общественность того времени видела необходимость объединения 
двух самостоятельных видов дошкольных учреждений в первую очередь 
для усиления педагогической работы в яслях2, и это системное изменение 
привело впоследствии к пересмотру нормативной базы дошкольного вос-
питания, появлению новых типовых проектов зданий, типовых штатов 
(впервые была введена должность воспитателя-методиста, руководившего 
методической работой в детском саду), разработке требований к медицин-
скому обслуживанию, питанию детей раннего и дошкольного возраста3.  

                                                 
1 Устав детского сада. Справочник по дошкольному воспитанию: Основные зако-

нодат. и инструкт. док. / Под ред. А.И. Шустова; Сост.: Л.И. Мужелевская и Л.В. Рус-
скова. 4-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1980. – С. 57–66. 

2 Инструкция о порядке объединения яслей и детских садов в единые дошкольные 
учреждения «ясли-сад» и комплектования их детьми. Утверждена Министром просве-
щения РСФСР от 22.08.1959 года. Утверждена Министром здравоохранения РСФСР от 
25.08.1959 года. 

3 Временное положение о дошкольном детском учреждении – яслях-саде. Утвер-
ждено постановлением Совета Министров РСФСР от 08.03.1960 года № 327. 
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Подготовительный этап 

В начале работы (2012 год) коллектив подготовительной группы (дети 
и я – воспитатель) вместе с родителями определяли тему и название мини-
музея, разрабатывали его модель, выбирали место для размещения.  

 
Практический этап (или реализация проекта) 

Взрослые и дети, следуя своим модели, создавали мини-музей. Боль-
шую роль в этом процессе сыграли мы – воспитатели и родители, которые 
приносили экспонаты, помогали в оформлении. На последней стадии этого 
этапа (2013 год) мы разрабатывали содержание экскурсий по своему му-
зею, причем учитывали возраст детей. 

- создание мини-музея в группе; 
- сбор экспонатов для музея; 
- разработка экскурсий.  

 
Внедренческий 

- открытие мини-музея в группе; 
- экскурсия в мини-музей; 
- приглашение гостей (дети с других групп, родители); 
- разработка различных видов экскурсий для музея; 
- пополнения атрибутов для музея; 
- проведение образовательной деятельности в мини-музее.  

 
ПАСПОРТ МУЗЕЯ 

Наименование мини-музея: мини-музей «Чудо ложки». 
Профиль музея: познавательный. 
Цели и задачи: 
 формирование у дошкольников представления о музее; 
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отражает и возраст детей, для которых они предназначены, и размеры экс-
позиции, и определенную ограниченность тематики.  

Важная особенность этих элементов развивающей среды – участие 
в их создании детей и родителей. Дошкольники чувствуют свою при-
частность к мини-музею: они участвуют в обсуждении его тематики, 
приносят из дома экспонаты. Ребята из старших групп проводят экскур-
сии для младших, пополняют их своими рисунками. В настоящих музе-
ях трогать ничего нельзя, а вот в мини-музеях не только можно, но и 
нужно! Их можно посещать каждый день, самому менять, переставлять 
экспонаты, брать их в руки и рассматривать. В обычном музее ребенок 
– лишь пассивный созерцатель, а здесь он – соавтор, творец экспозиции. 
Причем не только он сам, но и его папа, мама, бабушка и дедушка. 
Каждый мини-музей – результат общения, совместной работы воспита-
теля, детей и их семей.  

Размещение мини-музея. В любом детском саду существует пробле-
ма свободных помещений. Для расположения мини-музеев использовались 
различные части групповых комнат, «раздевалок», спальных комнат, стены 
у входа в группу и т.п. Одно из требований, предъявляемых к расположе-
нию музеев, было следующим: каждый из них обязательно должен вписы-
ваться в интерьер помещений. Экспонаты располагались на полках, стел-
лажах, приобретенных или изготовленных родителями, прикреплялись к 
стенам, стояли на полу.  

Возраст детей. Содержание, оформление и назначение мини-музея 
обязательно отражали специфику возраста детей данной группы.  

 
ПЛАН И ЭТАПЫ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ  

МИНИ-МУЗЕЯ «ЧУДО ЛОЖКА» 
В процессе создания музейного комплекса пришлось попробовать се-

бя и в роли дизайнеров, художников, и в роли музееведов, историков. Всю 
работу можно разделить на три этапа.  

№
Назва-
ние 
этапа 

Содержание работы Сроки  
реализа-
ции 

Ожидаемый ре-
зультат 

1 

П
од
го
то
ви
те
ль
ны

й 
эт
ап

 1. Родительское со-
брание 
2. Сбор экспонатов 

сентябрь 
2012 

1. Определение темы 
и названия музея 
2. Выбор места для 
размещения 
3. Выбор инициатив-
ной группы 
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В 80-е годы XX века появляется еще одно детское учреждение инте-
грированного типа – «школа – детский сад», что в первую очередь было 
связано с реформой общеобразовательной школы и переходом к обучению 
с шести лет. Новые типы дошкольных учреждений «ясли – сад» и «началь-
ная школа – детский сад» получили широкое распространение, и рацио-
нальность комбинирования различных видов ДОУ была доказана време-
нем. В этом мы усматриваем предпосылки расширения вариативности 
форм дошкольного образования, основанных преимущественно на инте-
грации дошкольных учреждений разного типа с анализом нормативно-
правовой методической базы и Схему 1, на которой представлено видовое 
разнообразие ДОУ (с 1991 года по настоящее время), реализующих основ-
ную общеобразовательную программу (ООП) дошкольного образования и 
принцип интегративности). 

В качестве примера приведем Диаграмму, которая дает представление 
о видовом разнообразии ДОУ в городе Москве по состоянию на 2009 год. 

 
На этом основании можно сделать вывод о том, что в 90-е годы XX ве-

ка была предпринята первая попытка перехода к созданию гибкой мно-
гофункциональной системы дошкольного образования, объединяющей но-
вые виды государственных и негосударственных учреждений, возникшие к 
тому моменту. Это позволяло оперативно реагировать на разнообразные об-

47,90%

19,30%

13,40%

11,70%

7,10%

0,30% 0,30%

Видовое разнообразие дошкольных образовательных 
учреждений города
(Москва, 2009 год) детский сад

детский сад комбинированного вида

детский сад компенсирующего вида

детский сад общеразвивающего вида  с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по одному из 
направлений развития детей

центр развития ребенка  - детский сад

детский сад присмотра  и 
оздоровления

детский сад для детей раннего 
возраста
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разовательные потребности населения и удовлетворять их, обеспечивая ши-
рокий спектр образовательных услуг. В то же время, законодательно за-
крепленная вариативность системы дошкольного образования привела к ее 
еще большей дифференциации, к возникновению большого количества раз-
личных типов и видов образовательных учреждений, процесс создания ко-
торых происходил стихийно – новые виды образовательных учреждений 
часто возникали без наличия необходимых условий: программ, учебной ли-
тературы, соответствующей материальной базы, подготовленных кадров. 

Отдельные аспекты дошкольного воспитания в городе Москве к насто-
ящему моменту представлены в немногочисленных научных исследовани-
ях: становление и развитие общественного дошкольного воспитания в 
Москве (1900–1928 гг.) (Л.М. Волобуева)1; организационно-педагогические 
условия развития системы московских дошкольных учреждений в период 
модернизации образования (М.М. Цапенко)2. Остается неисследованным 
целый ряд вопросов, связанных со спецификой разработки, организации и 
функционирования ВФДО, их ориентации на определенные контингенты 
детей раннего (с рождения до 3-х лет) и дошкольного возраста (с 3-х до 7-
ми лет), а также кадрового обеспечения, включающего подготовку педаго-
гов дошкольного профиля в педагогических вузах, повышение их квалифи-
кации в рамках специальных программ и на рабочих местах. 

С момента принятия регионального закона «О развитии образования в 
городе Москве» (2001)3 и запуска программ «Столичное образование – 3»4 
и «Столичное образование – 4»5 в сфере московского дошкольного образо-
вания приоритетными становятся следующие направления: выравнивание 
стартовых возможностей детей из разных социальных групп и слоев насе-
ления, повышение доступности образования, расширение сети групп 
(классов) раннего развития 5–6-летних детей, изменение структуры до-
школьного образования и начальной школы. Особенный акцент делается 
на охват детей, по тем или иным причинам не посещающих детский сад, 
оказание помощи семьям, воспитывающих детей дошкольного возраста 

                                                 
1 Волобуева Л.М. Становление и развитие общественного дошкольного воспита-

ния в Москве: (1900–1928 гг.). Дис. … канд. пед. наук. – М., 1994. 
2 Цапенко М.М. Организационно-педагогические условия развития системы до-

школьных учреждений в период модернизации образования (на материале г. Москвы). 
Дис. … канд. пед. наук. – М., 2004. 

3 О развитии образования в городе Москве. Закон города Москвы от 20.06.2001 
года № 25 (с изменениями) // Справочник руководителя дошкольного образовательно-
го учреждения. Нормативно-правовая база. Комплектование. Делопроизводство. – М.: 
Центр «Школьная книга», 2009. – С. 217–254. 

4 Модернизация московского образования (Столичное образование-3). Городская 
целевая программа // Отв. редактор Л.Е. Курнешова. – М.: Центр «Школьная книга», 
2001. 

5 Столичное образование-4. Городская целевая программа развития образования 
на 2005–2007 гг. – М.: Центр «Школьная книга», 2005. 
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2. Пишет он, когда диктуют, он и чертит, и рисует. 
А сегодня вечерком он раскрасит мне альбом. Что это? 
3. Говорит она беззвучно, но понятно и нескучно. 
Ты беседуй чаще с ней – станешь вчетверо умней. Что это? 
4. По зелёному белым пишут то и дело. Потру тряпицей – чистая 

страница. 
(подведение итогов) 
Выступление жюри и общее подведение итогов КВНа.  
Воспитатель благодарит команды и награждает их призами. 
 
 

МИНИ-МУЗЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ «ЧУДО ЛОЖКИ!» 
 

Лазенкова О.А.,  
воспитатель МАДОУ д/с № 30 «Ладушки» Пушкинского района  

 
«Ах, какие расписные ложки умеют делать у нас России. Знамениты 

они на весь мир!  
А ведь было время, когда еще не знали о ложках. Далекие это были 

времена. Как суметь рассказать о них?»  
…и было принято решение создать исторический музей «Чудо – 

ложки», где бы ребята – дошколята узнали всё о ложке: её историю, ви-
ды ложек, сказки, стихи и поговорки.  

 
Наш детский сад – комбинированного вида № 30 «ЛАДУШКИ» в те-

чение нескольких лет разрабатывает и внедряет различные образователь-
ные технологии. В своей работе я успешно использую метод проектов. 
Один из моих проектов – «Мини-музеи в детском саду».  

Почему я создала мини-музеи. В нашем районе есть краеведческий 
музей и в нашем поселке тоже. Однако часто ли наши дети бывают в них? 
Я провела опрос и выяснила, что большая часть воспитанников детского 
сада ни разу не была в музее. Причины самые разные. Во-первых, нет сво-
бодного времени. Во-вторых, многие родители считают, что дошкольни-
кам еще рано посещать такие учреждения: «Малы и ничего не поймут, че-
го зря время тратить». И, в-третьих, многим папам и мамам просто не при-
ходит в голову идея такой экскурсии.  

Как же привлечь внимание родителей к музеям? Прямая агитация 
здесь вряд ли поможет. Поэтому для начала я решила создать собственный 
мини-музей. 

Что такое мини-музей. Конечно, в условиях детского сада невоз-
можно создать экспозиции, соответствующие требованиям музейного дела. 
Поэтому я и назвала «мини-музей». Часть слова «мини-» в нашем случае 
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(подведение итогов) 
Воспитатель предлагает вернуться на места и продолжить соревнование. 
Задание № 3: собери планету из частей. 
Детям необходимо собрать из нескольких частей «планеты» и выбрать 

ту, что соответствует условию: 
1 команда должна выбрать планету, поделённую на меньшее количе-

ство частей, вторая – планету с наибольшим количеством частей и поме-
стить на эту планету робота. 

(подведение итогов) 
Задание№4: ориентировка в пространстве. 
Воспитатель предлагает детям игру «Разведчики». Задание: дети 

должны разложить геометрические фигуры на листе бумаги, следуя ин-
струкции воспитателя. 

1. В правый верхний угол положить квадрат. 
2. В центр положить круг. 
3. В левый верхний угол положить треугольник. 
4. В правый нижний угол положить прямоугольник. 
5. В левый нижний угол положить круг. 
Тур 2 Изобразительная деятельность: 
Задание№1: Назовите жанры и виды живописи. 
(подведение итогов) 
Физкультурная пауза. 
Тур 3 Конкурс капитанов: игра «Кто самый внимательный?» 
Задание: в таблицу необходимо вставить недостающие геометриче-

ские фигуры. 
(подведение итогов) 
Тур 4 Грамота. 
Задание №1: Составь рассыпавшиеся слова.  
В конвертах у ребят находятся слоги для 2 слов. Дети должны соста-

вить слово из слогов. 
(подведение итогов) 
Задание №2: Проведи звуковой анализ слов. 
В конверте у ребят находятся 2 слова. Дети должны провести звуко-

вой анализ слов, используя набор из фишек разного цвета. 
(подведение итогов) 
Задание №3: игра «Шифровальщик». 
На схеме у ребят нарисованы зашифрованные слова. Дети должны со-

ставить слова по схемам. 
(подведение итогов) 
Тур 5 Музыкальный. 
Тур 6 Загадки. 
1. На страницах букваря – 33 богатыря. Мудрецов-богатырей знает 

каждый грамотей. Что это? 
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дома, создание групп кратковременного пребывания, специализированных 
центров развивающих игр (библиотек игрушек, лекотек). 

В 2009–2011 гг. к этому добавились новые направления: обеспечение 
шаговой доступности дошкольного образования, создание условий выбора 
родителями наиболее удобной формы воспитания для ребенка1, создание 
центров игровой поддержки, консультативных пунктов, служб ранней по-
мощи, лекотек, семейных детских садов. Очевидно, что перечисленные 
направления могут быть реализованы силами квалифицированных кадров, 
прошедших соответствующую подготовку, в том числе в области ВФДО 
(вариативных форм дошкольного образования). 

Приведенное ниже описание вариативных форм работы с детьми по-
казывает: дифференциацию контингента по различным признакам (возрас-
ту, особенностям здоровья, образовательным потребностям, этнической 
принадлежности и т.д.), особенности программ обучения, потребности в 
кадровом обеспечении и его квалификационных характеристик. В сово-
купности это позволяет судить о необходимых направлениях подготовки, 
переподготовки и методического сопровождения современного педагога 
дошкольной организации. 

В целях определения специфики ВФДО рассмотрим их по следующе-
му алгоритму: краткая характеристика, цель и задачи, возрастные парамет-
ры контингента, содержание образовательного процесса, формы и методы 
взаимодействия с детьми и родителями, кадровое обеспечение. 

Группы кратковременного пребывания (ГКП) – вариативная форма 
дошкольного образования, являющаяся структурным подразделением об-
разовательного учреждения (ГОУ), реализующего программы дошкольно-
го образования (от 2 месяцев до 7 лет), которая создается для детей ранне-
го и дошкольного возраста с целью обеспечения их всестороннего разви-
тия и формирования у них основ школьного обучения, оказание консуль-
тативно-методической поддержки их родителям (или законным представи-
телям) в организации воспитания и обучения ребенка, его социальной 
адаптации и формировании предпосылок учебной деятельности2. В насто-
ящее время к ГКП относятся:  

 «Адаптационная группа» – для детей от 2 месяцев до 3 лет, которая 
имеет целью обеспечение ранней социализации детей и адаптации их к по-
ступлению в ДОУ; 

                                                 
1 Столичное образование – 5. Городская целевая программа развития образования 

на 2009–2011 гг. – М.: Центр «Школьная книга», 2008. 
2Положение о группах кратковременного пребывания для детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения. Приложение к Распоряжению первого заме-
стителя Премьера Правительства Москвы от 11.01.1999 г. № 6-РЗП (с изменениями) 
//Справочник руководителя дошкольного образовательного учреждения. Нормативно-
правовая база. Комплектование. Делопроизводство. – М.: Центр «Школьная книга», 
2009. – С. 266–270. 
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 «Группа развития» – для детей от 3 до 7 лет, преследующая цель 
всестороннего развития детей, их социализации в коллективе сверстников 
и взрослых; 

 группа «Играя, обучаюсь» – для детей от 1,5 до 7 лет, обеспечива-
ющая освоение ребенком социального опыта, общения со сверстниками и 
взрослыми в совместной игровой деятельности, формирование основ го-
товности к школьному обучению; 

 группа «Будущий первоклассник» – для детей 5–6 лет, цель которой 
состоит в подготовке детей старшего дошкольного возраста к школьному 
обучению; 

 «Группа для детей, у которых русский язык не является родным» – 
для детей от 3 до 7 лет, нацеленной на адаптацию нерусского ребенка в но-
вой для него русскоязычной среде, на овладение им навыками русской ре-
чи, формирование его готовности к школьному обучению; 

 «Группа вечернего пребывания, выходного и праздничного дня» – 
для детей от 2 до 7 лет, цель которой заключается в оказании помощи ро-
дителям в вопросах воспитания и обучения детей, организации присмотра 
и ухода за детьми; 

 группа «Юный олимпиец» – для детей от 4 до 7 лет, направленной 
на физическое развитие и приобщение детей к спорту; 

 группа «Учусь плавать» – для детей от 2 до 7 лет, имеющей целью 
обучение детей различным способам плавания; 

 группа «Домашний детский сад» – для детей от 1 года до 7 лет как 
структурное подразделение дошкольной организации (ДО), действующее в 
жилом здании.  

Содержание образовательного процесса в разных видах ГКП опреде-
ляется образовательной программой дошкольной организации, которая 
включает гибкое содержание обучения и разнообразные педагогические 
технологии, обеспечивающие индивидуализированное, личностно-
ориентированное развитие ребенка. 

Дошкольные организации, имеющие ГКП, руководствуются индиви-
дуальным штатным расписанием, однако, Положением определяются обя-
зательные штатные единицы старшего воспитателя, музыкального руково-
дителя, педагога-психолога, воспитателя физкультуры, воспитателя и ме-
дицинской сестры. Дополнительно устанавливаются штатные единицы для 
«Группы развития» – инструктор физкультуры (при наличии бассейна); 
для группы «Будущий первоклассник» – учитель-логопед, для «Группы 
для детей, у которых русский язык не является родным» – педагога допол-
нительного образования. 

Такие группы кратковременного пребывания, как «Особый ребенок», 
«ГКП для детей с отклонениями в развитии», лекотека и служба ранней 
помощи, рассмотрены нами отдельно, поскольку они направлены на рабо-
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- совершенствовать умения ориентироваться в пространстве; 
- закреплять умение составлять слово из слогов; 
- совершенствовать умение проводить звуковой анализ слов; 
- закреплять умение отгадывать загадки; 
- учить разгадывать словесный ребус по схеме. 
Развивающие задачи: 
- развивать интерес к познавательной деятельности; 
- продолжать развивать логическое мышление; 
- развивать умение обосновывать свой ответ, приводя аргументы; 
- развивать интерес к видам и жанрам изобразительного искусства. 
Воспитательные задачи: 
- продолжать формировать умение работать в подгруппах; 
- воспитывать дружелюбие, умение выслушать товарища по команде; 
- формировать положительное отношение к работе в подгруппах. 
Оборудование: математический набор, лист бумаги, набор цифр от 1 

до 10, набор разрезных слов, набор фишек для звукового анализа слов, 
набор слов, карта-схема с ребусом, карта-схема для капитанов, ноутбук, 
экран, диски с музыкальными записями, набор разрезных картинок «пла-
неты», набор иллюстраций (для заданий по изобразительному искусству), 
набор очков.  

Ход: воспитатель предлагает детям отправиться в необычное путеше-
ствие в страну знаний. Но для того, чтобы вы могли попасть в эту страну, 
вам необходимо пройти испытание. Вы готовы? Мы начинаем наш КВН. 

Представляю вам, ребята, члена нашего жюри. Она будет оценивать 
работу команд в баллах. 

Разминка: 
1. Сколько ушей у 2 мышей? 
2. На какое дерево садится птица во время дождя? 
3. Сколько минут варится варёное яйцо? 
4. Сколько яблок можно съесть натощак? 
5. За забором стоят 4 ноги. Сколько детей находится за забором? 
6. Что можно увидеть с закрытыми глазами? 
Тур 1 ФЭМП: 
Задание 1: решение задач. 
Команда № 1. Условие: у львенка было 6 шариков. Один шарик уле-

тел. Вопрос: сколько шариков осталось у львёнка? 
Команда № 2. Условие: в лесу ёжик нашёл 2 белых гриба, а потом ещё 

3 сыроежки. Вопрос: сколько всего грибов нашёл ёжик? 
(подведение итогов) 
Задание № 2: игра «Собери быстро». Задание выполняется на ковре. 
Воспитатель предлагает детям по сигналу достать из конверта цифры и: 
1) Разложить их от 1 до 10 в порядке возрастания; 
2) Разложить цифры от 10 до 1 в порядке убывания. 
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составлению рассказов из личного опыта, пересказу литературных произ-
ведений. Проблема организации такой деятельности состоит в том, что де-
ти должны выслушивать рассказы по 1 картинке сначала воспитателя (ре-
чевой образец), а потом рассказы своих товарищей. Содержание рассказов 
почти не отличается друг от друга, детские рассказы страдают отсутствием 
второстепенных членов предложения, частыми повторениями слов-
паразитов, большими паузами. Но главная трудность заключается в том, 
что ребёнок не строит рассказ сам, а повторяет предыдущий с незначи-
тельными изменениями. В своей работе по обучению рассказыванию я ис-
пользую мнемотехнику (графические рисунки-схемы), с помощью которой 
ребёнку легче выполнить задание. 

Начиная работу по рассказыванию по картине, сначала я использую 
речевой образец, а затем ввожу схему с символами. На данном этапе рабо-
ты каждый символ в схеме должен быть чётко и грамотно объяснён детям, 
после даётся образец рассказа воспитателя по схеме. Затем дети пробуют 
рассказывать с опорой на схему. 

Когда у детей будет сформировано умение составлять рассказ с по-
мощью мнемосхем, я перехожу к следующему этапу: обучение детей само-
стоятельному моделированию схем. Для этого выбираю несложный сюжет 
и на первом этапе вместе с детьми формирую схему, обсуждая символы-
подсказки. Когда у детей сформируется умение составлять схемы, то мож-
но поручать подготовленным детям составлять схемы самостоятельно. А в 
своей работе с детьми со слабой речевой подготовкой использовать схемы, 
составленные более подготовленными детьми.  

От задания к заданию на протяжении всего учебного года я повышаю 
требования к качеству рассказа с точки зрения содержания, последова-
тельности, использования выразительных средств. Кроме того, я поощряю 
умение детей слушать рассказы товарищей, а также высказывать оценоч-
ные суждения. 

Кроме того, использование мнемотехники помогает мне в работе по 
заучиванию стихотворений и загадок. 

Такая речевая работа в сочетании с театрализованными играми, раз-
витием мелкой моторики, творческими работами приносит результаты. Де-
ти специализированных групп уходят в школу с хорошей речевой подго-
товкой, что позволяет им успешно учиться. 

 
4. Конспект непрерывной образовательной деятельности  

в подготовительной группе по теме: «Необычное путешествие» 
Программное содержание: 
Образовательные задачи: 
- совершенствовать навыки счёта в пределах 10; 
- совершенствовать умение составлять целое из частей; 
- продолжать совершенствовать умение решать задачи в одно дей-

ствие на сложение и вычитание; 
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ту с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья и особые об-
разовательные потребности, имеют ярко выраженную специфику и особую 
новизну для массового дошкольного образования. Их интеграция в тради-
ционный воспитательно-образовательный процесс дошкольной организа-
ции значительно повышает вариативность образовательного процесса и 
выдвигает рад специфических требований к администрации, педагогиче-
ским сотрудникам и персоналу дошкольной организации. 

Центр игровой поддержки ребенка (ЦИПР) создается с целью органи-
зации психолого-педагогической деятельности, направленной на всесторон-
нее развитие детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет на основе современных 
методов организации игровой деятельности, использования в практике вос-
питания современных игровых технологий и адаптации ребенка к поступле-
нию в дошкольную организацию. Основными задачами ЦИПР являются: 
оказание содействия в социализации детей раннего дошкольного возраста 
на основе организации игровой деятельности; разработка индивидуальных 
программ игровой поддержки и организация психолого-педагогического 
сопровождения ребенка; обучение родителей и специалистов ДОУ способам 
применения различных игровых средств обучения: организация на их осно-
ве развивающих игр и игрового взаимодействия с детьми; консультирова-
ние родителей по созданию развивающей среды в условиях семейного вос-
питания, формированию оптимального состава игровых средств обучения, 
правилам их выбора; ознакомление родителей и специалистов ДОУ с со-
временными видами игровых средств обучения. 

Содержание и методы работы ЦИПР определяются образовательной 
программой ДО, программами дополнительного образования, индивиду-
ально-ориентированными программами, разрабатываемыми и реализуе-
мыми образовательной организацией в соответствии с государственным 
образовательным стандартом. Основными формами работы с ребенком и 
семьей являются индивидуальные и групповые игровые сеансы, консуль-
тации, тренинг. В ЦИПР организуется лекторий, теоретические и практи-
ческие семинары для родителей и специалистов ОДО по вопросам, связан-
ным с использованием и применением игровых средств обучения для де-
тей дошкольного возраста. 

Для организации деятельности ЦИПР в штатное расписание ОДО 
вводятся дополнительные штатные единицы: старший воспитатель, мед-
сестра, педагог-психолог, воспитатель, педагог дополнительного образова-
ния, музыкальный руководитель, помощник воспитателя1. 

                                                 
1 Примерное положение о центре игровой поддержки ребенка. Приложение 1 к 

приказу Департамента образования города Москвы от 10.08.2006 г. № 498 // Новые 
формы дошкольного образования. Выпуск № 1 // Серия: «Инструктивно-методическое 
обеспечение содержания образования в Москве» / Отв. редактор Л.Е. Курнешова. – М.: 
Центр «Школьная книга», 2007. – С. 14–16. 
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Консультативный пункт (КП) – для детей в возрасте от 1 года до 7 лет, 
воспитывающихся в условиях семьи, создается с целью обеспечение един-
ства и преемственности семейного и общественного воспитания; оказание 
психолого-педагогической помощи родителям; поддержка всестороннего 
развития личности детей, не посещающих образовательные учреждения. 

Основными задачами КП являются: оказание консультативной помо-
щи родителям по различным вопросам воспитания, обучения и развития 
ребенка дошкольного возраста; оказание содействия в социализации детей 
дошкольного возраста; проведение комплексной профилактики различных 
отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей; ока-
зание всесторонней помощи родителям и детям 5–6 лет, в обеспечении 
равных стартовых возможностей при поступлении в школу; обеспечение 
взаимодействия между государственным образовательным учреждением, 
реализующим общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния, и другими организациями социальной и медицинской поддержки де-
тей и родителей1. 

Организация психолого-педагогической помощи родителям в КП стро-
ится на основе интеграции деятельности широкого круга специалистов (вос-
питателя, педагога-психолога, учителя-логопеда, медицинской сестры и др.). 
КП осуществляет взаимодействие с медицинскими учреждениями, центрами 
психолого-педагогической поддержки, муниципалитетами и другими органи-
зациями. Работа с родителями и детьми в КП проводится в различных фор-
мах: групповых, подгрупповых, индивидуальных; для родителей организу-
ются также лектории, теоретические и практические семинары. 

Семейный детский сад (СДС) создается с целью обеспечения всесто-
роннего развития детей от 1 года до 7 лет, реализацией на практике инди-
видуального подхода в воспитании ребенка, расширения форм дошкольно-
го образования для детей с проблемами в здоровье и развитии, поддержки 
многодетных семей и предоставления многодетным родителям возможно-
сти трудоустройства. 

Для организации деятельности СДС в штатное расписание дошколь-
ной организации вводятся дополнительные штатные единицы: воспита-
тель, воспитатель по физкультуре, музыкальный руководитель, старшая 
медсестра, педагог-психолог, социальный педагог. На должность воспита-
теля СДС назначается родитель многодетной семьи, в которой он создает-
ся. В случае если в многодетной семье имеется один или двое детей до-
школьного возраста, организация семейного детского сада допускается при 

                                                 
1 Примерное положение о консультативном пункте для родителей законных пред-

ставителей) и детей, воспитывающихся в условиях семьи. Приложение 1 к приказу Де-
партамента образования города Москвы от 12.04.2006 г. № 202 // Новые формы до-
школьного образования. Выпуск № 1 // Серия: «Инструктивно-методическое обеспече-
ние содержания образования в Москве» / Отв. редактор Л.Е. Курнешова. – М.: Центр 
«Школьная книга», 2007. – С. 17–19. 
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сти обязательным условием является использование динамических пауз, 
игровых моментов. 

Обобщая свой опыт использования ИКТ в работе, пришла к выводу, 
что оптимальнее создавать конспекты в виде презентаций, что значительно 
расширяет возможности моделирования и поиска вариантов. Использова-
ние данных технологий позволяет значительно расширить и обогатить об-
ласть познания детей, формировать умения применять их на практике.  

 
3. Из опыта работы с детьми по развитию речи 

Одной из основных задач групп с нарушением опорно-двигательного 
аппарата является коррекционная работа в физическом развитии дошколь-
ников. Однако, как правило, многие воспитанники кроме проблем со здо-
ровьем имеют и различные нарушения в речевом развитии, что не может 
не сказаться на уровне обучения. Поэтому наряду с решением задач по 
коррекции здоровья перед педагогом стоят и задачи по совершенствова-
нию всех сторон речи. 

Неоспоримым фактом является то, что для успешного усвоения «Про-
граммы» у выпускника детского сада должно быть сформированы умения 
связно мыслить, выстраивать диалог и составлять небольшие рассказы по 
картинкам, картинам, из личного опыта. Но чтобы этому научить, необходи-
мо проводить большую подготовительную работу по расширению словаря, 
развитию звуковой культуры речи, формированию грамматического строя. 

Свою работу я начинаю с обогащения словаря. Нельзя забывать, что 
основной вид деятельности в дошкольном возрасте – игра. Она приносит 
радость и удовольствие, вот почему можно использовать сюжетно-ролевые 
игры для обогащения словарного запаса. Объединение сюжетов игр, их 
усложнение, помощь воспитателю в изготовлении атрибутов к играм в 
старшем дошкольном возрасте помогает вводить в активный словарь но-
вые формы и конструкции. Также в своей работе я использую такие игры, 
как: «Ответь по-другому», «Волшебный сундучок», «Кто больше придума-
ет», «Скажи по-другому». 

В игровой форме материал быстрее и прочнее усваивается. Вот поче-
му в своей работе по формированию грамматического строя речи я исполь-
зую такие игры, как: «Куда спрятался кот?», «Кого не стало?», «Магазин 
игрушек», «Волшебная корзинка» и др. Для активизации речи у малоак-
тивных детей использую театрализованные игры и игры-драматизации. 

В своей работе по формированию звуковой культуры речи я исполь-
зую такие игры, как: «Паровозик», «Только на этот звук», «Найти звук», 
«Что изменилось?», «4 лишний», «Как было и как стало?» и т.д. По моим 
наблюдениям, эти игры помогают детям не только в развитии фонематиче-
ского слуха, но и развивают память и мышление. 

Когда необходимая речевая база подготовлена, я приступаю к самому 
трудному для детей – обучению рассказыванию по картинкам, картинам и 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

458 

2. Использование информационных технологий 
Одним из способов обучения дошкольников в условиях ФГОС являет-

ся использование информационных компьютерных технологий. Проводя 
анализ работы с детьми по образовательным областям, мною было отмече-
но, что современные дошкольники быстрее воспринимают информацию в 
действии, чем в теории, они не боятся попробовать что-то новое, непонят-
ное. Однако это не означает, что надо полностью исключить реальное обу-
чение, а использовать только ИКТ. 

Дети младшего дошкольного возраста имеют маленький опыт, не об-
ладают достаточным уровнем знаний, умений. Сначала необходимо ис-
пользовать наглядно-практические методы в работе (рассматривание, об-
следование, игры и т.д.). Уже после приобретения определённых сведений, 
умений воспитатель может использовать ИКТ для обогащения знаний или 
закрепления материала. 

В старшем дошкольном возрасте, когда ребёнок обладает достаточным 
потенциалом знаний, ИКТ можно использовать шире и многообразнее: 

- в образовательной деятельности, в которой дети имеют определён-
ные знания и опыт по данной теме, в качестве обогащения дополнитель-
ными сведениями или закрепления материала; 

- в случае невозможности демонстрировать и объяснять какие-то яв-
ления, события. Например, в НОДах по темам: «Космос», «Природные яв-
ления», «Олимпиада» и т.д.; 

- ИКТ используют для создания познавательных презентаций истори-
ческого, научно-познавательного характера, географических открытий; 

- ИКТ можно использовать как итоговый проект по проверке системы 
умений и знаний дошкольников в разных областях образовательной Про-
граммы. 

Однако воспитатель во время проведения занятий с использованием 
ИКТ должен учитывать следующее:  

1. Соблюдать санитарные нормы. 
2. Необходимо сочетать умственную и физическую нагрузку на детей. 
Особо хочу коснуться 2 пункта: 
Во время проведения занятий с икт часть заданий мною даётся на 

компьютере, а дети выполняют их устно. Таким образом, на занятии про-
ходят интеллектуальные разминки для ума или работа без пособий. 

Вторая часть заданий мною разрабатывается для знакомства с чем-
либо или для закрепления материала. Поэтому, увидев задание на экране и 
выслушав его, дети должны выполнить работу у себя на рабочем месте с 
использованием пособий, а также с последующим обсуждением правиль-
ности выполнения задания.  

Во второй части может быть несколько вариантов заданий, особенно 
если ваше занятие комплексное, вот почему необходимо сочетать ум-
ственную нагрузку с физической. Поэтому для снятия напряжения, устало-
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условии приема детей дошкольного возраста из других семей. Окружные 
управления образования оказывают консультативную и методическую по-
мощь в организации деятельности СДС; занятия с детьми и другие виды 
деятельности в СДС могут проводиться как в здании дошкольной органи-
зации, так и в домашних условиях1. 

Таким образом, можно сделать вывод, что каждая из ВФДО имеет 
свои отличительные особенности, а специфика психолого-педагогического 
сопровождения детей и родителей, вовлеченных в рассматриваемые фор-
мы, определяется образовательной программой, программами дополни-
тельного образования, индивидуально-ориентированными программами, 
разрабатываемыми и реализуемыми дошкольной организацией. 

Анализ кадрового обеспечения дошкольной организации, внедряю-
щей вариативные формы дошкольного образования, показал, что в каж-
дом случае дошкольная организация руководствуется индивидуальным 
штатным расписанием, имея в своем составе инвариантное кадровое яд-
ро: старший воспитатель, музыкальный руководитель, педагог-психолог, 
воспитатель физкультуры, воспитатель, медицинская сестра и дополни-
тельно устанавливая при необходимости штатные единицы учителя-
логопеда, учителя-дефектолога, инструктора физкультуры (при наличии 
бассейна). Диверсификация кадрового состава дошкольной организации 
определяет необходимость: во-первых, дополнительной подготовки спе-
циалистов системы дошкольного образования (формирования нового со-
держания образования педагогов дошкольного профиля, обеспечивающе-
го готовность выпускников педагогических колледжей, училищ и вузов к 
работе в условиях ВФДО, а также формирования соответствующих спе-
циализаций, дисциплин и курсов по выбору студентов); во-вторых, вне-
сения изменений в программы курсов повышения квалификации специа-
листов системы дошкольного образования и создания новой модели ме-
тодического сопровождения педагогов дошкольной организации, в связи 
с введением ФГОС ДО. 

Анализ деятельности педагогов по внедрению вариативных форм до-
школьного образования и инновационных технологий в условиях вариа-
тивности дошкольного образования позволил выявить трудности введе-
ния ФГОС ДО.  

Психологические: неприятие идеологии ФГОС; не готовность воспи-
тателя к смене парадигмы поведения. 

Дидактические: неготовность педагогов организовать детскую дея-
тельность. 

                                                 
1 Примерное положение об организации семейного детского сада. Приложение 1 к 

постановлению Правительства Москвы от 30.10.2007 г. № 951-ПП // Справочник руко-
водителя дошкольного образовательного учреждения. Нормативно-правовая база. Ком-
плектование. Делопроизводство. – М.: Центр «Школьная книга», 2009. – С. 305–307. 
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Организационно-методические: отсутствие опыта проектирования и 
реализации ООП; сопротивление новым требованиям к созданию образо-
вательной программы.  

Материально-технические и кадровые: недостаточное материально-
техническое обеспечение; неготовность педагогов использовать имеющие-
ся программно-аппаратные средства, электронные ресурсы.  

В связи с введением ФГОС ДО деятельность педагогов по внедрению 
вариативных форм меняется. (Что меняется?) 

• От возможности развития с помощью обученного взрослого – к 
поддержке детской инициативы взрослым, сотрудничеству со взрослыми 
(доверие активности самого ребенка). 

• От накопления и «изобилия» к созданию стимулирующей и способ-
ствующей поддержке детской инициативы предметно-развивающей среды 
(гибкой и модифицируемой). 

• От обучения – к пробуждению и поддержке детской любознатель-
ности, поддержке желания изучать и исследовать окружающий мир, к раз-
витию воображения, фантазии ребенка. 

• От строгости и дисциплины – к эмоциональному благополучию ре-
бенка, диалогу, комфортности отношений (смещение акцентов: радостное 
обучение). 

От порядка и стабильности – к многообразию и вариативности. 
Знание предпосылок появления новых форм работы с детьми необхо-

димо современному специалисту дошкольного профиля не только для рас-
ширения профессионального кругозора, но и для обеспечения методологи-
ческой основы профессиональной деятельности, для снятия инновационных 
барьеров и внутреннего сопротивления против нововведений, формирова-
ния готовности педагогов действовать в постоянно меняющихся условиях, 
соответствовать современной образовательной ситуации в России. 

Таким образом, современная система дошкольного образования 
предоставляет широкую возможность выбора содержания дошкольного 
образования, эффективность усвоения которого во многом зависит от со-
блюдения соответствующих методологических и технологических подхо-
дов, а также (что часто остается за пределами внимания исследователей, но 
в то же время, с нашей точки зрения, имеет первостепенное системообра-
зующее значение) – от совершенствования его нормативно-правовой, ор-
ганизационной, программно-методической, управленческой базы. 

Долгое время нормативно-правовая основа создания вариативных 
форм дошкольного образования оставалась невостребованной по ряду 
причин, основными из которых мы считаем именно потребность в углуб-
лении организационно-управленческой вертикали через специальные нор-
мативно-правовые документы регионального (местного) уровня. Практика 
показывает, что отсутствие такого рода документации тормозит разработку 
соответствующего программно-методического обеспечения, не дает воз-
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нову метода проектов заложена идея о направленности познавательной де-
ятельности дошкольников на результат, который достигается в процессе 
совместной работы педагога, детей над определённой темой. 

По своей структуре проекты бывают долгосрочные и краткосрочные. 
Начинать работу необходимо с краткосрочных проектов, в которых ребё-
нок быстро найдёт решение. Это очень важно в силу особенностей возрас-
та, так как долгое ожидание ведёт к потере интереса к проблеме.  

Воспитатель в проекте – организатор детской продуктивной деятельно-
сти, источник информации, консультант, эксперт. Он – основной руководи-
тель проекта, при этом – партнёр и помощник ребёнка в его саморазвитии. 

Мотивация усиливается благодаря творческому характеру детской де-
ятельности, ребёнок знакомится с различными точками зрения, имеет воз-
можность высказать и обосновать своё мнение. 

Именно проектная деятельность поможет связать процесс обучения и 
воспитания с реальными событиями из жизни ребёнка, а также заинтересо-
вать его, увлечь в эту деятельность. Она позволяет объединить педагогов, 
детей, родителей, научить работать в коллективе, сотрудничать, планиро-
вать свою работу. Каждый ребёнок сможет проявить себя, почувствовать 
себя нужным, а значит, появится уверенность в своих силах. 

Под проектом также понимается самостоятельная и коллективная 
творческая завершённая работа, имеющая социально значимый результат. 
В основе проекта лежит проблема, для её решения необходим исследова-
тельский поиск в различных направлениях, результаты которого обобща-
ются и объединяются в одно целое. 

Технология проектирования ориентирована на совместную деятель-
ность участников образовательного процесса в различных сочетаниях: 
воспитатель – ребёнок, ребёнок – ребёнок, дети – родители. Возможны 
совместно-индивидуальные, совместно-взаимодействующие, совместно-
исследовательские формы деятельности. 

Одно из достоинств технологии проектирования в том, что каждому ре-
бёнку обеспечивается признание важности и необходимости в коллективе. 
Он видит результаты коллективных усилий группы. Конкретным результа-
том работы для детей может быть что угодно: рисунок, аппликация, альбом, 
сочинённая сказка, подготовленный концерт, спектакль, книга, урожай и др.  

В ходе реализации проекта у детей развивается самостоятельность, 
активность, ответственность, чувство доверия друг к другу, интерес к по-
знанию. 

Научить ребёнка проектировать может воспитатель, владеющий мето-
дом проектов, как технологией и как деятельностью по самоорганизации 
профессионального пространства. 

Ребёнок, научившийся проектировать, самостоятельно сможет решать 
поставленные перед ним задачи, что поможет его дальнейшему гармони-
ческому развитию. 
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ческое общество России, Московский государственный областной гумани-
тарный институт, 2014. – 352 с. 

3. «От рождения до школы» Примерная общеобразовательная про-
грамма дошкольного образования / Под ред. Е.Н. Вераксы Н.Е., Комаровой 
Т.С., Васильевой М.А. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

 
 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕНСИВНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Кушнерова М.Л., 

воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка» г. Пушкино 
 

1. Проектная деятельность в ОДО –  
основа для развития личности ребёнка 

С самого рождения ребёнок является исследователем того мира, кото-
рый его окружает. Для него всё впервые: явления природы, общественной 
жизни, предметы, люди и их эмоции. А получение огромного количества 
знаний, навыков и умений развивает познавательную, мыслительную дея-
тельность ребёнка, что оказывает влияние на развитие личности. Всем хо-
рошо известно, что у детей в пять лет начинается процесс «почемучек». 
Ребёнок, как правило, задаёт много вопросов, но не всегда самостоятельно 
может найти ответ, поэтому в дошкольных учреждениях воспитатели ши-
роко используют метод проблемного обучения: вопросы, развивающие ло-
гическое мышление, моделирование проблемных ситуаций, эксперименти-
рование, опытно-исследовательская деятельность, решение кроссвордов, 
шарад, головоломок и т.д. 

Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества 
детей и взрослых, способом реализации личностно-ориентированного под-
хода к образованию является технология проектов. 

Проектная деятельность направлена на развитие свободы личности, 
познавательных и творческих способностей ребёнка, а также на самореа-
лизацию. Метод проектов актуален и очень эффективен. Он даёт ребёнку 
возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания,  

развивать творческие способности и коммуникативные навыки. Осно-
вой метода проектов является самостоятельная деятельность детей, в про-
цессе которой ребёнок познаёт окружающий мир и воплощает новые зна-
ния в реальные продукты. 

Проект – это организация такой деятельности, при которой обучаю-
щиеся приобретают знания и умения, опыт творческой деятельности, эмо-
ционально-ценностного отношения к действительности в процессе плани-
рования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий, 
имеющих не только познавательную, но и прагматичную ценность. В ос-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

117 

можностей для модернизации и развития гибкой системы подготовки (пе-
реподготовки) и обеспечения методического сопровождения руководите-
лей и педагогов дошкольных организаций на местах. 

Особую актуальность для исследования, направленного на формиро-
вание профессиональной готовности специалистов дошкольного профиля 
к инновационной деятельности, приобретает рассмотрение методологии и 
структуры масштабного всероссийского эксперимента по развитию новых 
форм российского дошкольного образования в современных социально-
экономических условиях (1999–2002 гг.) и анализ его результатов. 

Цели данного эксперимента заключались в сохранении сети ДОУ; 
обеспечении наиболее полного охвата детей дошкольным образованием; 
объединении усилий детского сада и семьи в воспитании детей дошкольно-
го возраста; создании условий для построения преемственности дошкольно-
го и начального образования1. В задачи эксперимента входило также созда-
ние экспериментальных площадок на базе ДОУ; разработка и апробация 
нормативно-правового и финансового, программно-методического, органи-
зационно-методического, обеспечения новых моделей ДОУ. Особо следует 
отметить масштаб эксперимента – его руководителями выступили Управле-
ние дошкольного образования Минобразования России, Лаборатория до-
школьного воспитания Института общего образования Минобразования 
России, Институт педагогических инноваций РАО, а участниками стали бо-
лее 500 человек (руководители областных управлений образования, главные 
специалисты управлений и методических служб, инспектора, методисты и 
заведующие ДОУ) из разных регионов России. 

Длительность эксперимента, его массовость, репрезентативный состав 
его участников позволяет нам использовать его результаты для всесторон-
ней оценки готовности области дошкольного образования и воспитания к 
реализации вариативных форм, определить степень соответствия квалифи-
кации педагогических кадров уровню поставленных задач, с тем, чтобы 
впоследствии корректно произвести проектирование модульных программ 
их подготовки, повышения квалификации, переподготовки и методическо-
го сопровождения. 

На первом этапе (1999–2000 уч. г.) апробировались новые модели ДОУ с 
кратковременным пребыванием детей. Поскольку основной целью первого 
этапа эксперимента было проектирование социально-педагогических усло-
вий развития новых форм организации деятельности ДОУ в инфраструктуре 
района, в каждом регионе создавались благоприятные условия для организа-

                                                 
1 Программа развития новых форм российского дошкольного образования в со-

временных социально-экономических условиях // Дошкольное образование России в 
документах и материалах 2004 года: Сборник действующих нормативно-правовых до-
кументов и программно-методических материалов. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 
2004. – С. 300–305. 
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ции и развития новой модели дошкольного образования1. Так, на основе ана-
лиза документации первого этапа эксперимента было установлено, что в 
процессе его проведения проводился рефлексивный анализ конкретных 
условий; определялся социальный портрет родителей, дети которых не были 
охвачены дошкольным образованием; осуществлялся поиск путей оптимиза-
ции педагогического процесса (приемы работы с детьми в условиях неполно-
го пребывания в детском саду2) и наиболее актуальных направлений привле-
чения родителей к сотрудничеству с ДОУ. Результаты анализа систематизи-
ровались и издавались в сборниках нормативных документов и статей, отра-
жающих и федеральные подходы, и региональный опыт, а результатами ра-
боты стали программы развития новых форм и региональные проекты участ-
ников эксперимента. 

На втором этапе (2000–2001 уч. год) руководители и участники экспе-
римента разных регионов осуществляли проектирование: вариативных 
форм и содержания функционирования новых моделей дошкольного обра-
зования; организационно-методических основ функционирования новых 
моделей дошкольного образования в инфраструктуре микрорайона, района, 
города; механизмов координации работников образования со специалиста-
ми ведомств – здравоохранения, СЭС, соцзащиты, пожарного надзора и др. 

Важно отметить, что новые формы обучения и воспитания детей до-
школьного возраста не рассматривались как альтернатива уже имеющим-
ся, а напротив, они на концептуальном уровне выдвигались как вариатив-
ные, способствующие увеличению количества детей, получающих каче-
ственное образование на базе детского сада. Для детей создавались специ-
альные группы кратковременного пребывания (далее ГКП), в которых с 
ними в течение 2-3 часов проводилась полноценная образовательная рабо-
та. Например, в ходе эксперимента на базе одного помещения детского са-
да организовывалась работа ГКП с 9 до 11, с 11 до 13 и с 15 до 17 часов, в 
связи с изученными образовательными запросами родителей в расписание 
включались дополнительные занятия по иностранному языку, ритмике, 
плаванию и т.п. 

На третьем этапе (2001–2002 уч. год) руководителями эксперимента 
при участии представителей регионов были разработаны материалы по 
нормативно-правовому обеспечению функционирования вариативных мо-
делей дошкольного образования, проект постановления Правительства РФ 
о введении в действие новых моделей дошкольного образования, преду-

                                                 
1 Стеркина Р.Б. Актуальные проблемы развития новых моделей дошкольного об-

разования // Всероссийский эксперимент «Развитие новых форм дошкольного образо-
вания в современных социально-экономических условиях». Выпуск № 3. Сборник ста-
тей и документов. – М.: Школьная пресса, 2001. – С. 5. 

2 О ходе Всероссийского эксперимента по организации новых форм дошкольного 
образования на основе кратковременного пребывания воспитанников в детском саду // 
Обруч. – 2002. – № 3. – С. 1. 
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Может показаться, что у детей – дошкольников воображение развито 
лучше, чем у школьников и взрослых, – настолько воображение малышей 
ярко и живо. Однако это неверно. Яркость и живость образов ещё не озна-
чает богатства воображения. Наоборот, воображение детей бедно, так как 
они многого не знают (воображение создаёт образы на основе богатства 
жизненного опыта). Ещё К.Д. Ушинский отмечал, что для ребёнка не су-
ществует невозможного потому, что он ещё не знает, что возможно, а чего 
не может быть. Поэтому дети младшего дошкольного возраста часто пу-
тают воображаемое с действительным. 

Важна здесь роль специальных приёмов – рассказы по картинам, ри-
сование иллюстраций к текстам, путешествие в прошлое с наглядным 
представлением событий, уклада жизни и быта людей той эпохи, нагляд-
ное описание природы. Развитие воображения у детей создаёт предпосыл-
ки для эстетического воспитания, а хорошо поставленное эстетическое 
воспитание в свою очередь развивает воображение. На развитие воображе-
ния детей влияет чтение художественной литературы, просмотр кинокар-
тин, посещение театров, картинных галерей, музеев, организованное слу-
шание музыки, экскурсии в природу. На четвёртом месяце жизни у ребён-
ка начинает появляться начальная форма образной памяти – узнавание 
знакомых лиц и предметов. В возрасте от 1 до 3 лет развивается способ-
ность непроизвольного запоминания. Произвольно дети начинают запоми-
нать с 3–4 лет в связи с активным участием в играх, требующих сознатель-
ного запоминания каких – либо предметов, действий, слов; в связи с при-
влечением дошкольников к посильному труду по самообслуживанию, вы-
полнению указаний и поручений старших. Ошибочно считать, что детям 
дошкольного возраста свойственно лишь механическое запоминание. 
Наоборот, для них более характерно осмысленное запоминание: прежде 
чем что-нибудь запомнить, дети стараются понять, что от них требуется. К 
механическому запоминанию они прибегают лишь тогда, когда затрудня-
ются понять и осмыслить материал. В дошкольном возрасте словесно – ло-
гическая память развита слабо, основное значение имеет наглядно образ-
ная и эмоциональная память.  

Взрослому важно знать индивидуальные особенности памяти своих де-
тей: это даст возможность опираться на более сильные стороны их памяти и 
целеустремлённо работать по совершенствованию слабых сторон памяти. 

 
Литература: 

1. «Воспитателю о работе с семьёй». Под редакцией Н.Ф. Виноградо-
вой. – Москва: «Просвещение», 2001. 

2. Иванова, Н.Н. Модель социального партнерства семьи и ДОО в со-
временных условиях / Деятельность образовательных организаций по реа-
лизации ФГОС дошкольного и начального общего образования. Материа-
лы III Всероссийской научно-практической конференции. – М.: Педагоги-
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Научить ребенка выражать свои чувства: пожалеть, порадоваться за 
другого, предложить свою помощь. Для этого обращается внимание на 
эмоциональные проявления взрослых в семье, персонажей книг и телеви-
зионных фильмов. Ребенок должен уметь вовремя предложить свою по-
мощь. Напомните ему, как это делает папа. Подобные навыки общения об-
легчат ему вхождение в новый коллектив сверстников, сформирует в нём 
общительность и доброту. 

В воспитании чувствительный, ранимых детей строго соблюдают режим 
дня, дают малышу только посильные задания и вовремя помогают ему. 

Обращение к ребенку отличаются особой чуткостью, мягкостью, ров-
ным, доброжелательным тоном, доверием к его силам и возможностям. 
Если что-то поручается, то следует помнить, что ему нужно время на под-
готовку рабочего места, что поручение будет выполнять очень тщательно. 
Поэтому не следует раздражаться, если ребенок будет обращать внимание 
на мелочи. У ранимых детей воспитывают веру в свои силы, инициатив-
ность, самостоятельность, общительность. При посторонних нельзя обра-
щать внимание на проявления застенчивости или неправильные действия 
ребенка. В воспитании не применяются строгие наказания или угрозой 
наказанием в ответ на неуверенность, неправильные действия ребёнка. 
Нельзя запугивать чувствительных детей – им и так свойственна боязли-
вость, страх перед новым. Необходимо учить их преодолевать чувство 
страха. Если ребенок боится темноты, надо вместе с ним войти в темную 
комнату и включить свет. Затем ребенок сделает это один, а взрослый бу-
дет где-то рядом. Полезно провести это в игровой форме. Воспитывая сме-
лость, нужно учить малыша преодолевать свой страх. Если он испугался 
ползущей по земле гусеницы, возьмите её в руки, пусть он потрогает её в 
ваших руках, пусть возьмет в свои. Одобрите его действие: «Ты молодец, 
не испугался, ты смелый». Вы увидите радость маленького человека, пре-
одолевшего свой страх, свою неуверенность. Чтобы это неуверенность ис-
чезла совсем, он должен почувствовать, что вы с пониманием, чутко отне-
сётесь к нему и в том случае, если он сделает что-то не так; что вы не ста-
нете его ругать говорить: «Вот всегда у тебя так». Если по-доброму отно-
ситься к ранимому ребенку, его неудачам, то со временем, благодаря тер-
пеливости и доброжелательности взрослого, его опережающей высокой 
оценки смелости, самостоятельности ребенка, у дошкольника появляется 
уверенность в своих силах, он становится общительным и доверчивым. 

Воображение формируется у детей на базе развития их восприятия. 
Обогащая опыт восприятия и специальных наблюдений ребёнка, взрослый 
тем самым обогащает и развивает его воображение. Первые проявления 
воображения можно наблюдать у детей – трёхлеток. К этому времени у ре-
бёнка накапливается некоторый жизненный опыт, который даёт материал 
для работы воображения. Важнейшее значение в развитии воображения 
детей имеет игра, особенно ролевая игра, а также их конструктивная дея-
тельность, рисование, лепка. 
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смотрена подготовка пакета документов и материалов, содержащих опыт 
регионов и практические рекомендации по организационному и программ-
но-методическому обеспечению новых форм дошкольного образования на 
основе кратковременного (неполного) пребывания воспитанников в ДОУ. 

Проведенный нами анализ результатов экспериментально-педаго-
гической деятельности по организации вариативных форм дошкольного об-
разования на основе кратковременного (неполного) пребывания воспитанни-
ков в ДОУ показал, что проектирование социально-педагогических условий 
создания новых форм организации деятельности ДОУ в инфраструктуре рай-
она интегрировало общие усилия участников эксперимента; было признано, 
что это один из перспективных способов развития сети детских садов, а экс-
периментально-педагогическая деятельность показала возможность1:  

− успешного сотрудничества детского сада с разными категориями 
семей по воспитанию и обучению детей дошкольного возраста в условиях 
их кратковременного пребывания в детском саду;  

− проведения профилактической работы с семьями «социального 
риска»;  

− использования внутренних резервов ДОУ, позволяющих снизить 
расходы на содержание детей в них (в ряде регионов подтвердилось глав-
ное предположение, что ГКП могут быть доступными даже при неблаго-
приятных экономических условия);  

− повышения охвата детей дошкольным образованием (в эксперимен-
тальных регионах он повышается ежегодно от 3 до 5%; сокращается коли-
чество неукомплектованных мест в ДОУ – на 3–4 единицы ежегодно; 85% 
детей от 1 года до 3 лет переводится в группы детского сада с полным ре-
жимом пребывания;  

− решения комплекса задач за неполный период пребывания в ДОУ. 
По результатам обобщения данных можно сделать вывод том, что 

развитие новых форм дошкольного образования напрямую зависит от та-
ких важных направлений работы, как организационное, экономическое, 
кадровое, программно-методическое, нормативно-правовое обеспечение. 

В организационном обеспечении эксперимента особо следует выде-
лить две характерные тенденции. Во-первых, повышенный спрос на орга-
низацию групп раннего возраста (до 3 лет)2, на основе которого практиче-
ски во всех регионах стала вестись работа по воссозданию групп для детей 
раннего возраста, в том числе на основе их кратковременного пребывания 

                                                 
1 О завершении Всероссийского эксперимента по организации новых форм до-

школьного образования на основе кратковременного пребывания воспитанников в дет-
ском саду // Письмо первого заместителя министра В.А. Болотова от 19.03.2003 года № 
03-51-50 ин/23-03. С. 3. 

2 В группе кратковременного пребывания (как правило) ребенок «проходит» 
адаптационный период вместе с одним из родителей и затем легче входит в жизнь тра-
диционного детского сада с 10–12 часовым пребыванием. 
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в ДОУ. Во-вторых, стимулирование к поиску новых организационных спо-
собов привлечения родителей к сотрудничеству с детским садом, в связи с 
чем контингент детей, посещающих детский сад, был значительно расши-
рен благодаря хорошо поставленной информированности населения. 

В экономическом обеспечении выявлена достаточно острая проблема 
определения источников финансирования для организации и функциони-
рования групп кратковременного пребывания. В ходе эксперимента было 
определено и отработано несколько источников (вариантов) финансирова-
ния, актуальных на тот период времени): бюджетное, когда органы управ-
ления образованием полностью брали на себя финансовое обеспечение и 
выделяли соответствующие средства на содержание детей; привлечение 
средств родителей (почасовая или месячная оплата определяется догово-
ром); экономия денежных средств из фонда заработной платы ДОУ; фи-
нансирование ГКП в комбинации вышеперечисленных. 

Организация работы групп с разными режимами пребывания попала в 
поле зрения специалистов и стала предметом немногочисленных научных 
исследований. В настоящее время они в большей степени сосредоточены на 
отдельных направлениях работы ДОУ: взаимодействия ДОУ и семьи по оп-
тимизации физкультурно-оздоровительной работы с детьми 5–7 лет в усло-
виях ГКП (Г.В. Глушкова)1; социально-педагогическая адаптация дошколь-
ников в ГКП (И.В. Голенкова)2; методическое обеспечение занятий по физи-
ческой культуре дошкольников в ГКП (Н.Л. Бабкина)3 и т.д. Следует, однако, 
признать не вполне оправданным такой фрагментарный подход к изучению 
основополагающей формы вариативности современного дошкольного обра-
зования и его недостаточность для формирования целостного содержания 
обучения специалистов дошкольного образования на нынешнем этапе его 
развития. Это служит еще одним аргументом в пользу особого внимания, 
уделенного в настоящем исследовании именно группам ГКП. 

Произведенная в работе концептуализация результатов трехэтапного 
всероссийского эксперимента (1999–2002 гг.) позволяет судить об уровне 
инновационного потенциала российских педагогических кадров, о степени 
их готовности к гибкому проектированию педагогического процесса в ме-
няющихся образовательных условиях. 

С точки зрения целей данной работы важным также является вывод о 
том, что организация ВФДО требует новых подходов к подготовке кадров 
и определяет необходимость: 

                                                 
1 Глушкова Г.В. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с се-

мьей по оптимизации физкультурно-оздоровительной работы с детьми 5–7 лет в усло-
виях групп кратковременного пребывания. Дис. … канд. пед. наук. – М., 2003. 

2 Голенкова И.В. Социально-педагогическая адаптация дошкольников в группе 
кратковременного пребывания. Дис. … канд. пед. наук. – Волгоград, 2008. 

3 Бабкина Н.Л. Методическое обеспечение занятий по физической культуре до-
школьников в группе кратковременного пребывания в ДОУ. Дис. … канд. пед. наук. – 
Малаховка, 2004. 
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Воздействия взрослого формируют у ребенка умение сознательно 
оценивать свои поступки с точки зрения их нравственности. 

Воздействие взрослых воспитывают у дошкольника способность к воле-
вой регуляции, устойчивое нравственное поведение в повседневной жизни. 

Воспитание детей другого типа – возбудимых, неуравновешенных – 
родители предупреждают их вспыльчивость, воспитывают самообладание, 
настойчивость, умение правильно оценивать свои силы, обдумать решения 
и этапы своей деятельности. 

Взрослые должны быть и требовательными и терпеливыми. Требуя от 
детей послушания и предупреждая вспыльчивость и упрямство, ребенку 
объясняют обоснованность того или иного требования, необходимость вы-
полнения правил. Взрослые не уговаривают, а объясняют, оставаясь требо-
вательными. Если ребенку дается поручение, он проговаривает его вслух, 
объясняя, что он будет делать, что ему для этого необходимо, на какие ча-
сти лучше разделить поручение, чтобы легче было выполнить, какие могут 
встретиться трудности и как их избежать. Не забывайте иногда подходить 
к нему – ребенку может понадобиться ваша помощь. Не надо бояться до-
верять ребенку, но следует оказывать ему и необходимую помощь. 

Необходимо также специальные игры, направленные на развитие це-
ленаправленного внимание и сдержанности. Такие игры часто предлагают 
в литературе, их можно придумать и самим. Это могут быть упражнения с 
различными предметами в любой обстановке. Например, по дороге в дет-
ский сад можно поиграть в игру «Называем всё вокруг» с условием, что, 
как только встретиться прохожий, нужно замолчать. 

В воспитании медлительных детей особенно обращают внимание на 
формирование у них активности, инициативности, любознательности. У 
медлительных детей развивают умение быстро переключаться с одного де-
ла на другое. С такими детьми особенно часто совершают прогулки в парк, 
лес, ходят в зоопарк, цирк. Воображение медлительных детей постоянно 
будят, включая их во все события семейной жизни. Это способствует со-
зданию привычки быть всегда занятым, активным. Если ребенок делает всё 
очень медленно, важно быть терпеливым, не раздражаться. Полезно делать 
с ним что – то наперегонки, стараясь дать ему ограниченное время для вы-
полнения поручения. При этом нужно отсчитывать время (например, при 
одевании), или напомнить ребенку о том, что собирались почитать ему 
книгу, посмотреть мультфильм, но из-за его медлительности можно не 
успеть сделать этого. У детей развивают точность, ловкость, быстроту 
движений. С медлительными детьми чаще играют в подвижные игры, тре-
бующие этих качеств. 

Важно развивать у детей воображение, сообразительность. Рассказы-
вая сказку, можно на каком-то месте прервать, а ребенку предложить про-
должить. На прогулке ребенок рассказывает о лесе. Вернувшись с прогул-
ки, он может вспомнить, какую птицу видел в лесу и т.д. 
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ношения на равных. Как же возникает эта дружба? Нам часто кажется, что 
дети ещё малы и наших переживаний и проблем им не понять. Поэтому 
многие взрослые либо скрывают свои переживания от детей, либо вообще 
не задумываются о том, что, закрывая свой внутренний мир от детей, мы 
лишаем их важных и волнующих минут сопереживания, которые форми-
руют нравственность ребёнка, важные черты его характера. Не следует за-
бывать, что дошкольники очень отзывчивы и могут хорошо понимать 
взрослого, Вспомните, часто ли вы делились с сыном или дочкой тем, что 
знать им нельзя ни в коем случае – своими страхами за них. Взрослые по-
дробно и красочно описывают ребёнку переживаемые ими минуты страха 
за него. Эти яркие картины становятся частью сознанием ребёнка и влияют 
на развитие его характера, создавая основу для возникновения несамостоя-
тельности, чувства тревоги. Не лучше ли рассказать ему, придя с работы 
вечером, о своей усталости и попросить его: «Помоги мне сынок». Ребёнок 
забудет о своих играх и игрушках, чтобы помочь вам своей заботой, а вам 
не придётся взывать к его чувству долга. Не бойтесь рассказать ему об 
обиде, которую вам причинили, о своём чувстве стыда за совершённую 
ошибку. Только при доверительном общении взрослого и ребёнка, когда 
взрослый не боится выглядеть слабым и смешным, дети не только пра-
вильно поймут ваши переживания, но и станут отзывчивыми, чуткими, за-
ботливыми, превращаясь в настоящих друзей. В жизни много радостных 
переживаний. Расскажите о них ребёнку, чаще приобщайте его к своим де-
лам. Сойдите с высот своего авторитета, и вы увидите, как в равных с вами 
отношениях, имея возможность ощутить себя не только воспитуемым, но и 
защитником мамы, помощником папы, близким другом старшего брата, 
ваш сын или дочь станут более волевыми и отзывчивыми, самостоятель-
ными и добрыми, умеющими уважать себя и других.  

Все дети, независимо от их индивидуально-психологических особен-
ностей развития, нуждаются в целенаправленном влиянии взрослого, со-
знательно использующего различные методы и приемы для формирования 
определенных черт характера ребенка. У всех дошкольников воспитывают 
устойчивые нравственные чувства, нравственные мотивы поведения, по-
слушание, любознательность, активность. Однако в воспитании детей с 
различными индивидуальными особенностями важно опираться на поло-
жительные особенности высшей нервной деятельности, изменяя при этом 
нежелательные их проявления. Так у подвижных, уравновешенных детей 
особое внимание обращают на воспитание устойчивых интересов, устой-
чивых нравственных мотивов поведения. Если это задача воспитания будет 
решаться правильно, то у ребёнка появится терпеливость, упорство, кото-
рого до сих пор не было, и умение доводить начатое дело до конца, даже 
если оно ему не интересно. Воспитание нравственных чувств позволит ре-
бенку сознательно выполнять правила и требования взрослых, предупре-
дит развитие таких качеств, как легкомыслие и самоуверенность. 
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– во-первых, дополнительной подготовки специалистов системы до-
школьного образования: формирования нового содержания образования 
педагогов дошкольного профиля, обеспечивающего готовность выпускни-
ков педагогических колледжей, училищ и вузов к работе в условиях вариа-
тивных форм дошкольного образования, а также формирования соответ-
ствующих специализаций, дисциплин и курсов по выбору студентов; 

– во-вторых, внесения изменений в программы курсов повышения 
квалификации специалистов системы дошкольного образования и созда-
ния модели методического сопровождения педагогов ДО. 

В последние десятилетия проблема коррекционной педагогики значи-
тельно расширилась, привлекая внимание многих специалистов в области 
педагогики, психологии, медицины и других смежных наук (М.И. Лисина, 
Е.М. Мастюкова, Ю.А. Разенкова, Е.А. Стребелева и др.), захватив сферу 
не только специальных школ, специальных классов, отдельных групп де-
тей в общеобразовательной школе, но и дошкольных организаций общего 
профиля. Ранняя коррекционно-развивающая помощь в настоящее время 
считается наиболее эффективным средством социальной адаптации детей. 
Это подтверждают не только многочисленные научные исследования (Н.Н. 
Малофеев, О.А. Новикова, Т.В. Пелымская, Е.А. Стребелева, Г.В. Чиркина, 
Н.Д. Шматко и др.), но и опыт организации коррекционно-педагогической 
помощи нуждающимся детям раннего и дошкольного возраста в системе 
специального образования (Е.В. Кожевникова, Р.Ж. Мухамедрахимов, 
Ю.А. Разенкова и др.). 

Анализ соответствующих нормативно-правовых документов и про-
граммно-методических материалов. позволяет констатировать, что поиск 
вариативных организационных форм в дошкольном образовании помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья и с особыми образова-
тельными потребностями способствовал реализации идей педагогической 
интеграции детей, нуждающихся в коррекционно-педагогической помощи, 
в общеобразовательные организации, в частности в дошкольные. 

В условиях вариативности образования образовательные программы и 
учебно-методические комплекты для детей дошкольного возраста с откло-
нениями в развитии, так же как и общеразвивающие программы, являются 
одним из основных способов управления качеством работы с детьми и 
средством их защиты от некомпетентных педагогических воздействий. 
Коррекционно-образовательный ресурс современных программ для ДОУ 
компенсирующего и комбинированного видов вариативен по своему 
назначению и адресован специалистам, работающим с определенной кате-
горией детей, имеющих отклонения в развитии.  

Различия между коррекционными программами обучения обусловле-
ны прежде всего их авторством. В одних случаях – это научные работники 
и сотрудники исследовательских лабораторий, преподаватели педагогиче-
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ских вузов. Это, как правило, комплексные1 программы: их коррекционная 
направленность является своеобразным стержнем, который организует все 
виды деятельности специалистов ДОУ по развитию, воспитанию и обуче-
нию ребенка дошкольного возраста: «Воспитание и обучение глухих детей 
дошкольного возраста» (М., 1991), «Воспитание и обучение слабослыша-
щих детей дошкольного возраста» (М., 1991), «Воспитание и обучение до-
школьников со сложными (комплексными) нарушениями развития» (М., 
2006), «Программы специальных (коррекционных) образовательных учре-
ждений IV вида (для детей с нарушениями зрения)» (М., 2003), «Воспита-
ние и обучение умственно отсталых детей дошкольного возраста» (М., 
1991), «Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллекту-
альной недостаточностью» (СПб.,2001), «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание: программа ДОУ компенсирующего вида для детей 
с нарушением интеллекта» (М., 2005) и др. 

 
Таблица – Виды групп в ДОУ по направленности и вариативным 

формам дошкольного образования для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья 

 
Группы в ДОУ и 

ВФДО 
Направленность и предельная наполняе-
мость в зависимости от категории детей 

Группы компенсиру-
ющей направленности 
для детей с нарушени-
ями речи 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи – 6 и 
10 детей 
Для детей с фонетико-фонематическими нару-
шениями речи только в возрасте старше 3 лет – 
12 детей 

Группы компенсиру-
ющей направленности 
для детей с нарушени-
ями слуха 

Для глухих детей – 6 детей для обеих возраст-
ных групп 
Для слабослышащих детей – 6 и 8 детей 

Группы компенсиру-
ющей направленности 
для детей с нарушени-
ями зрения 

Для слепых детей – 6 детей для обеих возраст-
ных групп 
для слабовидящих детей, для детей с амблио-
пией, косоглазием – 6 и 10 детей 

Группы компенсиру-
ющей направленности 
для детей с нарушени-
ями опорно-
двигательного аппарата 

Для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата – 6 и 8 детей 

                                                 
1 Комплексная образовательная программа – образовательная программа, которая 

определяет содержание по всем основным направлениям работы с дошкольниками в 
условиях детского сада на основе единой педагогической концепции. 
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первый опыт социальной жизни, получают уроки нравственности, в семье 
формируется их характер, расширяется кругозор, закладываются исходные 
жизненные позиции.  

Одинаковых семей не существует. В каждой семье есть свои традиции 
и свои особенности. Но, не смотря на различные уклады жизни во всех се-
мьях, где подрастают дети с уравновешенным характером, есть одна общая 
особенность – ровные, доброжелательные отношения взрослых и детей. 
Нужно ли быть другом своему ребёнку? Некоторые родители считают, что 
дружба – это отношения равных, а взрослые, воспитывая своих детей, не 
могут ронять свой авторитет таким отношением с ребёнком. Такие родите-
ли опасаются, что их не будут уважать и слушать. Они настойчивы и по-
следовательны в своей позиции непогрешимых взрослых и считают, что 
правильным может быть только их мнение. Нетерпимо относясь к упрям-
ству детей, они не идут ни на какие компромиссы и уступки: требуют от 
ребёнка беспрекословного послушания, пунктуального соблюдения режи-
ма дня, не доверяют ни опыту ребёнка, ни его возрастающей самостоя-
тельности. Любовь к ребёнку носит принципиальный характер. У взрослых 
в таких семьях есть образ желаемых свойств характера их ребёнка. Сын 
или дочь положительно оцениваются лишь тогда, когда поведение их со-
ответствует этим завышенным требованиям. Дети в таких семьях часто 
слышат следующие замечания: «Ты никогда не делаешь так, как нужно», 
«Ты всегда делаешь то, что нельзя». Привлекая детей к труду, помощи, ро-
дители говорят: «Ты должен трудиться. Мы же трудимся». Боясь наказа-
ния или выговора, ребёнок выполняет поручение, но в следующий раз он 
будет стремиться его избежать, потому что чувства его не отозвались на 
такое обращение взрослого. Характер у ребёнка воспитывается, но родите-
ли замечают, что он совсем не соответствует их идеалу: часто возникаю-
щее у сына или дочери чувство личностной неполноценности становится 
основной неуверенности в себе, а постоянные запреты, вызывая желание 
сделать наоборот, проявляются в капризах, упрямстве. «Зачем запрещать 
ребёнку что-то, да ещё заставлять его помогать? Пусть играет, – говорят 
иные родители. – Он ещё маленький, вот подрастёт, тогда и будем с него 
требовать». В таких семьях, оберегая детство малыша, всё делают за него и 
для него. Ребёнок одновременно и властелин, и опекаемое, изнеженное и 
зависимое дитя. Из года в год, живя только своими интересами и желания-
ми, он не умеет замечать переживания и трудности других людей, считать-
ся с их желаниями и преодолевать свои, когда это необходимо. Но может 
происходить и немного по-другому: лишение ребёнка самостоятельности, 
излишняя опека родителей (эмоциональное выражение постоянной трево-
ги, необоснованное удерживание ребёнка возле себя) создают чрезмерную 
зависимость его от состояний взрослых, что мешает при общении со 
сверстниками. Основой воспитания положительных черт характера ребён-
ка, могут быть только дружеские взаимоотношения взрослых и детей, от-
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Цели создания «Школы молодых родителей». 
1. создание условий для благоприятного климата взаимодействия с 

родителями;  
2. становление доверительных и партнерских отношений с родителями; 
3. вовлечение семьи в единое образовательное пространство. 
Для себя мы определили следующие задачи:  
 создать атмосферу сотрудничества, установить партнёрские взаи-

моотношения в профессиональном общении с родителями воспитанников; 
 обеспечить преемственность воспитания в семье и в дошкольном 

отделении; 
 оказывать родителям помощь в овладении психолого-

педагогическими знаниями, гуманистическим подходом к ребёнку. 
 

Примерный план работы «Школы молодых родителей» 
Сентябрь. «Адаптация детей к детскому саду» (для родителей детей, 

поступивших в детский сад). 
Октябрь. «Что такое подготовка к школе и когда её начинать?» (для 

родителей детей 5–6 лет). 
Ноябрь. «Готовимся к школе, слагаемые успеха» (для родителей детей 

6–7 лет). 
Декабрь. «Играем с пальчиками, развиваем речь» (для родителей де-

тей 2–4 лет). 
Февраль. «Воспитание ответственности и самостоятельности у детей 

дошкольного возраста» (для родителей детей 4–6 лет). 
Март. «Общаемся с ребёнком. Как найти общий язык и нужные сло-

ва?» (для родителей детей 3–5 лет). 
Апрель. «Формирование важных качеств личности через игру» (для 

родителей детей 2–4 лет). 
Педагоги и родители – партнёры в общем важном и нелёгком деле – 

воспитании детей. Успешным партнёрство может быть только при наличии 
взаимоуважения, доброжелательности. Сотрудничество и сотворчество, в 
основе которых – вера в ребёнка, его возможности, – стали основными 
формами взаимодействия педагога с семьями воспитанников. В таком 
единстве дети понимают, что мир взрослых – надежный и безопасный. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО  
ПАРТНЕРСТВА В СЕМЬЕ 

 
Курбанова Л.П., 

воспитатель МДОУ д/с № 33 «Росток», г. Серпухов 
 

Современная семья является одним из главных действующих инсти-
тутов формирования личности ребенка. Именно в семье дети приобретают 
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Группы компенсиру-
ющей направленности 
для детей с задержкой 
психического развития 

Для детей с задержкой психического развития 
– 6 и 10 детей 
Для детей с умственной отсталостью легкой 
степени – 6 и 10 детей 
Для детей с умственной отсталостью умерен-
ной, тяжелой только в возрасте старше 3 лет – 
8 детей 

Группы компенсиру-
ющей направленности 

Для детей с аутизмом только в возрасте старше 
3 лет – 5 детей 
Для детей со сложным дефектом (имеющих со-
четание 2 или более недостатков в физическом 
и (или) психическом развитии) – 5 детей для 
обеих возрастных групп 
Для детей с иными ограниченными возможно-
стями здоровья – 10 и 15 детей 

Группы комбиниро-
ванной направленно-
сти 

До 3 лет: 
10 детей, в том числе не более 3 детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, 
или слепых детей, или детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, или детей с 
умственной отсталостью умеренной, тяжелой, 
или детей со сложным дефектом 
15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих 
и (или) детей с амблиопией и косоглазием, или 
слабослышащих детей, или детей, имеющих 
тяжелые нарушения речи, или детей с ум-
ственной отсталостью легкой степени 
17 детей, в том числе не более 5 детей с за-
держкой психического развития 

Инклюзивная группа 
(группа комбиниро-
ванной направленно-
сти) 

Совместное воспитание и образование здоровых 
детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья; например, в одной группе могут обу-
чаться 2 ребенка с синдромом Дауна, 1 ребенок с 
синдромом раннего детского аутизма, 1–2 ре-
бенка с детским церебральным параличом, не-
сколько детей с общим недоразвитием речи. 

Группы оздорови-
тельной направленно-
сти 

Для детей с туберкулезной интоксикацией – 10 
и 15 детей 
Для часто болеющих детей – 10 и 15 детей 
для других категорий детей, которым необхо-
дим комплекс специальных оздоровительных 
мероприятий, – 12 и 15 детей 
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Группа кратковре-
менного пребывания 
для детей с отклоне-
ниями в развитии 

Оказание систематической психолого-медико-
педагогической помощи детям с отклонениями 
в развитии, их воспитания и обучения детей от 
2 до 7 лет 

Группа кратковре-
менного пребывания 
«Особый ребенок» 

Оказание систематической психолого-медико-
педагогической помощи детям-инвалидам в 
возрасте от 3 месяцев до 7 лет, формирования у 
них предпосылок учебной деятельности, соци-
альной адаптации 

Служба ранней помо-
щи 

Для детей от 2-х месяцев до 4-х лет выявлен-
ными нарушениями развития (риском наруше-
ния), не посещающих образовательные учре-
ждения 

Лекотека Обеспечение психолого-педагогического со-
провождения детей от 2-х месяцев до 7 лет с 
нарушениями развития для социализации, 
формирования предпосылок учебной деятель-
ности, поддержки развития личности ребенка 

 
В других случаях авторами становятся специалисты ДО или педагоги-

ческие коллективы. Понимая необходимость серьезных изменений и до-
полнений, как в содержании, так и в технологиях коррекционной деятель-
ности, они предлагают свои оригинальные методы работы с детьми. Эти 
программы носят преимущественно парциальный1 характер: «Играя – раз-
виваем» (Ульяновск, 2002), «Речецветик: Парциальная программа ком-
плексного развития коммуникативно-познавательных речевых способно-
стей дошкольников» (Екатеринбург, 2000), «Я слышу мир и говорю!» (Са-
мара, 2001). Отражая авторское «видение» системы работы по тому или 
иному направлению, такие программы могут интегрироваться в комплекс-
ные общеразвивающие или специальные (коррекционные) программы для 
детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии. 

При этом Закон Российской Федерации «Об образовании»2 и между-
народные правовые документы гарантируют каждому ребенку права выбо-
ра образовательного учреждения, в этой сфере наблюдаются определенные 
проблемы. Так, в Концепции реформирования системы специального обра-
зования3 указывается, что из 35,9 млн. детей, проживающих в России, 4,5% 

                                                 
1 Парциальная образовательная программа – образовательная программа, опреде-

ляющая содержание одного или нескольких взаимосвязанных направлений развития 
ребенка и работы детского сада на основе своеобразной педагогической концепции. 

2 Об образовании. Закон российской Федерации. 13-е изд. – М.: «Ось-89», 2007. 
3 Концепция реформирования системы специального образования. Приложение к 

решению коллегии Министерства общего и профессионального образования от 
09.02.2001 №3/1. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

449 

2. Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду». – 
М., 2006. 

3. Костюченко М.П. «Окружающий мир. Интегрированные занятия с 
детьми 4-7 лет». – Волгоград: Издательство «Учитель», 2013. 

4. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. «Знакомим с окружающим 
миром детей 5–7 лет». – М.: Сфера, 2011. 

 
 

«ШКОЛА МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙ» –  
ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА РАБОТЫ В ОДО 

 
Крылова С.С.,  

педагог-психолог ГБОУ Школа № 879, 
дошкольное отделение №3, г. Москва 

 
Далеко не все семьи в полной мере реализуют комплекс возможностей 

воспитательного воздействия на ребенка. Причины разные: одни семьи не 
хотят воспитывать ребенка, другие – не умеют это делать, третьи – не по-
нимают, зачем это нужно. Во всех случаях необходима квалифицирован-
ная помощь дошкольного учреждения.  

Семья и детский сад – два общественных института, которые не все-
гда понимают друг друга, им не хватает такта и терпения, чтобы услышать 
и понять друг друга.  

Непонимание между родителями и педагогами дошкольной организа-
ции всей тяжестью ложится на ребенка. Не секрет, что многие родители 
интересуются только питанием ребенка, считают, что детский сад – место, 
где только присматривают за детьми, пока родители на работе. И мы, педа-
гоги, очень часто свысока относимся к родителям, позволяем себе судить о 
родительской компетенции, а зачастую и о личности родителей. Педагоги 
и родители не умеют или не хотят слушать и принимать позицию другой 
стороны, пытаются навязать собственную точку зрения. 

Как создать единое пространство развития ребенка в семье и детском 
саду, сделать родителей участниками воспитательного процесса? А с дру-
гой стороны ближе и полнее понять потребности родителей. 

В нашем дошкольном отделении организована «Школа молодых роди-
телей». Предлагая эту форму работы родителям, мы исходим из представле-
ний о современных родителях, как о современных людях, готовых к обуче-
нию, саморазвитию и сотрудничеству. Деятельность «Школы молодых роди-
телей» направлена на повышение социально-психологической компетентно-
сти родителей в вопросах воспитания детей. Является звеном целостной си-
стемы работы с родителями, способствует совершенствованию образова-
тельной деятельности, повышению ответственности родителей за воспитание 
детей в семье, и, как следствие, культуры семейного воспитания. 
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- Занятие-исследование «Путешествие внутрь грядки» (наблюдение за 
прорастанием семян). 

- Беседа о выращивании цветов и овощей. 
- Игра-викторина «Мои зелёные друзья» (о комнатных растениях). 
- Эксперимент «Реакция комнатных растений на изменение условий 

жизни». 
- Проращивание и посев семян цветов и овощей. 
- Консультация для родителей «Секреты флористики». 
- Анкетирование родителей по теме «Экологическое образование в 

семье». 
- Творческая мастерская (создание поделок, рисунков и других работ) 

– Наблюдение и уход за растениями (на всём протяжении проекта). 
- Сбор информации о цветах и овощах. 
- Проведение НОД по теме проекта. 
3. Заключительный (презентация проекта, анализ результатов, выводы): 
- Выставка творческих работ. Акция «Высадим рассаду». Фотоотчёт о 

проекте. 
Ожидаемые результаты: 
- Уточнение и расширение знаний детей о цветах, овощах, способах и 

условиях их выращивания. 
- Формирование трудовых навыков. 
- Развитие любознательности, познавательной активности, умения со-

бирать информацию, обобщать опыт и делать практические выводы. 
- Расширение и активизация словарного запаса детей по теме проекта. 
- Развитие фантазии, творческих способностей и мелкой моторики рук. 
- Знакомство с произведениями художественной литературы по теме 

проекта. 
- Удовлетворение познавательной активности детей в ходе реализации 

проекта будет способствовать формированию чувства единения с приро-
дой и способности ценить прекрасное. 

Результаты реализации проекта: 
- Расширены представления детей о цветах и овощах, способах и 

условиях их выращивания. 
- Получен опыт совместной деятельности детей, педагогов и родителей. 
- Продолжено формирование у детей положительно-эмоционального 

отклика на общение с живой природой. 
- Детьми приобретены трудовые навыки работы на земле. 
- Развивалась фантазия, воображение, речевая и познавательная ак-

тивность детей. 
 

Литература: 
1. Масленникова О.М., Филиппенко А.А. «Экологические проекты в 

детском саду», – Волгоград: Издательство «Учитель», 2013. 
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(1,7 млн.) отнесены к категории детей с нарушениями в развитии и нужда-
ются в специальном образовании, отвечающим их особым образователь-
ным потребностям, и при этом статистические данные, приведенные в 
этом же документе, показывают, что дошкольным воспитанием в России 
охвачено чуть больше половины всех детей от одного года до шести лет. 
Это составляет примерно 54%, остальные дети воспитываются в семье, и 
лишь некоторые из них получают необходимую коррекционно-
педагогическую помощь в вариативных формах, таких как, например, 
«Группа кратковременного пребывания для детей с отклонениями в разви-
тии», группа кратковременного пребывания «Особый ребенок», «Служба 
ранней помощи», «Лекотека». 

Следует также отметить, что наибольшие трудности у педагогов воз-
никают при выделении в процессе работы с детьми в ГКП главных компо-
нентов содержания обучения без потери целостности педагогического 
процесса, а также при определении приоритетов в выборе видов деятель-
ности (общение со сверстниками и взрослыми – педагогами, родителями; 
игровая, познавательно-исследовательская, художественно-творческая де-
ятельность; двигательная активность детей и собственно воспитание). 

Сделанные в данном исследовании выводы легли в основу разработки 
модели расширения диапазона профессиональной компетентности совре-
менного специалиста дошкольного образования, одним из этапов которой 
является исследование параметров вариативной предметно-развивающей 
среды для различных контингентов детей младшего и дошкольного воз-
раста и путей системной интеграции традиционных и новых форм работы 
с детьми, имеющими особые образовательные потребности. 

 
Литература: 

1. Коломиец Д.Л. Обеспечение преемственности в применении вариа-
тивного обучения на ступенях: дошкольное образование – начальная шко-
ла – пятые классы. Дис. … канд. пед. наук. – Йошкар-Ола, 2006. 

2. Липская Л.А. Вариативность как системообразующая основа разви-
тия отечественного образования: педагогико-антропологический аспект. 
Дис. … д-ра пед. наук. – М., 2007. 

3.Турбовской Я.С. Мир образования и его философия // Философия 
образования: связь науки и практики. – М.: Тверь, 2002.  

4. Житнякова Н.Ю. 6. Формирование профессиональной готовности 
педагогических кадров к реализации вариативных форм дошкольного об-
разования // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кан-
дидата педагогических наук. – М., 2011.  

5. Афанасьева Т.П., Немова Н.В. Профильное обучение: педагогиче-
ская система и управление. Книга 1. Система профильного обучения стар-
шеклассников: Методическое пособие / Под редакцией Н.В. Немовой. – 
М.: АПК и ПРО, 2004. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  
 

Харисова Л.А.,  
доктор педагогических наук  

Шукаева Т.М.,  
кандидат педагогических наук, ИнИДО РАО г. Москва 

 
Введение стандарта требует качественных изменений педагогической 

системы образовательной организации, с тем, чтобы привести ее в соот-
ветствие с требованиями ФГОС. Стандарт введен качественно, если мо-
дернизированная педагогическая система образовательной организации 
способна реализовать требования ФГОС. Чтобы обеспечить качественное 
введение ФГОС образовательная организация должна: 

- выявить актуальные потребности изменений в педагогической си-
стеме школы; 

- выявить объективно существующие и доступные возможности для 
осуществления требуемых изменений; 

- спланировать и реализовать процесс модернизации педагогической 
системы в соответствии с потребностями и возможностями.  

Но может оказаться, что существующие возможности не позволяют 
реализовать какие-то требования ФГОС. Мы будем полагать, что деятель-
ность образовательной организации по введению ФГОС осуществлялась 
качественно, если она обеспечивала модернизацию всей педагогической 
системы в соответствии с объективными потребностями и возможностями. 
Качество введения ФГОС тем выше, чем более соответствуют (адекватны) 
потребностям и существующим возможностям произведенные изменения в 
основных компонентах педагогической системы: 

- в целях образования; 
- в содержании образовательных программ; 
- в образовательных технологиях;  
- в способах оценки результатов образования.  
Исследование, проведенное ранее по оценке качества реализации 

ФГОС в общеобразовательных организациях показало, что только 23% 
школ имеют высокий уровень качества введения ФГОС, 32% – средний 
уровень и 45% школ – низкий уровень. Основными критериями оценки ка-
чества введения ФГОС были: адекватность понимания педагогами потреб-
ных изменений в целях образования, в содержании образовательных про-
грамм и образовательных технологиях; адекватность понимания педагогами 
затруднений при введении ФГОС; адекватность оценки способов преодоле-
ния затруднений. Педагоги слабо осознают необходимость изменения це-
лей, содержания и образовательных технологий, не понимают проблем при 
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Опыт практической работы показывает, что одних только занятий бы-
вает недостаточно для того, чтобы в полной мере познакомить детей с той 
или иной темой. Поэтому такое широкое распространение в ДОУ сегодня 
получает проектная деятельность: реализация различных проектов даёт 
возможность расширить кругозор детей в свободное от занятий время, а 
также дома с родителями. В условиях города дети часто вырастают ото-
рванными от природы, многие из них никогда не видели, как выращивают 
овощи и цветы, какие работы необходимо проводить в огороде и цветнике и 
зачем. Педагогам сложно пополнить знания городских детей в этой области 
только на занятиях. Нашим детям полезно увидеть весь процесс выращива-
ния цветов и овощей своими глазами и приложить к этому свой труд. Таким 
образом, был разработан проект «Маленькие цветоводы и огородники». 

Проблема: Как вырастить рассаду цветов и овощей для огорода? Как 
ухаживать за комнатными растениями в группе? 

Вид проекта: Исследовательско-творческий, по составу участников – 
детско-взрослый, средней продолжительности. 

Цели: Вызвать у детей интерес к наблюдениям в природе, привлечь к 
совместной деятельности. 

Задачи: 
- Побуждать к длительным наблюдениям за растениями. 
- Познакомить с правилами и условиями ухода за растениями. 
- Обобщать знания детей об овощах и цветах. 
- Формировать навыки совместной деятельности. 
- Развивать творческие навыки. 
- Развивать трудовые навыки. 
Взаимодействие с родителями: 
- Привлекать к сбору информации о растениях. 
- Участвовать в высадке рассады и уходе за растениями.  
- Оказать помощь в подготовке и проведении досугов и праздников. 
- Организовать анкетирование. 
Материал:  
- Наличие на территории ДОУ огорода с овощными грядками и цве-

точных клумб. 
- Научно-популярная литература по проблеме. 
- Детская познавательная и художественная литература. 
- Детский садово-огородный инвентарь: лопатки, лейки, грабли, ве-

дёрки. 
- Посадочный материал. 
Этапы работы над проектом: 
1. Организационно-подготовительный (анализ знаний детей по теме 

проекта, подбор и подготовка материалов, постановка проблемы, обсужде-
ние задач). 

2. Основной этап (практическая реализация проекта): 
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Воспитатель: Какие вы молодцы! Посмотрите, как изменились наши 
игрушки, какие они стали красивые и расписные. Пока они будут сохнуть, 
мы с вами поиграем. 

 
Корова. 

«Му-му-му! – мычит 
корова. – 
Забодаю Катю с Вовой. 
Вы не пьете молоко? 
Убегайте далеко!» 

Идут по кругу, сделав «рога» из указательных 
пальцев. 
Поворачиваются в круг, делают по два поворо-
та вправо-влево. 
Руки на пояс, делают сердитое лицо. 
Разбегаются по группе.

 
Воспитатель: Молодцы! Какие замечательные у вас получились ко-

ровки. Давайте расположим ваши рисунки на стенде. Вот и в нашем уголке 
появились детские рисунки народных умельцев. 

 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА С ДЕТЬМИ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Костюнина О.В., 
воспитатель логопедической группы, 

Проклова Н.А., 
учитель-логопед МДОУ д/с № 1, г.о. Власиха 

 
Живая природа издавна признавалась в педагогике одним из важнейших 

факторов образования и воспитания дошкольников. Общаясь с ней, изучая её 
объекты и явления, дети постепенно постигают окружающий мир. Они от-
крывают удивительное многообразие растительного и животного мира, осо-
знают роль природы в жизни человека, ценность её познания, испытывают 
нравственно-эстетические чувства и переживания, побуждающие их забо-
титься о сохранности и преумножении природных богатств. Природа с её 
необычайным многообразием явлений, животных и растений производит на 
детей сильное впечатление. Под влиянием впечатлений меняется отношение 
детей к природе, появляется желание беречь её красоту, зарождается не со-
зерцательная, а деятельная любовь к природе. Непосредственное общение с 
природой, таким образом, предоставляет педагогу уникальные возможности 
для всестороннего развития личности ребёнка. Использование игровых при-
ёмов, а также практических заданий активизирует наблюдательность, фанта-
зию и мыслительную деятельность детей. У ребёнка начинает формироваться 
тот образовательный стержень, который необходим для совершенствования 
его экологического мышления, осознанного отношения к природе и готовно-
сти к практической деятельности, направленной на сохранение природы. 
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введении ФГОС, основными способами решения проблем являются обсуж-
дение между коллегами или поиск в интернет. Отмечается низкая актив-
ность педагогов в общении с учеными и методистами. Следовательно, для 
того, чтобы повысить качество введения ФГОС необходимо повысить спо-
собность (готовность) педагогов к его реализации. Анализ педагогической 
практики показывает, что перед введением ФГОС нужна серьезная, каче-
ственная подготовка, переподготовка педагогических кадров. Пока педагоги 
не будут понимать и осознавать необходимость изменений в образователь-
ной системе, не будут владеть и знать, что требует ФГОС, как проводить 
эти изменения, рассчитывать на серьезные качественные изменения в ре-
зультатах образования не приходиться. Конечно, есть в образовательном 
пространстве страны такие образовательные организации и педагоги, кото-
рые очень грамотно подошли к реализации ФГОС, серьезное внимание уде-
лили подготовке и переподготовке кадров, организовали сотрудничество с 
учеными, методистами, авторами учебных пособий. Разработали образова-
тельные программы с учетом специфики, традиций, проблем в образова-
тельной организации, а не списанные из Интернет. Но таких образователь-
ных организаций не много. Реализация ФГОС начинается в старшей школе, 
в дошкольных образовательных организациях, поэтому в помощь педагогам 
нужны научно проработанные механизмы.  

Таким научно обоснованным механизмом повышения качества введе-
ния ФГОС является разработанная В.С. Лазаревым теоретическая модель 
повышения готовности педагогов к восприятию новшеств. Для того, чтобы 
повысить качество введения ФГОС необходимо повысить когнитивную, 
мотивационную, технологическую и организационную готовность педаго-
гов. Рассмотрим ее содержательно. 

Когнитивная готовность педагогов к реализации ФГОС, его вос-
приятию, понимаемой как информированность о ФГОС, его требованиях к 
целям, содержанию, образовательным технологиям, оценке результатов 
образования и т.д.  

Показателем уровня когнитивной готовности служит доля информи-
рованности педагогов о требованиях ФГОС, о способах реализации новых 
целей, содержания образования, технологиях оценки результатов и другие.  

При высоком уровне когнитивная готовность педагогов составляет не 
менее чем 70%.  

При среднем уровне когнитивная готовность должна составлять не 
менее чем 30%.  

При низком уровне когнитивная готовность педагогов составляет ме-
нее чем 30%.  

Мотивационная готовность к реализации ФГОС, понимаемой как 
наличие у педагогов потребности в развитии образовательной системы, 
изменение целей, содержания, образовательных технологий, способов 
оценки результатов образования.  
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Показателями мотивационной готовности служат: 
 степень амбициозности стратегической ориентации образователь-

ной организации; 
 степень полноты и надежности выявления изменений, объективно 

необходимых в образовательной системе организации. 
 степень значимости ФГОС, как потенциальному источнику каче-

ственного изменения образовательной системы. 
При высоком уровне мотивационной готовности образовательная орга-

низация имеет амбициозную стратегическую ориентацию (стремится занять 
лидерскую позицию или быть в числе лучших), имеет качественный анализ 
состояния своей образовательной системы и существующих потребностей 
ее изменения. Педагоги рассматривают ФГОС как масштабное новшество, 
средство совершенствования всей образовательной системы. Педагоги же-
лают обучаться новым образовательным технологиям, находятся в поиске и 
освоение дидактического инструментария по формированию УУД, мета-
предметных и личностных результатов, обучаются на курсах, ищут новше-
ства через Интернет, обращаются за консультацией к ученым. 

На среднем уровне мотивационной готовности находятся такие обра-
зовательные организации, которые не имеют амбициозных установок, они 
ориентированы на позицию «быть не хуже других». Они не стремятся опе-
режать в развитии других, хотя и предпринимают усилия к тому, чтобы со-
вершенствовать свою деятельность. Анализ образовательной системы про-
водится, но он фрагментарен и не обеспечивает выявления значительной 
части актуальных проблем. ФГОС рассматривается как необходимое нов-
шество, но его реализация не затрагивает всю образовательную систему. 
Многие педагоги считают, что они готовы к реализации ФГОС, знают, как 
формировать УУД, но работают по-старому. Реализация ФГОС осуществ-
ляется фрагментарно, часто имитируют свою деятельность.  

Образовательные организации с низким уровнем мотивационной го-
товности к реализации ФГОС слабо ориентированы или не ориентированы 
на развитие. ФГОС рассматривают как очередное новшество, спущенное 
сверху, педагоги работает в основном в режиме функционирования, ими-
тируют введение ФГОС и формально отчитываются о результатах образо-
вания. Педагоги не воспринимают ФГОС как важнейший способ модерни-
зации образования, повышения его качества.  

Технологическая готовность, понимаемой как владение педагогами 
способами разработки образовательных программ, новыми образовательны-
ми технологиями обучения и оценки результатов, инструментарием по оцен-
ки сформированности УУД, метапредметных и личностных результатов. 

Показателями операциональной готовности служат: 
- степень использования источников и каналов информации о ФГОС; 
- степень надежности используемых способов по реализации ФГОС; 
- степень надежности используемых методов и процедур принятия 

решений о внедрении новшеств для реализации ФГОС.  
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Дети высказывают свои предположения. 
Воспитатель: Вы видели когда-нибудь разноцветную, полосатую ко-

рову с длинной как у жирафа, шеей? Нет, конечно, в жизни такого не бы-
вает. Но есть такие игрушки. Их называют Филимоновскими игрушками. 
И каждая игрушка хранит тепло рук мастера, вложившего в неё всю свою 
душу. Их действительно создавал народ. 

Кто и когда сделал здесь первые игрушки неизвестно, известно толь-
ко, что делают их испокон веку. Одна из легенд рассказывает, что пришел 
в эти места гончар Филимон, обнаружил залежи отличной глины и начал 
лепить из нее горшки да игрушки. Место, где он поселился, так и прозвали 
Филимоново. Есть даже сказка про деда Филимона.  

Шёл дед по дороге. С горы на гору поднимался, с холма на холм. 
Шёл, он шёл дремучими лесами, солнышко ярко светило. Жарко стало, а 
тут и ручеек. Присел он на камушек, а тут и глина. Повертел он её – в ру-
ках – получилась птичка, проткнул дырочки – запела птичка. Так с тех пор 
и повелось «глиняное дело». 

Все они необычные (показ иллюстрации): у животных длинная шея, 
маленькая голова, плавно переходящая в туловище, высокие ножки, вздер-
нутая вверх задняя часть с коротким хвостиком.  

Воспитатель. – Понравилась вам ребята легенда? А Филимоновская 
игрушка? 

Обратите внимание, что все игрушки, кроме петушка и павлинчика – 
свистульки. И во все игрушки можно посвистеть. 

Вопрос: А где же свисток? 
Ответ: В хвосте зверей и птиц. 
Воспитатель: У нас тоже есть коровки. Только они не такие краси-

вые. Давайте мы их украсим. Садитесь к столу и посмотрите, как правиль-
но это надо делать. 

Воспитатель вместе с детьми рассматривает элементы узора, спраши-
вает у детей, что рисовали на игрушках. 

Показ воспитателем образцов и приемов рисования. Расписывают эти 
игрушки жёлтыми, красными, зелёными, реже синими и фиолетовыми по-
лосками. Есть и узоры в виде ёлочки, креста, круга – солнышка, звезды. 

Воспитатель: Какая характерная отличительная особенность у Фи-
лимоновской игрушки? 

Дети: Филимоновская игрушка – вытянутые линии, длинное тулови-
ще и коротенькие ножки. 

Воспитатель: Какие элементы орнамента использовали мастера? 
Дети: полоски, точки, линии. 
Воспитатель: Какие цвета брали для росписи игрушек? 
Дети: желтые, зеленые, синие и фиолетовые. 
Воспитатель: Пожалуйста, к работе приступайте и коровку наряжайте. 
Дети начинают раскрашивать шаблоны филимоновских игрушек, а 

воспитатель в индивидуальном порядке оказывает необходимую помощь. 
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При высоком уровне операциональной готовности педагоги использу-
ют современные источники информации, приглашают ученых, методистов, 
изучают опыт других школ. При оценки локального новшества для исполь-
зуются специальные методики, используются оценки экспертов. Решения о 
внедрении или не внедрении необходимого новшества принимаются в ре-
зультате коллегиального обсуждения, проводимого по специальной проце-
дуре, обеспечивающей полноценный учет разных точек зрения.  

В образовательных организациях со средним уровнем операциональ-
ной готовности только частично используются современные методы и 
средства получения информации о ФГОСЮ, о существующих разработках 
для качественной его реализации.  

При низком уровне операциональной готовности образовательными 
организациями не используются современные методы и средства получе-
ния информации о ФГОС, не изучается опыт других школ, не приглаша-
ются ученые, эксперты.  

Организационная готовность, понимаемой как наличие в образователь-
ной организации специальной организационной структуры, которая призвана 
управлять деятельностью по реализации ФГОС, повышать качество введения 
ФГОС, обучать педагогов и их стимулировать. У каждого педагога разработан 
индивидуальный план реализации ФГОС, в котором прописаны проблемы, 
определены цели и задачи, расписаны способы повышения профессиональной 
компетентности, указаны сроки. Важно, чтобы каждый педагог после озна-
комления с требованиями ФГОС, провел проблемно-ориентированный анализ 
своей педагогической деятельности, анализ новых образовательных программ, 
учебных пособий, выявил изменения, проблемы и трудности. 

Показателями организационной готовности служат: 
- степень выявленных проблем и трудностей при реализации ФГОС; 
- степень определенности выбора способов преодоления затруднений 

в педагогической деятельности каждого педагога при реализации ФГОС; 
- степень определенности способов оценки качества деятельности 

педагогов по реализации ФГОС. 
При высоком уровне организационной готовности к реализации 

ФГОС четко определены лица, в обязанности которых входит организация 
реализация ФГОС на каждой ступени образования. Документально регла-
ментирован план ведения ФГОС.  

При среднем уровне организационной готовности к реализации ФГОС 
только частично создан организационный механизм введения ФГОС, у педа-
гогов нет индивидуальных планов, фрагментарно проводятся семинары, кур-
сы, консультациии для педагогов. Качество реализации ФГОС в образова-
тельной организации оценивается только в основном по качеству обучености, 
а не по тем изменениям в образовательной системе, которые произошли.  

При низком уровне организационной готовности к реализации ФГОС 
в образовательной организации не существует распределения обязанно-
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стей и ответственности за реализацию ФГОС, у педагогов нет индивиду-
альных планов, никто не оценивает результативность работы педагогов по 
реализации ФГОС, не выявляет проблемы и не ищет их причины. Педагоги 
самостоятельно ищут способы для формирования УУД и единолично их 
внедряют, насколько они эффективны никто не оценивает.  

Таким образом, мы предложили теоретическую модель повышения 
качества введения ФГОС в общеобразовательных организациях. 

 
Литература: 

1. Лазарев, В.С., Психологическая готовность педагогического кол-
лектива к инновационной деятельности [Текст]: монография / В.С. Лаза-
рев, Т.Н Разуваева. – Сургут, 2009. – 195 с. 

2. Харисова, Л.А. Восприимчивость учреждений общего образования 
к новшествам и методы ее повышения: монография / Харисова Л.А., Т.М. 
Шукаева. – Казань: РИЦ, 2011. – 279 с. 

3.Афанасьева Т.П., Елисеева И.А., Новикова Г.П. Различия в качестве 
деятельности организаций дошкольного образования по реализации ФГОС 
// Сб. научно-методических статей под общей редакцией Г.П. Новиковой 
«Инновационная деятельность в дошкольном образовании» – 31,5 п.л.  

 
 
ТВОРЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
 

Широких О.Б., 
Доктор педагогических наук, профессор  

ГАОУ ВПО «Московский государственный областной  
социально-гуманитарный институт», г. Коломна 

 
Анализ современной системы педагогического образования показыва-

ет, что ее конечной целью является не передача определенных знаний (и на 
этой основе формирование профессиональных умений), а формирование 
профессиональной деятельности со всеми присущими ей общепсихологи-
ческими особенностями мотивационной (побудительной), аналитико-
синтетической и исполнительной частей, ориентировочную основу кото-
рой составляет интегрированное профессиональное знание. Таким образом 
совершенствование подготовки специалистов связывается с реализацией 
компетентностного (результативно-деятельностного) подхода в процессе 
высшего или среднего профессионального образования.  

Компетентность обучаемых является основным показателем эффектив-
ности современного процесса педагогического образования. Выделяют об-
щепрофессиональные, профессиональные и специальные компетентности. 

С одной стороны, профессиональная компетентность – это интеграль-
ный критерий качества профессионального обучения, профессиональной 
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4. Упражнять в технике рисования: сочетать разные формы и линии, 
самостоятельно выбирать цветовую гамму. 

Развивающие: 
1. Активизировать речь детей. 
2. Развивать внимание и память. 
3. Развивать мелкую моторику. 
4. Развивать творческие способности и эстетические чувства. 
Воспитательные: 
1. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 
2. Развивать социальные навыки детей. 
В ходе образовательной деятельности перечисленные задачи реали-

зуются по следующим образовательным областям. 
1. «Художественно-эстетическое развитие»: 
- Развитие продуктивной деятельности детей (рисование). 
- Развитие детского творчества. 
2. «Социально-коммуникативное развитие»: 
- Развитие свободного общения с взрослыми и детьми. 
- Развитие всех компонентов устной речи детей в различных формах и 

видах детской деятельности 
- Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 
3. «Познавательное развитие»: 
- Формирование сенсорных представлений. 
- Расширение кругозора детей. 
4. «Физическое развитие»: 
- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 
Оборудование: филимоновские игрушки, заготовки для рисования, 

фломастеры (желтый, красный, зеленый), демонстрационные образцы для 
пояснения творческой задачи. 

Предварительная работа: 
1. Рассматривание филимоновских игрушек, сравнение их отличий в 

цветовой гамме. 
2. Рисование с использованием дидактических упражнений с художе-

ственным содержанием. 
 

Ход НОД 
Воспитатель: 
Ты откуда пришла к нам такая? 
Вся простая без хитрых затей. 
С длинной шеей и расписная, 
Для игры и забавы детей. 
Воспитатель показывает детям филимоновскую игрушку. 
Воспитатель: Ребята как вы думаете кто это? 
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Я считаю, что работу с детьми по данной теме нужно проводить си-
стематически один раз в неделю вне занятий в течение всего года. На I 
этапе необходимо познакомить детей с эмоциями, научить различать их по 
схематическим изображениям, научить понимать свои чувства и чувства 
других людей, познакомить с понятиями «друг», «дружба». На II этапе 
продолжать знакомство с эмоциями, закрепляя полученные на предыду-
щих занятиях знания и умения; расширять представление о хороших и 
плохих поступках; учить видеть положительные и отрицательные каче-
ства. На III этапе происходит закрепление знаний об эмоциях, углубляется 
способность определять эмоции другого по мимике, жестам; воспитывать 
умение вести себя правильно в затруднительных случаях. Всё это освеще-
но в перспективном плане  

Заключение 
Проанализировав свою работу, я увидела, что дети моей группы 

научились эмоционально воспринимать и понимать окружающих, а также 
выражать собственные чувства. Они стараются выражать свои мысли и 
чувства при помощи мимики, жестов, эмоций; научились различать поло-
жительные и отрицательные качества персонажей литературных произве-
дений; могут дать оценку поступкам героев знакомых сказок, выразить 
свою симпатию к добрым делам. Всё это даст возможность им в дальней-
шем вырабатывать социально значимые мотивы положительного поведе-
ния, умение выражать свои потребности, чувства с помощью различных 
средств коммуникации. 

Я буду продолжать работать над социально – эмоциональным разви-
тием детей, используя для этого различные виды театра.  

 
 
ЗНАКОМСТВО С ФИЛИМОНОВСКИМИ ИГРУШКАМИ  
(Конспект образовательной деятельности в средней группе) 

 
Коршунова С.В., 

воспитатель ДО ГБОУ школа № 2077, г. Москва 
 

Цель: познакомить детей с филимоновской игрушкой, дать представ-
ление о характерных элементах декора и цветосочетания. 

Задачи: 
Образовательные: 
1. Активизировать интерес к русскому декоративно-прикладному 

творчеству. 
2. Учить детей расписывать изделие ярким узором, располагая рису-

нок полосками по образцу воспитателя и используя в узоре элементы фи-
лимоновской росписи. 

3. Учить детей слушать взрослого и отвечать на вопросы. 
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деятельности, а с другой стороны – свойство личности, для которой харак-
терны высокое качество выполнения трудовых функций, культура труда и 
межличностных коммуникаций, умение инициативно и творчески решать 
профессиональные проблемы, а также владение многоплановыми аспекта-
ми деятельности, готовность к предприимчивости и принятию управленче-
ских решений, к адаптации в новых условиях деятельности. 

Для нашего исследования представляет интерес точка зрения В.П. 
Зинченко, который утверждает, что «главным в перспективе развития об-
разования должно стать живое знание, которое не является оппозицией 
научному, ядерному, программному знанию. Оно опирается на эти виды 
знания, служит их предпосылкой и итогом» [1]. 

Одним из первых российских ученых понятие «живое знание» использо-
вал в 1947 г. А.Н. Леонтьев, утверждая: «... тот смысл, который приобретает 
для ребенка предмет его учебных действий, предмет его изучения, определя-
ется мотивами его учебной деятельности. Этот смысл и характеризует созна-
тельность усвоения им знаний. Значит недостаточно, чтобы ребенок усвоил 
значение данного предмета, безразлично теоретическое или практическое, но 
нужно, чтобы он соответственно отнесся к изучаемому, нужно воспитать у 
него требуемое отношение. Только при этом условии приобретаемые им зна-
ния будут для него живыми знаниями, станут подлинными «органами его ин-
дивидуальности» и, в свою очередь, определят его отношение к миру» [2]. 

«Живое» знание способствует рождению личности, «человека в чело-
веке» (М.М. Бахтин), его поведенческого текста», где автором выступает 
личность, которая «пишет самоё себя». И этот текст – живой, «это чудо и 
мир», формировать личность «никому не дано» (А.Ф. Лосев). Построение 
субъектом живого знания в собственном проблемно-смысловом поле может 
успешно осуществляться лишь в условиях творческого пространства [3]. 

Разница между существующими системами организации образователь-
ного процесса и той системой, которая способствует получению «живого 
знания» и расширению зоны «незнания» обучающихся, по нашему мнению, 
заключается в том, что уровень креативности образовательного процесса рас-
сматривается не только как важный фактор повышения его качества, но и во 
многом как неотъемлемое условие всей познавательной деятельности. Дан-
ная точка зрения и определила выбор термина, вынесенного в заголовок ста-
тьи – познавательно-творческий компонент компетентности специалиста. 

По мнению ряда ученых, к которому мы присоединяемся, современ-
ный образовательный процесс должен быть нацеленным на подготовку не 
исполнителей, а созидателей – насыщенным по содержанию, логически за-
вершенным по форме, взаимоувязанным во всех своих положениях, гиб-
ким, динамичным, опережающим.  

Обновление содержания профессионального образования, ориентиро-
ванного на решение поставленных задач, предполагает формирование у 
будущих специалистов таких умений, как умения исследовательской дея-
тельности, которые включают в себя: 
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- сформулировать гипотезу и проверить ее в дальнейшем; 
- сформулировать основные цели выполняемой работы; 
- анализировать ситуации и делать выводы; 
- ставить новые вопросы и видеть проблемы в традиционных ситуациях; 
- владеть основными методиками решения учебно-исследовательских 

задач; 
- вести поиск альтернативных средств и способов решения; 
- проявлять воображение, фантазию, творческую активность; 
- систематизировать результаты наблюдений и экспериментов; 
- определить характеристики результата и его надежность; 
- оформлять результат в виде реферата, доклада, статьи и т.д. 
Однако проектирование основных направлений содержания профес-

сионального образования, способствующих развитию профессионально-
творческой самостоятельности специалистов, необходимое, но недоста-
точное условие для решения данной проблемы. Многое зависит от техно-
логий обучения, используемых в учебном процессе методов, средств и ор-
ганизационных форм [4]. 

По мнению К.А. Альбухановой, Н.В. Васиной, Л.Г. Лаптева, А. Сласте-
нина, сущностными признаками профессионального творчества являются: 

- объективная обусловленность творческого технологического процесса; 
- единство мотивационных, эмоционально-волевых, интеллектуаль-

ных, физических и практических компонентов в творческой деятельности; 
- обусловленность профессионального творчества проблемной ситуа-

цией; использование нестандартных, оригинальных, оптимальных, рацио-
нальных приемов, средств и т.п. и их сочетание; 

- направленность, нацеленность, сосредоточенность субъекта профес-
сиональной деятельности на поиск нового способа, приема решения воз-
никающих творческих специальных задач и их реализацию в профессио-
нальной деятельности. 

По мнению указанных авторов, критериями профессионального твор-
чества можно признать следующие: 

- философские (мировоззренческая позиция, творческое профессио-
нальное познание); 

- психолого-педагогические (содержание и уровень мотивации, про-
фессиональная направленность личности на творчество, социальная уста-
новка личности, особенности самооценки в системе отношений ее к раз-
личным сторонам деятельности, уровень развития творческого профессио-
нального мышления, воображения и способностей к классификации и си-
стематизации, уровень подготовленности к профессиональной деятельно-
сти, уровень умений использовать методы мышления в процессе профес-
сиональной деятельности); 

- акмеологические (стремление к творческому профессионализму, са-
моразвитию и самосовершенствованию, профессионально-нравствнная ак-
тивность). 
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бы выяснить причины страхов у детей моей группы, я прибегла к показу 
кукольного спектакля по рассказу Е. Чарушина «Страшный рассказ». В бе-
седе с детьми после просмотра спектакля я узнавала, было ли им когда-
нибудь страшно? Что больше всего может их напугать? Получив ответы, я 
поняла над чем нужно работать. Многие боялись Бабу – Ягу, волка; кто-то 
боится уколов, собак, различных насекомых и т.д. 

Чтобы способствовать развитию смелости, умению подавлять чувство 
страха и бороться с ним, я проводила с детьми беседы, игры с показом те-
атра кукол би-ба-бо по русской народной сказке «У страха глаза велики». 
К нам приходили «злые» персонажи сказок (в виде картинок на фланеле-
графе). Мы с ребятами вспоминали, кто их победил и как. Рассматривая 
иллюстрации к сказке «У страха глаза велики», обращала внимание детей 
на то, как изображено чувство страха. Некоторые ребята сами пытались 
показать испуганного человека мимикой и жестами. 

Чтобы познакомить детей с такими эмоциями как злость и радость, 
закрепить эмоцию страха, я показала пальчиковый театр по сказке К. Чу-
ковского «Муха-Цокотуха» 

В беседе после просмотра театра мы выяснили, что паук – злой персо-
наж. Ещё раз рассмотрели его, затем нашли эмоцию злости на пиктограмме. 
Аналогично определили эмоцию радости у всех насекомых в конце сказки. 

Чтобы научить детей осознанно воспринимать свои эмоции, чувства и 
переживания, а также понимать эмоциональное состояние других людей, я 
знакомлю детей с языком эмоций, выразительными средствами которого 
являются позы, мимика, жесты; учу пользоваться ими как для выражения 
собственных чувств и переживаний, так и для лучшего понимания эмоци-
онального понимания других. Для решения этой задачи, я использую зна-
комые детям сказки. 

Модернизированный настольный театр с вращающейся сценой по ан-
глийской сказке «Три поросёнка» даёт возможность познакомить детей с 
эмоциями: злость (волк), страх (поросята в тот момент, когда убегают от 
злого волка), спокойствие (Наф-Наф за дубовой дверью), радость (порося-
та в тот момент, когда волк убежал). Яркие декорации помогают рассмот-
реть позу, мимику, жест того или иного персонажа, а это даёт возможность 
узнать эмоцию на пиктограмме, изобразить её самому ребёнку. 

Методы и приёмы развития социально – эмоциональных навыков 
Чтобы закрепить полученные знания и умения, чтобы расширить 

представления об эмоциях, продолжать развивать эмпатию, я провожу с 
детьми дидактические игры. 

Дидактическая игра «Фоторобот». Пособие представляет собой кар-
тонные изображения отдельных деталей лица (брови, глаза, губы). Играют 
несколько детей. Один ребёнок собирает маску с каким-либо эмоциональ-
ным состоянием из составных деталей. Остальные играющие определяют 
это состояние.  
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помочь детям понимать, оценивать чувства и поступки других, чтобы сфор-
мировать у них понятия «друг», «дружба», я прибегла к помощи кукольного 
театра. Я предложила ребятам посмотреть кукольный спектакль «Давай 
дружить»: «Тыквёнок, очень хотел найти себе друзей, но ни зайка, ни белка, 
ни ёжик не захотели с ним дружить, потому что Тыквёнок не умел прыгать, 
скакать по веткам, у него небыло колючек, он умел только расти. А когда 
все звери попали в ловушку к волку, Тыквёнок, не раздумывая, бросился им 
на помощь. После этого с ним все подружились». После показа спектакля я 
провела беседу о дружбе, задала детям вопрос: «Кто такой друг?». Мы разо-
брали эмоциональное состояние Тыквёнка в начале и в конце сказки. Чтобы 
закрепить положительные эмоции с понятием «друг», «дружба», дети рас-
сказали о своих лучших друзьях и подарили им открытку. 

Работа над развитием социальных навыков 
Дети среднего дошкольного возраста не обладают развитым понима-

нием добра и зла. Для них оценка поступка определяется его последствия-
ми: одобрением или наказанием. Они могут следовать только чётко уста-
новленным правилам, чаще всего не понимая их сути. Чтобы помочь детям 
в определении «хорошо» и «плохо» я познакомила их со стихотворением 
В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо». Но я не просто чи-
тала книгу, а представила её в виде игры – драматизации с показом на 
фланелеграфе и с участием детей. Я читала стихотворение, показывая каж-
дую ситуацию при помощи картинок. А дети сами помогали мальчику 
разобраться, что хорошо, а что плохо. Картинки с хорошими ситуациями 
мы располагали на красном фоне, а с плохими – на сером. Такая театраль-
ная игра не только формирует у детей представление о хороших и плохих 
поступках, но также упражняет в умении правильно оценивать себя и дру-
гих, учить видеть положительные и отрицательные качества персонажей. 

Часто я наблюдаю в группе ситуации, когда дети не могут поровну 
поделить игрушки (кубики), жадничают, не хотят уступать товарищу. А 
ведь проявление у детей таких качеств личности, как щедрость, честность, 
справедливость, умение помочь другому, связано с развитием мотиваци-
онного компонента социальной компетентности.  

Чтобы дети увидели себя со стороны, я показала настольный театр по 
венгерской сказке «Два жадных медвежонка». После показа была проведена 
беседа, в ходе которой дети отвечали на вопросы: «А как бы вы поделили 
сыр между собой? Чтобы вы сказали лисе?» Проинсценировав сказку с не-
которыми ребятами второй, третий раз, я обратила внимание на то, что диа-
лог персонажей изменяется. Никому не хотелось быть жадным и глупым. 

Работа над развитием основных эмоций 
На эмоциональное состояние детей негативное влияние часто оказы-

вают страхи (например боязнь темноты, боязнь оказаться в центре внима-
ния, страх перед каким – либо сказочным персонажем и т.д.), поэтому 
очень важно относится к этим страхам серьёзно, не игнорировать их. Что-
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Опираясь на предложенные теоретические основы представлений о 
творческом характере профессионального творчества педагога, можно вы-
делить следующие показатели сформированности познавательно-
творческого компонента профессиональной компетентности: 

1. Умение использовать методы творческого мышления в процессе 
решения учебных и познавательных задач. Мы считаем, что творчество это 
не только способность людей с исследовательским доминирующим ин-
стинктом к постоянному поиску нового, это и возможность любого чело-
века творчески подходить к решению стоящих задач, если он владеет тех-
нологиями творческого мышления. 

2. Умение решать учебные и практические проблемы на основе моти-
вационного подхода к получению знаний. На наш взгляд, этот критерий 
свидетельствует о приоритете познавательных мотивов в структуре по-
буждений к деятельности личности. 

3. Умение творчески подходить к решению социально-служебных за-
дач стоящих перед специалистами. Как показывает опыт, при всей важно-
сти ранее рассмотренных критериев применительно к профессиональной 
деятельности все же практика является определенным критерием наличия 
творческих начал в работе. 

Компетентность предполагает общее интеллектуальное развитие лич-
ности, в частности, формирование базовых компонентов когнитивного 
опыта человека. Поэтому считаем возможным: 

- пересмотр взглядов на возможности каждого студента, ибо все сту-
денты могут стать компетентными, сделав свой выбор в широчайшем 
спектре знаний; соответственно преподавателю вуза следует смотреть на 
каждого студента с точки зрения наличия у него уникального набора ка-
честв, важных для успеха в той или иной специальной области; 

- изменение методов обучения, которые должны содействовать выяв-
лению и армированию компетентностей студентов в зависимости от их 
личных склонностей и интересов. 

Ключевые компетенции должны систематически интегрироваться в 
целостный процесс образования, в котором большое значение имеет орга-
низация учебно-пространственной, развивающей среды. Анализ практики 
подготовки будущих педагогов в вузе показал: для того, чтобы студенты 
достигли высокого уровня компетентности, они должны иметь возмож-
ность применять полученные знания и умения в процессе выполнения ин-
тересной для них деятельности. 

Компоненты компетентности будут развиваться только в процессе 
выполнения мотивированной изнутри субъекта деятельности. Их нельзя 
вычленить и. оценить отдельно от мотивации. Мотивация является частью 
интегральной компетентности. 

Практика показывает, что конкретная ситуация, в которой оказывает-
ся студент, непосредственно влияет на формирующиеся у него ценности и 
на возможность развития и овладения новыми компетентностями. Напри-
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мер, можно организовать аудиторию и обучающую ситуацию вокруг опре-
деленных навыков, позволить студентам узнать и «прочувствовать» кон-
цепцию, а не просто выучить ее (в традиционном смысле). Это приводит к 
необходимости использования педагогических методов, стимулирующих 
обучение посредством действия, обмена и изучения опыта, эксперименти-
рования, сотрудничества, творческого разрешения проблем, обратной свя-
зи через социальное взаимодействие, постановки и представления идей и 
проблем, исследования ролевых моделей и, в особенности, посредством 
взаимодействия с внешним миром. 

Исходя из вышеизложенного считаем перспективным использовать 
проектные методы, позволяющие создавать образовательные ситуации, в 
которых студент ставит и решает собственные проблемы. Проектная дея-
тельность, основанная на методе проектов, является базовой педагогиче-
ской технологией, позволяющей формировать творческие способности и 
профессиональную компетентность студентов. 

Рассмотрение понятия компетенции, на наш взгляд, выводит подготовку 
будущих педагогов за рамки учебной аудиторной формы работы. Речь идет 
об интегрировании многих специфических умений, использовании тех или 
иных из них в изменяющемся и непредсказуемом контексте на основе ис-
пользования форм и методов учебного процесса и внеучебной деятельности. 
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Значение социально-эмоционального развития в дошкольном воз-
расте 

С раннего детства ребёнок включается в систему взаимосвязей с други-
ми людьми. Однако даже непосредственное общение детей на самом деле яв-
ляется сложным и многогранным процессом. Маленькие дети эгоцентричны. 
Они считают, что другие думают, чувствуют, видят ситуацию так же, как 
они, поэтому им трудно войти в положение другого ребёнка. Именно недо-
статочное взаимопонимание чаще всего является причиной конфликтов. 
Этим объясняются и столь частые ссоры, споры и даже драки между детьми. 

Некоторые ребята моей группы с неохотой шли в детский сад по 
утрам, часто плакали, просились домой. Уговоры помогали, но требовали 
много времени. Тогда я решила прибегнуть к помощи игрушки. И одна-
жды утром в раздевалке появился весёлый клоун Трям-Ням. Он интересо-
вался у ребят, а умеют ли они радоваться, улыбаться и веселиться? На лице 
малыша, увидевшего клоуна, появлялась улыбка, он с удовольствием шёл 
в группу, начинал играть в игры «любимые Трям-Няма». Я увидела, что 
игрушка помогла отвлечь ребёнка от мыслей о доме. После этого я стала 
использовать кукол и в других ситуациях. 

Формы работы по развитию социально-эмоциональной сферы 
Я учу детей благополучно выходить из конфликтных ситуаций, нахо-

дить компромиссное решение. На помощь мне приходят игрушки и герои 
мультфильмов. Многие ребята не делились игрушками, могли отнять по-
нравившуюся игрушку у товарища. И вот однажды к нам пришёл Карлсон 
с коробкой игрушек. Он выложил все игрушки и предложил ребятам взять 
их, а сам наблюдал за ними. Дети старались взять наиболее интересные, 
яркие игрушки. Претендентов на «самые хорошие игрушки» было очень 
много. В группе между детьми сложилась конфликтная ситуация: кому до-
станется та или иная игрушка. Мы с Карлсоном успокоили ребят и пред-
ложили разобраться всем вместе в сложившейся ситуации: «Как же нам 
быть?» После беседы Карлсон предложил несколько вариантов разреше-
ния конфликта, выслушал мнение детей. В ходе обсуждения я заметила, 
что дети стали прислушиваться друг к другу. У них появилась возмож-
ность выбора, они соотносили своё решение с решением других. Оказа-
лось, что дети сами смогли принять правильное решение. Впоследствии, 
при возникновении подобной ситуации, я спрашиваю у детей: «А как бы 
поступил Карлсон?» Таким образом, конфликтная ситуация была решена 
на положительном эмоциональном фоне. 

Для маленького ребёнка очень сложно не просто понять другого чело-
века, представить себе его переживания, но и эмоционально откликнуться 
на них. Постепенно, на основе опыта общения, у детей развивается соци-
альная восприимчивость, т.е. способность учитывать чувства и желания 
других детей, а ведь только в этом случае между детьми могут установиться 
особые отношения, выражающиеся во взаимной симпатии, дружбе. Чтобы 
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признаки животных. Подводить детей к самооценке. Воспитывать само-
стоятельность, аккуратность. 

Предварительная работа 
Рассматривание иллюстраций с изображением домашних животных. 

Рассматривание пейзажных картин. 
План совместной деятельности 
Спросить у детей, каких домашних животных они знают, вспомнить 

названия их детенышей. Сообщить детям, что сегодня они будут рисовать 
ягненка и теленка. Но прежде необходимо нарисовать поле, на котором 
они пасутся. Рассмотреть картину «Коровы на лугу», обратить внимание 
детей, что какие-то коровы большие, а какие-то маленькие. Почему? Спро-
сить, что художник изобразил на заднем плане. 

Приступить к рисованию. 
Сначала проводим линию там, где «небо дружит с землей», затем за-

крываем небо белой и голубой гуашью, потом землю зеленой, желтой и 
коричневой. На заднем плане рисуем кустарники. Ближе, на переднем, бу-
дем рисовать животных. Рассмотреть ягненка и теленка, выделить их ха-
рактерные признаки, выяснить, как передать их образ в рисунке. 

Приступить к рисованию. В конце занятия спросить у детей: что у них 
получилось, а что нет. Что было самым трудным в рисовании. Похвалить 
детей. Повесить рисунки на выставку.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 4–5 ЛЕТ  
ПОСРЕДСТВОМ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Короткова О.А., 

воспитатель МБДОУ ЦРР д/с №4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 
 

Сейчас на дворе 2015 год и дети «мои» стали ещё взрослее на один год. 
Теперь им 4–5 лет (средняя группа). На этот раз в статье рассматривается та-
кое направление развития ребёнка, как «Приобщение к разным видам худо-
жественно-эстетической деятельности». А именно – театральная деятель-
ность, которую я решила применить в работе с детьми в возрасте 4–5 лет. 
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образования педагогу необходимо владеть коммуникативными знаниями, 
умениями и навыками и обладать коммуникативными способностями. Пе-
дагог дошкольного образования должен чётко знать, что входит в каждое 
конкретное коммуникативное понятие:  

коммуникативные знания – сведения об общении и процессе обще-
ния; коммуникативные умения – это способность человека продуктивно, 
с должным качеством и в соответствующее время осуществлять общение в 
новых условиях;  

коммуникативные навыки – это автоматическое выполнение ком-
муникативного действия для достижения определённой цели в общении; 
коммуникативные способности – это индивидуально-психологические 
особенности личности, проявляющиеся в общении, а так же умения и 
навыки общения с людьми, от которых зависит его успешность. Проведён-
ные исследования педагогического общения в дошкольных образователь-
ных учреждениях, дали следующие результаты.  

Коммуникативные знания:  
- что такое общение? – 87% слушателей ответили в полном объёме, 

10% ответили частично, 3% затруднялись ответить;  
- каковы виды, формы общения? – 76% ответили в полном объёме, 

16% ответили частично, 8% затруднялись ответить;  
- перечислите закономерности развития общения – 63% слушателей 

перечислили в полном объёме, 27% перечислили частично, 10% затрудня-
лись перечислить; – какие существуют коммуникативные методы и прие-
мы – 79% слушателей ответили в полном объёме, 13% ответили частично, 
8% затруднялись ответить; – определите степень развития у себя тех или 
иных коммуникативных умений – 61% слушателей определили в полном 
объёме, 28% определили частично, 11% затруднялись определить; – какие 
методы оказываются эффективными в отношении разных людей и разных 
ситуаций? – 53% слушателей ответили в полном объёме, 20% ответили ча-
стично, 27% затруднялись ответить;  

- какие методы эффективны именно в собственном исполнении, а ка-
кие – не эффективны – 72% слушателей смогли определить, 13% опреде-
лили частично, 15% затруднялись определить.  

Вывод: таким образом, коммуникативными знаниями в достаточной 
мере обладают 70% педагогов дошкольного образования, владеют частич-
ными коммуникативными знаниями 18% , не владеют 12%.  

Коммуникативные умения:  
- умение ставить себя на место собеседника – 57% слушателей умеют 

всегда, 23% умеют иногда, 20% не умеют;  
- коммуникативная атака (привлечение к себе внимания) – 79% слу-

шателей всегда, 12% иногда, 9% даётся с трудом;  
- умение управлять процессом общения – 67% слушателей всегда по-

лучается, 17% получается иногда, 16% не умеют;  
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- умение установления обратной связи в процессе общения – 72% 
слушателей умеют, 18% умеют иногда, 10% не умеют;  

- умение наладить контакт со всеми участниками общения – 86% 
умеют, 8% умеют иногда, 6% не умеют;  

- понимание внутренней психологической позиции каждого участника 
процесса – 89% понимают, 7% понимают не всегда, 4% часто не понимают; 
– умение выстраивать взаимоотношения и перестраивать их в зависимости 
от педагогических задач – 77% умеют, 14% умеют иногда, 9% используют 
данное умение редко; – умение управлять собственным психическим состо-
янием в процессе общения – 65% умеют управлять, 24% не всегда получа-
ется управлять, 11% не умеют управлять; – речевые умения – 71% слушате-
лей имеют хорошие речевые умения, 15% имеют средние речевые умения, 
14% низкий уровень речевых умений; – умение преодолевать коммуника-
тивные барьеры – 48% слушателей преодолевают часто, 30% преодолевают 
иногда, 22% не удаётся преодолеть коммуникативные барьеры;  

- умение активного слушания – 82% слушателей умеют активно слу-
шать, 10% не всегда умеют активно слушать, 8% чаще пассивные слуша-
тели; – умение самоконтроля и саморегуляции – 75% слушателей владеют 
умением, 17% не всегда контролируют процесс общения, 8% редко полу-
чается контролировать процесс общения;  

- умение организовывать сотрудничество – 84% слушателей умеют 
организовывать сотрудничество, 11% не всегда организуют сотрудниче-
ство в процессе общения, у 4% редко получается организовать сотрудни-
чество в процессе общения;  

- умение руководствоваться принципами и правилами профессио-
нальной этики и этикета – 77% слушателей постоянно руководствуются 
принципами и правилами профессиональной этики и этикета, 17% не все-
гда руководствуются принципами и правилами профессиональной этики и 
этикета, 6% редко руководствуются принципами и правилами профессио-
нальной этики и этикета; – умение адекватно воспринимать и оценивать 
поведение партнера в общении – 89% слушателей всегда адекватно вос-
принимают и оценивают поведение партнера в общении, 11% не всегда 
адекватно воспринимают и оценивают поведение партнера в общении;  

- распознавать по невербальным сигналам состояния, желания и моти-
вы поведения собеседника – 81% слушателей всегда распознают, 20% не 
всегда распознают, 9% редко распознают;  

- умения производить благоприятное впечатление – 72% слушателей 
всегда производят благоприятное впечатление, 21% не всегда производят 
благоприятное впечатление, 7% умеют редко произвести благоприятное 
впечатление.  

Вывод: коммуникативными умениями обладают в полном объёме 
75% слушателей, не всегда умеют использовать коммуникативными уме-
ниями 16% слушателей, частично используют свои коммуникативные 
умения 9% слушателей. Коммуникативные навыки: автоматическое вы-
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С самого начала необходимо воспитать у ребенка навык совместного слу-
шания, научить детей грамотно отвечать на вопросы после прочитанного 
произведения, внимательно рассматривать иллюстрации после прочитан-
ного произведения, соотносить себя с главными героями сказок, задавать 
вопросы: А как бы вы поступили на месте главного героя? Какие эмоции 
вы испытывали, когда я вам читала это произведения? Какой герой вам 
понравился больше всего и почему? Также нужно научить детей аккуратно 
относится к книгам, беречь их, не рвать и не пачкать книги.  

Взрослые должны помнить, что потребность ребенка в том, чтобы ему 
читали, даже если он уже научился самостоятельно читать, надо удовле-
творять. После чтения важно выяснить, что и как понял ребенок. Это при-
учает ребенка анализировать суть прочитанного, воспитывать ребенка 
нравственно, а кроме того, учит связной, последовательной речи, закреп-
ляет в словаре новые слова. Среди многих важных задач воспитания и 
обучения детей дошкольного возраста в детском саду обучение родному 
языку, развитие речи речевого общения – одна из главных. Эта общая за-
дача включает ряд специальных частных задач: воспитание звуковой куль-
туры речи, обогащение, закрепление и активизацию словаря, совершен-
ствование грамматической правильности речи, обучение разговорной 
(диалогической) речи, развитие связанной речи, воспитание интереса к ху-
дожественному слову, подготовка к обучению грамоте. В формировании 
связной речи отчетливо выступает тесная связь речевого и умственного 
развития детей, развития их творчества, мышления, восприятия, наблюда-
тельности. Вбирая в себя все достижения ребенка в освоении его звуковой 
стороны словарного состава, грамматического строя. И формирование 
связной речи нужно начинать раньше того, как усвоил звуковую, лексиче-
скую и грамматическую стороны языка. Нужно всегда помнить, что разви-
тие навыков разговорной речи состоит в том, что дети учатся слушать и 
понимать речь взрослого, отвечать на его вопросы, высказываться в при-
сутствии других детей, слушать друг друга.  

 
 

РИСОВАНИЕ В ТЕХНИКЕ ГУАШИ  
(Конспект занятия в средней группе «Теленок и ягненок») 

 
Каченовская Л.А., 

воспитатель ДО ГБОУ школа № 2077 
 

Программное содержание 
Закрепить умение тонировать лист бумаги, обозначая линию горизон-

та, дальний и передний план. Продолжать знакомить детей с перспективой 
в рисунке. Учить детей передавать в рисунке образ четвероногого живот-
ного. Развивать внимание и умение выделять основные отличительные 
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руки» и многие другие образно характеризуют поведение людей и явления 
природы. Чем чаще дети их слышат, тем больше они впитывают гармонию 
слова. Повторяющиеся звукосочетания, фразы, звукоподражания развива-
ют фонематический слух, помогают запоминать слова и выражения. 

Наблюдение, проведенные мною в группе показали, что наши воспи-
танники не умеют сосредоточенно, не отвлекаясь слушать сказки, расска-
зы, при чтении стихов лишь немногие чувствуют рифменную основу. 
Нельзя забывать, что дети дошкольного возраста – слушатели, а не читате-
ли. Книга – величайшее достижение культуры, могучее средство воспита-
ния. Маленький ребенок верит слову писателя. В своей работе с детьми 
широко использую самые разнообразные жанры художественного слова – 
сказки, рассказы, стихи, потешки, пословицы, поговорки. После рассказы-
вания, произведение обязательно анализируем его, ставя перед детьми во-
просы, заставляя их думать, делать самим выводы и т.д. тем самым разви-
вая связанную речь. При чтении стихотворений, я выделяю ритмичность, 
музыкальность, напевность стихотворений, развивая у детей, способность 
замечать красоту и богатство русского язык. Особое внимание уделяю 
формированию грамматически правильной речи, дети, отвечая на вопросы, 
пользовались словами с правильной грамматической формой. Очень боль-
шую роль в жизни у дошкольника играет художественная литература, ведь 
именно через художественную литературу происходит подготовка ребенка 
реальности, а также формирует его отношение к окружающему миру. Ху-
дожественное слово помогает понять красоту звучащей родной речи, оно 
учит его эстетическому восприятию окружающего и одновременно фор-
мирует его этические (нравственные) представления. По словам Сухом-
линского В.А., чтение книг – тропинка, по которой умелый, умный, дума-
ющий воспитатель находит путь к сердцу ребенка. Произведения литера-
туры дают образцы русской литературной речи.  

Художественные произведения заставляют детей переживать за своих 
героев как за себя самого, переживать с героями и радости и беды. Когда 
ребенку читаешь художественные произведения, то ребенок испытывает 
чувство горести, страха за какого-либо героя, ребенок может мысленно во-
ображать себя на месте героя сказки. Также хочу отметить, что через ху-
дожественные произведения у ребенка происходит формирование речи, а 
также обогащения их словарного запаса. Художественные произведения, я 
бы рекомендовала читать с выражением, с мимикой, с жестами. Для ребен-
ка нужно создать такую ситуацию, в которой он бы смог проявить свои 
эмоции и чувства, научить ребенка с малого возраста не бояться отвечать 
на вопросы перед своим коллективом, тогда в дальнейшем ваш ребенок не 
будет бояться публичных выступлений. Это все нужно прививать с ранне-
го возраста. Хотелось бы отметить, что нужно тщательно отбирать литера-
туру, художественная литература должна соответствовать возрасту ребен-
ка, тогда ребенку будет интересно слушать художественное произведения. 
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полнение коммуникативного действия для достижения определённой цели 
в общении наблюдается у 69% слушателей, не всегда наблюдается автома-
тическое выполнение коммуникативного действия для достижения опре-
делённой цели в общении у 23% слушателей, редко наблюдается автома-
тическое выполнение коммуникативного действия для достижения опре-
делённой цели в общении у 8% слушателей.  

Коммуникативные способности: – способность точно воспринимать 
ситуацию общения и оценивать вероятность достижения в ней поставлен-
ных целей – 68% слушателей обладают способностью, у 24% не всегда 
проявляется способность, у 8% редко проявляется способность;  

- способность правильно понимать и оценивать людей – 71% слуша-
телей обладают способностью, у 20% не всегда проявляется способность, у 
9% редко проявляется способность;  

- способность выбирать средства и приемы общения таким образом, 
чтобы они соответствовали ситуации, партнерам и поставленным задачам 
– 65% слушателей обладают способностью, у 25% не всегда проявляется 
способность, у 10% редко проявляется способность;  

- способность подстраиваться под индивидуальные особенности парт-
неров, выбирая адекватные средства общения с ними как на вербальном, 
так и невербальном уровнях – 67% слушателей обладают способностью, у 
23% не всегда проявляется способность, у 10% редко проявляется способ-
ность; – способность оказывать влияние на психическое состояние людей – 
58% слушателей обладают способностью, у 26% не всегда проявляется 
способность, у 16% редко проявляется способность;  

- способность изменять коммуникативное поведение людей – 46% 
слушателей обладают способностью, у 35% не всегда проявляется способ-
ность, у 19% редко проявляется способность;  

- способность сохранять и поддерживать хорошие взаимоотношения с 
людьми – 64% слушателей обладают способностью, у 21% не всегда про-
является способность, у 15% редко проявляется способность;  

- способность оставлять у людей благоприятное впечатление о себе – 
47% слушателей обладают способностью, у 37% не всегда проявляется 
способность, у 16% редко проявляется способность. 

Вывод: у 61% слушателей активно проявляются коммуникативные 
способности, у 26% слушателей не всегда активно проявляются коммуни-
кативные способности, у 13% слушателей редко проявляются коммуника-
тивные способности.  

Сводная таблица состояния педагогического общения педагога до-
школьного образовательного учреждения 

 
Компоненты об-

щения 
Проявляются 
всегда, (%)

Проявляются  
не всегда, (%)

Проявляются 
редко, (%)

Коммуникативные 
знания 

70 18 12 
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Коммуникативные 
умения 

75 16 9 

Коммуникативные 
навыки 

69 23 8 

Коммуникативные 
способности 

61 26 13 

Итого 69% 21% 10% 
 
Очень важно, чтобы каждый педагог дошкольного образования смог 

проанализировать своё педагогическое общение и своевременно опреде-
лить основные проблемы и самое главное нашёл эффективные активные 
средства его совершенствования. 

 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ  
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИР» КАК ЧАСТИ ПРИМЕРНОЙ  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТРОПИНКИ» 

 
Бакланова Т.И., 

доктор пед. наук, профессор каф. социально-культурной деятельности 
Института культуры и искусств МГПУ, академик МАНПО 

Новикова Г.П., 
доктор пед. наук, доктор психол. наук, профессор, ректор ИРОТ,  

гл.н.с. ФГБНУ ИнИДО РАО, академик МАНПО 
 

Идея создания системы дошкольного музыкального образования «Му-
зыкальный мир» относится к 1990-м годам. Она возникла у авторов данной 
статьи в процессе работы в Негосударственном образовательном учрежде-
нии «Рекорд». Концептуальные основы и программа данной образователь-
ной системы впервые были опубликованы в 2000 году [1] в Российском 
институте непрерывного образования (РИНО) – преемнике «Рекорда», пе-
реиздавались в Институте развития образовательных технологий [2] и во-
шли в содержание программы повышения квалификации музыкальных ру-
ководителей ДОУ, осуществляемой кафедрой музыки ИРОТ [3]. 

В 2000-е годы на основе концепции и программы «Музыкальный 
мир» были разработаны и изданы в рамках системы дошкольного образо-
вания «Тропинки» примерное содержание музыкальных занятий в до-
школьных образовательных учреждениях, методические рекомендации для 
музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений 
[4] , а также пособие для детей «Музыкальный мир» в 2-х частях. Первая 
часть – «Музыкальная азбука» [5], вторая часть –»Музыкальные находки: 
музыкальный календарь, музыкальные часы и музыкальный глобус» [6]. 
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ВЛИЯНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Карпычева А.А., 

воспитатель МБДОУ детский сад №4 «Малыш», г. Красноармейск 
 
Дошкольный возраст – это возраст интенсивного формирования речи, 

это благоприятная пора для выработки навыков эффективного общения. 
Не маловажную роль в развитии речи, пополнении словарного запаса 

ребенка играет художественная литература. 
Искусство слова отражает действительность через художественные 

образы осмысливая и обобщая реальные жизненные факты. Детский сад 
знакомит дошкольников с лучшими произведениями для детей и на этой 
основе решает целый комплекс задач нравственного, умственного, эстети-
ческого воспитания. Исследования показали такую особенность художе-
ственного восприятия ребенка, как активность, глубокое сопереживание 
героям произведений. Недостаточный уровень развития отвлеченного 
мышления затрудняет восприятие детьми таких жанров, как басни, посло-
вицы, загадки, обусловливает необходимость помощи взрослого. 

Исследователями установлено, что дошкольники способны к овладе-
нию поэтическим слухом и могут понимать основные различия между про-
зой и поэзией. В детском саду у ребенка формируют также некоторые эле-
ментарные умения анализировать произведение (его содержание и форму). 
Часть программных произведений дети должны выучить наизусть (стихо-
творения, малые фольклорные жанры), часть – уметь передавать близко к 
тексту (пересказывать). Кроме того, ребенок овладевает способами испол-
нения ролей в инсценировке, в игре-драматизации по литературным сюже-
там. Одна из важных задач – формировать самостоятельность детей в ху-
дожественно-речевой и театрально-игровой деятельности, развивать их 
творческие способности. Например, потешки и колыбельные песни – бес-
ценный материал, который позволяет ребёнку «почувствовать» язык, ощу-
тить его мелодичность и ритм. Они обогащают словарь детей за счёт того, 
что содержат много сведений о предметах окружающего мира, обучают 
детей образовывать однокоренные слова («котя», «котенька», «коток»). А 
еще русская народная сказка. Русская народная сказка легко воспринима-
ется детьми, на её основе у детей развиваются мышление и воображение. 
Чтение русских народных сказок раскрывает перед детьми неисчерпаемое 
богатство русского языка. При этом развивается чуткость к выразительным 
средствам художественной речи, умение воспроизводить эти средства в 
своем творчестве. Сказки необыкновенно богаты фразеологическими обо-
ротами. Образные выражения проникают из сказок, отделяются от них, 
рождаются в «живой» разговорной речи. Например, «конь вороной», «мо-
роз трескучий», «стрелец-молодец», «видимо-невидимо», «мастер на все 
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детально остановиться на вопросах, вызывающих затруднения. Использо-
вание анимационных эффектов способствует повышению интереса детей к 
изучаемому материалу.  

Применение информационных технологий на занятиях позволяет 
преодолеть интеллектуальную пассивность детей, даёт возможность по-
высить эффективность образовательной деятельности педагога ДОО. С 
появлением в каждой группе нашего детского сада ПК, мультимедийно-
го проектора и интерактивной доски процесс создания базы методиче-
ских и демонстрационных материалов значительно облегчился, педагоги 
стали создавать презентации в программе PowerPoint для повышения 
эффективности работы с детьми. В нашем детском саду мы широко ис-
пользуем, компьютерные технологии во время непосредственно образо-
вательной деятельности, в режимных моментах, в игре, на музыкальных 
занятиях, в продуктивных видах деятельности и т.д. Основная цель моей 
работы, как воспитателя, помогать, детям познавать окружающую дей-
ствительность, развивать у них наблюдательность, учить шире и разно-
стороннее видеть окружающий мир, развивать личностные способности, 
в чем помогает мне ИКТ как педагогу. Применение компьютера создает 
эмоциональный настрой, что, в свою очередь, положительно сказывается 
на развитии художественного творчества. Знакомя детей с названием то-
го или иного технического приема, с новым художественным материа-
лом, термином, использую компьютерную презентацию. Что повышает 
заинтересованность и мотивацию у детей к поставленной перед ними за-
даче. Обучение дошкольников художественному труду позволяет сде-
лать вывод, что художественный труд дает неиссякаемые возможности 
для всестороннего развития личности ребёнка, креативности и одарен-
ности, посредством использования ИКТ. Такая деятельность с детьми не 
может быть скучной, неинтересной для детей, а применение ИКТ еще 
больше развивает познавательный интерес к декоративно-прикладному 
искусству. В нашей группе мы активно используем ИКТ и в работе с ро-
дителями. Одна из форм работы с родителями это анкетирование на те-
му: «Уровень информационно-коммуникационной компетенции». Также 
мы проводили семинар-практикум для родителей на тему: «Многообра-
зие способов развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста», 
регулярно производим видеозаписи моментов НОД, самостоятельной 
деятельности детей, праздников, из которых мы создаем презентации и 
видеофильмы для родительских собраний. Это позволяет родителям 
взглянуть на своего ребёнка в условиях и ситуациях, обычно недоступ-
ных их взгляду.  

Таким образом, хочу еще раз подчеркнуть, что современные компью-
терные технологии позволяют ребёнку выразить себя, шире раскрыть свои 
возможности в рамках освоения образовательных программ.  
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В связи с разработкой и утверждением в 2013 г. Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта дошкольного образования, авто-
ры «Музыкального мира» адаптировали эту образовательную систему к 
требованиям данного стандарта и уточненной Примерной основной обра-
зовательной программой дошкольного образования «Тропинки» [7]. В 
настоящее время подготовлена к изданию нотная хрестоматия «Музыкаль-
ный мир» в 2-х частях. 

В основу программы «Музыкальный мир» была положена наша кон-
цепция междисциплинарного подхода к проектированию музыкально-
образовательных систем. Основная ее идея состоит в том, что создание 
перспективных моделей музыкального образования, позволяющих более 
эффективно решать задачи музыкального и общего развития личности, 
необходимо осуществлять в многомерной системе контекстов (социаль-
ных, психологических, арт-терапевтических, семиотических, историче-
ских, культурологических, этнокультурных, и др.). 

Актуальность и новизна данной программы заключается, прежде все-
го, в следующих ее особенностях: 

1. Социальный контекст программы позволил соотнести принципы, 
цель, задачи и содержание музыкального воспитания, обучения и развития 
дошкольников с реальными проблемами их жизни в современных условиях. 

Среди множества таких проблем необходимо выделить следующие: 
- конфликты духовно-нравственного, в том числе – художественно-

эстетического, становления личности ребенка в противоречивой, часто 
агрессивной по отношению к психике детей 3–7 лет, современной инфор-
мационной среде; 

- невольное, основанное на инстинкте подражания, освоение и «присво-
ение» многими дошкольниками широко транслируемых в современном рос-
сийском обществе моделей и стереотипов художественной деятельности, по-
ведения в природной среде, в семье и в социуме, не свойственных отече-
ственной культурно-исторической традиции и традиционному российскому 
типу сознания. Между тем, разрушенные в современном социуме механизмы 
наследования и развития традиций, веками обеспечивавшие гармонизацию 
системы отношений «человек – биосфера»- «человек – антропосфера» – «че-
ловек – этносфера» – «человек – ноосфера», а также «человек – искусство» – 
одна из основных причин системного кризиса российского общества, вклю-
чая такую его сферу, как массовое художественное сознание;  

- психосоматические заболевания, нарушения речи, повышенная тре-
вожность и агрессивность немалой части детей дошкольного возраста как 
следствие воздействия названных выше факторов. 

До настоящего времени наиболее распространенными в сложившейся 
практике музыкальных занятий в дошкольных учреждениях являются под-
ходы, основанные на приоритете художественно-эстетических целей и за-
дач. При этом недостаточно используются возможности музыкального ис-



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

140 

кусства и различных видов детской музыкальной деятельности в социали-
зации и социальной адаптации детей в реальной социокультурной среде, в 
закладывании духовно-нравственных основ личности, ее жизненных це-
лей, смыслов и ориентиров, в формировании у детей системных представ-
лений об окружающем мире, о роли и месте искусства в жизни нашего 
народа и народов других стран, эпох, цивилизаций, а также в преодолении 
проблем здоровья, нарушений речи, в решении задач психологической 
адаптации и коррекции, экологического воспитания, и т.д. 

2. Психологический контекст программы позволит использовать раз-
личные виды музыкальной деятельности в целях психологической диагно-
стики детей, а также более эффективного развития личностных их свойств 
и качеств детей.  

3. Арт-терапевтический контекст программы позволил создать 
предпосылки для реализации в процессе интегрированных занятий с деть-
ми целительных возможностей музыки в преодолении нарушений речи де-
тей, профилактики острых распираторных заболеваний и т.д. Определен-
ную роль в реализации оздоровительного потенциала музыкальных заня-
тий могут играть методы музыкальной терапии, основанные на гармониза-
ции психоэмоциональной, вокально-речевой и двигательной активности. 
Среди таких методов – упражнения для музыкальной психорегуляции ды-
хания (метод дыхательной экспрессии) и другие. Большим оздоровитель-
ным потенциалом обладают методы музыкальной психогимнастики, поз-
воляющие в игровой форме осуществлять психологическую коррекцию де-
тей, развивать различные стороны их психики (эмоции, внимание, память, 
воображение, нравственные представления). На музыкальных занятиях ре-
комендуется также использовать отдельные методы и приемы психодрамы 
(при работе с карнавальными масками, кукольным театром и т.д.), а также 
цветотерапии (на основе интеграции звука, цвета, света). 

4. Семиотический контекст программы обеспечил существенное об-
новление и систематизацию традиционного семантического пространства 
музыкальных занятий с дошкольниками. В нем выделены приоритетные зна-
чения, смыслы и образы музыкального искусства, обладающие высоким со-
циализирующим, психолого-педагогическим потенциалом. Семантическими 
«узлами» целостного интегрированного музыкально-развивающего про-
странства стали в нашей программе: 

- музыкальные образы природы, матери, семьи, детей и детства, род-
ного дома, Родины; 

- музыкальные образы людей и сказочных героев, обладающих теми 
или иными добродетелями; 

- музыкальные темы и образы, отражающие наиболее важные для 
воспитания, обучения, развития и оздоровления современных дошкольни-
ков, способы взаимодействия человека с природой, с другими людьми и с 
искусством. 
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гогов на тему: «Формирование ИКТ-компетентности педагогов ДОО». Пе-
дагоги должны идти в ногу со временем, стать для ребенка проводником в 
мир новых технологий. Внедрение ИКТ повышает требования к уровню 
профессионализма педагога, т.к. информационная культура является ча-
стью общепедагогической культуры. Воспитатели ДОО обязаны обеспе-
чить полноценный переход детей на следующий уровень системы непре-
рывного образования, дать возможность стать участниками единого обра-
зовательного пространства. Для этого необходимо внедрение и использо-
вание информационных технологий в ДОО. Очень важно, чтобы педагоги 
умели и, самое главное, имели возможность и желание использовать ИКТ в 
своей работе. Одно из главнейших условий успеха информатизации воспи-
тательно-образовательного процесса – овладение педагогами новыми для 
них формами работы. Перед воспитателем детского сада, освоившим ИКТ, 
открываются безграничные возможности для эффективной творческой ра-
боты с детьми. 

Использование информационно – коммуникативных технологий в 
дошкольном образовании дает возможность расширить творческие спо-
собности педагога и оказывает положительное влияние на воспитание, 
обучение и развитие детей дошкольного возраста. 

Внедрение ИКТ дает нам те преимущества в воспитательно-образо-
вательных процессах детского сада, на которых следует остановиться: 
нами была разработана картотека дидактических игр, что обеспечивает 
наглядность, которая способствует восприятию и лучшему запоминанию 
материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное мышление детей 
дошкольного возраста; предъявление информации на экране компьютера в 
игровой форме вызывает у детей огромный интерес; несет в себе образный 
тип информации, понятный дошкольникам: движения, звук, мультиплика-
ция надолго привлекает внимание ребенка; обладает стимулом познава-
тельной активности детей; предоставляет возможность индивидуализации 
обучения; в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник 
приобретает уверенность в себе; позволяет моделировать жизненные ситу-
ации, которые нельзя увидеть в повседневной жизни. 

Одним из основных средств расширения детских представлений яв-
ляются презентации. В нашей старшей группе №5 нами был разработан 
цикл презентаций к русским народным сказкам: «Курочка Ряба», «Волк и 
семеро козлят» и т.д. На занятиях мы используем слайд-шоу, составляем 
мультимедийные фотоальбомы на тему: «Наша группа», «Весело живем, в 
краю родном». Это наглядность, дающая возможность воспитателю вы-
строить объяснение на занятиях логично, научно, с использованием ви-
деофрагментов. При такой организации материала включаются три вида 
памяти детей: зрительная, слуховая, моторная. Презентация дает возмож-
ность рассмотреть сложный материал поэтапно, обратиться не только к те-
кущему материалу, но и повторить предыдущую тему. Также можно более 
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воспитатель осуществляет индивидуальный подход, проявляет уважение к 
личности каждого ребёнка, верит в способности и возможности всех своих 
воспитанников. 
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воспитатель первой квалификационной категории МБДОУ ЦРР  
д/с №4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 

 
В условиях динамично меняющегося мира, постоянного совершен-

ствования и усложнения технологий информатизация сферы образования 
приобретает фундаментальное значение. Данное направление развития об-
разовательной отрасли признаётся важнейшим национальным приорите-
том. Внедрение ИКТ обусловлено изменениями современной парадигмы 
дошкольного образования, ориентированного на реализацию Федеральных 
государственных требований к структуре и содержанию основной общеоб-
разовательной программы дошкольного образования и внедрение иннова-
ций в образовательный процесс.  

Новые ФГОС ориентированы, прежде всего, на качественный уровень 
образования и направленные на развитие интегративных качеств дошколь-
ника. Для того, чтобы педагог (по требованиям ФГОС) воспитывал физи-
чески развитого, любознательного, активного, эмоционально отзывчивого, 
овладевшего средствами общения и способами взаимодействия со взрос-
лыми и сверстниками ребенка, необходимы подготовленные педагогиче-
ские кадры, способные сочетать традиционные методы обучения и совре-
менные информационные технологии. В нашем детском саду проводились 
такие мероприятия как, педсоветы на тему: «Внедрение информационно-
коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном процес-
се ДОО», семинар-практикум на тему: «Мультимедийная презентация как 
одна из форм работы использования ИКТ в ДОО», мастер- класс для педа-
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В основу моделирования семантического пространства музыкально-
го воспитания, обучения и развития дошкольников нами была положена 
система ключевых понятий, позволяющая средствами музыкального ис-
кусства формировать у детей образную картину окружающего мира в его 
многообразных измерениях и проявлениях. Это такие понятия, как: 

- «Музыкальное пространство и пространство в музыке»; 
- «Музыкальное время и время в музыке»; 
- «Музыкальное движение и движение в музыке»; 
- «Музыкальные предметы и предметный мир в музыке»; 
– «Энергия музыки и окружающего мира (людей, природы и т.д.)». 
Логика развертывания значений и смыслов музыкального искусства 

обусловлена закономерностями развития сознания ребенка от 3 до 7 лет и 
предполагает последовательное смещение акцентов с развития сенсорных 
способностей ребенка (восприятия и воспроизведения звука на фоне опре-
деленного цвета, света, запаха, движения и т.д.) на формирование в его со-
знании средствами музыки целостной художественной картины мира в его 
основных пространственных, временных, энергетических, духовных и 
предметных измерениях, с «проекцией» на личность каждого ребенка и его 
локальной социальной среды.  

5. Исторический контекст разработки программного содержания 
позволил отразить в программе взаимосвязь историко-культурных тради-
ций и современности, процессы развития диалогов музыкальных культур 
различных эпох, цивилизаций, народов и стран. С дошкольного возраста 
на материале и средствами музыкального искусства у детей будет форми-
роваться интерес к музыкальным традициям и современной музыкальной 
жизни разных народов России и других стран, представления о музыке 
старинной и современной, классической и народной.  

6. Культурологический, в том числе – этнокультурный, контексты 
программы призваны обеспечить формирование у детей первоначальных 
представлений о формах бытования тех или иных музыкальных произве-
дений и музыкальных инструментов в конкретных социокультурных ситу-
ациях, в той или иной этнокультурной среде. Для этого, в частности, 
предусмотрено «погружение» детей в конкретные музыкально-бытовые 
ситуации (музыка в нашем доме, на улицах города, в храме, на балу, на 
народном празднике, в театре, в кино, в цирке и т.д.).  

7. Информациологический контекст программы предполагает форми-
рование у детей первоначальных представлений о роли и месте музыки в 
современном мировом информационном пространстве, о возможностях те-
левидения, радио, компьютеров и других электронных средств в трансля-
ции музыкальной информации. 

8. Экологический контекст программы предусматривает формирова-
ние и развитие у дошкольников средствами музыкального искусства пер-
воначальных интуитивных представлений о красоте и многообразии при-
родного мира, а также о роли человека в его сохранении и защите. 
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9. Художественно-эстетический контекст программы, взаимосвяза-
ный с каждым из названных выше, позволит эффективно реализовывать за-
дачи музыкального воспитания, обучения, развития и оздоровления детей 
дошкольного возраста с учетом реальных социокультурынх факторов фор-
мирования и развития их художественно-эстетических потребностей, интере-
сов, вкусов, ценностных ориентаций, мотивации музыкальной деятельности.  

Важной методологической основой формирования концептуальных 
основ данной программы явились труды Л.С. Выготского по культурно-
исторической психологии, идеи Г. Гачева об отражении в искусстве наци-
ональных образов мира и др. 

Главной целью программы системы «Музыкальный мир» является фор-
мирование средствами музыкального искусства сознания, поведения и «ду-
ховных способностей» (Д. Шадриков) детей 3–7 лет на основе модели тради-
ционной для российского культурно-исторического типа сознания картины 
мира, соотнесенной с наиболее актуальными социальными, социокультур-
ными и социально-психологическими проблемами дошкольного детства  

В соответствии с данной целью выдвинуты две группы задач: 
1. Общие задачи воспитания, обучения, развития и оздоровления до-

школьников средствами музыки:  
 формирование у детей средствами музыки первоначальных образ-

ных, эмоционально окрашенных представлений об окружающем мире (в 
том числе о таких его измерениях, как пространство и время, движение и 
энергия), о мире природы, людей и вещей;  

 формирование у детей на основе целенаправленного отбора музы-
кальных произведений для восприятия и исполнения, таких важнейших 
духовно-нравственных качеств, как доброта, честность, милосердие, со-
страдание, смелость, щедрость, трудолюбие, любовь к природе, к своим 
родителям, к родному дому и родной земле, и других; 

 выявление и развитие у детей творческих способностей и одаренности; 
 развитие у детей их природной интуиции; 
 развитие речи, подготовка к чтению и письму детей в процессе 

освоения языка и художественно-образного содержания искусства;  
 формирование и развитие у детей познавательных и художественно-

эстетических потребностей, интересов, вкусов, ценностных ориентаций; 
 развитие физических и психических качеств детей, в том числе 

внимания, воображения, мышления, памяти, сенсорных способностей, 
мелкой моторики, координации движений; 

 психофизическое оздоровление, психологическая коррекция и 
адаптация детей в процессе различных видов музыкальной деятельности; 

 формирование у детей в процессе музыкальной деятельности ка-
честв самоактуализирующейся личности (А. Маслоу), освоение ими пер-
воначальных способов самопознания, самооценки, саморегуляции и твор-
ческой самореализации в искусстве и в жизни. 
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Медведь: – Стало холодно в лесу. Меда и малины съел я много, а те-
перь пора в берлогу…  

Зайчик: – Здравствуй, Мишенька, и ты к зиме готовишься?  
Медведь: – Здравствуй Заяц, пора Мишке на покой. Буду в берлоге 

всю зиму спать, лапу сладкую сосать.  
Зайчик: – Лапу сосать? пробует свою лапку. Тьфу, она же не вкусная.  
Медведь: – Все прощаюсь я с тобой, ведь пора мне на покой… ло-

жится, засыпает. 
Звучит колыбельная. 
Воспитатель: Спит медведь в своей берлоге, 
Не будите по тревоге, 
Коль проснется рано он, 
Будет очень, очень зол. 
Ч-ч-ч… Под музыку зайку осыпать снегом. 
Зайчик: Ух, ты… Ребята смотрите, снег пошел,… Зайчик убегает. 

Звучит музыка, появляется волк. 
Волк: на распев. Ой, как холодно, 
Ой, как голодно, 
Все по лесу я брожу 
А еды не нахожу…у-у-у 
Ой, кто это там бежит, да это же заяц прячется за деревом. 
Воспитатель: Ребята пора спасать нашего глупого зайчонка… 
Зайчик, тебе грозит опасность, за деревом спрятался волк, прячься 

скорей в снежок, ой, а тебя видно, шубка то – серая. 
Зайчик: Ой, ой, ой, помогите кто-нибудь!  
Воспитатель: Ребята давайте поможем Зайчику, громко, громко по-

хлопаем, громко, громко потопаем, волк подумает, что это охотники и 
убежит. Звучит веселая музыка, дети хлопают и топают, волк с криком: 
«Караул охотники», убегает. Появляется зайчик в белой шубке. 

Зайчик: Спасибо вам ребята, что спасли меня от волка, теперь я по-
нял, зачем мне шубку поменять надо было, мне теперь не страшен зверь 
любой. От лисы и волка я убегу или спрячусь от них в снегу. А еще мне в 
ней очень тепло. А давайте поиграем! Игра с детьми в снежки. Звучит му-
зыка. Зайчик весело прыгает. 

Зайчик: Как весело мы с вами поиграли! Ну а мне с вами пора про-
щаться, до свидания! 

Дети: До свидания! 
Воспитатель: Вот какая удивительная прогулка вышла. А сейчас 

пришло время нам возвращаться в группу. 
Многие педагоги, психологи часто размышляют о том, от чего зависит 

успех или неудача спектакля, театрализованной игры, праздника. Не все-
гда там, где усилий затрачено больше, результат лучше. Различные экспе-
рименты и исследования показали, что успех гарантирован тогда, когда 
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Воспитатель: – Ребята вы любите путешествовать? 
Дети: – Да 
Воспитатель: – Я вам предлагаю отправится на прогулку, в осенний 

лес… 
Открываются шторы, оформление – осенний лес. 
Воспитатель: – Посмотрите, как стало красиво в нем… 
Под музыку появляется Зайчик в серой шубке. 
Зайчик: – Здравствуйте ребята, рад вас видеть!  
звучит шум ветра, посыпать Зайчика желтыми листочками. 
Зайчик: – Ой, как мне холодно! Ой, ой, ой.  
Воспитатель: – Зайка наступила осень, поэтому и похолодало. 
Зайчик: –А, что такое осень? 
Воспитатель: – Ребята давайте расскажем зайке стихотворение об 

осени. 
Дети читают стих «Осень» М. Ходякова (предварительная работа). 
Если на деревьях листья пожелтели, 
Если в край далекий птицы улетели, 
Если небо хмурое, если дождик льется, 
Это время года осенью зовется.  
Зайчик: – Какие вы умные, все про осень знаете. 
Воспитатель: – А тебе Зайка, чтобы не мерзнуть шубку пора сменить 

на теплую, белую. 
Зайчик: – Зачем мне и так, хорошо… ля-ля-ля. 
Воспитатель: – Ох, Зайка, смотри, как бы беда с тобой не случилось. 
Зайчик: – Все это глупости… скучно мне стало с вами, пойду с кем-

нибудь поиграю. Поскакал зайчик по лесу, а навстречу ему под музыку по-
является Белка. 

Зайчик: – Привет, Белочка! 
Белочка: – Здравствуй, Зайчик! 
Зайчик: – Давай с тобой поиграем.  
Белка: – Некогда мне Зайка играть, грибы, ягоды надо собирать – к 

зиме готовиться. Звучит шум ветра. 
Зайчик: – Ой, как холодно…  
Воспитатель: – Эх Зайка, говорили мы тебе, чтоб ты шубку поменял, 

замерзнешь – заболеешь. 
Белка: – Надо ребята Зайку выручать. Воспитатель вместе с ребя-

тами и героями делают физкультминутку «Зайка серенький сидит». 
Зайчик: – Спасибо вам ребята, вот я и согрелся. 
Белочка: – Заболталась я Зайка с тобой, а мне спешить пора, до сви-

дания друзья. 
Белочка убегает. 
Зайчик: – Ну, вот убежала, чем бы мне заняться? Звучит музыка, по-

является медведь. 
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2. Задачи музыкального воспитания, обучения и развития детей до-
школьного возраста: 

 формирование у дошкольников первоначальных представлений о 
музыке как части целостного и многообразного мира искусства, который, в 
свою очередь неотделим от всего окружающего мира, от жизни людей; 

 освоение детьми доступных им средств и способов «вхождения» в 
мир музыкального искусства, постижения художественно-образного со-
держания и выразительных средств музыки, а также воплощенных в ней 
реальных и сказочных образов окружающего мира, высших духовно-
нравственных ценностей и идеалов;  

 формирование и развитие музыкальных способностей детей, в том 
числе – музыкально-образных представлений и ассоциаций; музыкального 
слуха и певческого голоса, эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 знакомство с шедеврами музыкального искусства, доступными для 
восприятия и (или) исполнения детям дошкольного возраста; 

 формирование у детей основ музыкальной культуры личности: му-
зыкальных интересов, потребностей, вкусов, мотивов самостоятельной му-
зыкально-творческой деятельности и познания музыкального искусства.  

Содержание музыкальных занятий структурировано в несколько те-
матических блоков. Для детей 3–5 лет: Музыкальный мир природы, Му-
зыкальный мир родного дома, Музыкальный мир родного города (села), 
Музыкальный мир разных стран, Сказочный музыкальный мир. Для детей 
5–7 лет: Музыкальная азбука, Музыкальный календарь, Музыкальные ча-
сы, Музыкальный глобус. 

Каждый из этих блоков позволяет решать задачи музыкального и об-
щего воспитания и развития дошкольников на доступном им уровне, в 
процессе того или иного конкретного вида музыкальной деятельности 
(слушания музыки, пения, элементарного музицирования, музыкально-
познавательной, музыкально-игровой, музыкально-импровизационной и 
музыкально-пластической деятельности, музыкальной театрализации), на 
конкретном музыкальном материале, отобранном с учетом возрастных 
особенностей детей младшего, среднего и старшего дошкольных возрас-
тов, а также их психологических и других реальных проблем. 

Логика развертывания значений и смыслов музыкального искусства в 
образовательной системе «Музыкальный мир» для дошкольников обу-
словлена закономерностями развития сознания ребенка от 3 до 7 лет и 
предполагает последовательное смещение акцентов с развития его сенсор-
ных способностей (восприятия и воспроизведения звука на фоне опреде-
ленного цвета, света, запаха, движения и т.д.) на формирование в его со-
знании средствами музыки целостной художественной картины мира в его 
основных пространственных, временных, энергетических, духовных и 
предметных измерениях, с проекцией на личность каждого ребенка и его 
локальную социально-культурную среду.  
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Образовательная система «Музыкальный мир» отличается не только 
содержанием, но и своей двухуровневой структурой, обеспечивающей 
преемственность дошкольного и школьного музыкального образования. В 
настоящее она внедрена в вариативное образовательное пространство Рос-
сии наряду с несколькими другими инновационными музыкально-
образовательными системами. Это дает педагогам возможность свободно-
го выбора, а значит – более творческого подхода к своей профессии.  
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2. Бакланова Т.И., Новикова Г.П. Музыкальный мир: Интегрирован-
ная программа музыкального воспитания, обучения, развития и оздоровле-
ния детей дошкольного возраста (3-7 лет). – М.: Институт развития образо-
вательных технологий, 2011. – 62 с. 

3. Бакланова Т.И. Современные направления и технологии музыкаль-
ного образования: Программа курса. – М.: Институт развития образова-
тельных технологий, 2011. – 44 с. 

4. Бакланова Т.И., Новикова Г.П. Музыкальный мир: Программа. Со-
держание занятий с детьми 3–7 лет. Методические рекомендации. – М.: 
Вентана-Граф, 2011. – 238 с. 

5. Бакланова Т.И., Новикова Г.П. Музыкальный мир: Пособие для де-
тей 5-7 лет. Часть 1. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 64 с.  

6. Бакланова Т.И., Новикова Г.П. Музыкальный мир: Пособие для де-
тей 5-7 лет. Часть 2. – М.: Вентана – Граф, 2011. – 64 с. 

7. Примерная основная программа дошкольного образования «Тро-
пинки» / Под ред. В.Т. Кудрявцева. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 500 с. 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
ПЕДАГОГОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Барсукова Е.М., 
заведующий МДОУ ЦРР- д/с № 5 «Золушка», г. Серпухов 

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр раз-

вития ребенка – детский сад № 5 «Золушка» города Серпухова Москов-
ской области является кафедральным учреждением Академии социального 
управления с 2012 года по реализации программы работы по теме «Повы-
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а способность организовать свою деятельность самостоятельно: поставить 
перед собой цель, оборудовать своё рабочее место, спланировать деятель-
ность, приложить волевые усилия, выстроить логическую цепочку дей-
ствий, добиваться задуманного результата, проявляя при этом положитель-
ные культурно-этические качества в общении с взрослыми и сверстниками. 

Свободная деятельность детей в развивающих центрах помогает им 
самостоятельно осуществлять поиск, включаться в процесс исследования, 
а не получать готовые знания от педагогов. 

 
 
ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО  

ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРИРОДОЙ 
 

Казначеева Ю.В., Каширина В.О., 
воспитатели МДОУ д/с №1 комбинированного вида г.о. Власиха 

 
Нас в любое время года учит мудрая природа.  

Птицы учат пению, пчелы в поле и в саду – обучают нас труду.  
Учит снег нас чистоте, учит солнце доброте...  

А.В. Орлов 
 

Экологическое воспитание дошкольников – приоритетное направление 
нашего дошкольного учреждения. Ранний возраст – самое благоприятное 
время для накопления представлений об окружающем мире. Начинать эколо-
гическое воспитание в дошкольном учреждении можно с момента прихода 
детей в детский сад. Двух – трехлетние малыши доверчивы и непосредствен-
ны, очень восприимчивы. Задача педагога в работе с ними заложить первые 
ориентиры в мире природы, формирование понимания того, что человек – 
часть природы, и он должен беречь и охранять ее. Учитывая возрастные осо-
бенности детей, младшего дошкольного возраста, мы построили свою работу 
по принципу – мне интересно познать то, что я вижу. 

Одним из способов экологического развития дошкольников, является 
театрализованная деятельность, так как она выполняет одновременно по-
знавательную, воспитательную и развивающую функцию.  

Театрализованные спектакли, придуманные и поставленные нами, 
позволяют детям не только просматривать сюжет, но и быть его участни-
ком: отвечать на вопросы героев, помогать им, найти правильные решения. 
Все это развивает навык доброжелательного общения с природой. Дети 
начинают понимать, что растения, животные – живые существа, это дает 
предпосылки для развития экологического сознания. 

Предлагаем вашему вниманию конспект театрализованного представ-
ления «Приключения Зайки в осеннем лесу…» Звучит новогодняя музыка 
(минус) из мульфильма «Маша и медведь». 
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1 – рабочая; 
2 – активная; 
3 – спокойная. 
В последнее время используется принцип интеграции образователь-

ных областей с помощью предметно-развивающей среды групп и детского 
сада в целом, способствующий формированию единой предметно-
пространственной среды. 

Это означает, что для всестороннего развития ребенка организуются 
несколько предметно-развивающих «сред»: для речевого, математического, 
эстетического, физического развития, которые в зависимости от ситуации 
могут объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. 

Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить: 
1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспи-

тывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функ-
ции. Но самое главное – она должна работать на развитие самостоятельно-
сти и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Сре-
да должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и воз-
раст детей. 

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 
5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 

экспериментальной деятельности. 
6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо 

учитывать закономерности психического развития, показатели их здоровья, 
психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 
речевого развития, а также показатели эмоционально-потребностной сферы. 

7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельны-
ми тонами. 

8. При создании развивающего пространства в групповом помещении 
необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависи-
мости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образова-
тельной программы. 

Важно, чтобы предметная среда имела характер открытой, незамкнутой 
системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда долж-
на быть не только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоя-
тельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и 
обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

Педагогам ДОУ важно так организовать детскую деятельность, в том 
числе самостоятельную, чтобы воспитанники упражняли себя в умении 
наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной 
цели. При этом показателем развития ребёнка являются не знания и навыки, 
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шение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми 
дошкольного возраста по разделу «Ознакомление с природой». До 2012 
года организация работала в режиме эксперимента по вопросу нравствен-
но-патриотического воспитания детей дошкольного возраста. Данная рабо-
та и в настоящее время не остается в стороне. Проходит интеграция темы 
нравственно-патриотического воспитания и ознакомления детей с приро-
дой через познание детьми и бережное отношение к природе родного края. 

Педагоги дошкольной организации активно включились в научную и 
экспериментальную работу, привыкли и хотят работать в режиме иннова-
ций и развития. Поэтому педагогическим составом было принято решение 
не останавливаться на достигнутом и продолжить свою работу в режиме 
развития в качестве кафедрального базового образовательного учреждения 
и расширить свою работу по нравственно-патриотическому воспитанию, 
продолжая знакомить детей с природой родного края.  

Кафедральное базовое образовательное учреждение ГБОУ ВПО МО 
«Академии социального управления» – особая форма организации совмест-
ной деятельности научно-педагогических подразделений ГБОУ ВПО МО 
«Академии социального управления» (кафедра дошкольного образования) и 
образовательного учреждения по реализации социально-педагогических 
инициатив в области образования; диссеминации передового опыта нашего 
учреждения, осуществляющего инновационную деятельность; совместной 
организации образовательного процесса; апробации научных исследований 
кафедры. Деятельность кафедрального базового образовательного учрежде-
ния направлена на непрерывное содействие развитию сотрудничества Ака-
демии и детского сада по вопросам повышения компетентности педагогов в 
области дошкольного образования и методики взаимодействия всех участ-
ников образовательного процесса, управления дошкольным образователь-
ным учреждением в свете современных требований. 

На сегодняшний день все педагоги дошкольной организации озадаче-
ны новой ситуацией в системе дошкольного образования – организацией 
образовательного процесса в соответствии с федеральным государствен-
ным стандартом дошкольного образования. Поэтому видится необходи-
мым повышение уровня знаний и мастерства педагогов в свете современ-
ных требований. 

По глубокому убеждению А.С. Макаренко, овладение профессио-
нальным мастерством доступно каждому педагогу при условии целена-
правленной работы над собой. Оно формируется на основе педагогическо-
го опыта. Но не любой опыт становится источником педагогического ма-
стерства. Таким источником является только педагогическая деятельность, 
осмысленная и проанализированная. 

Профессиональное мастерство педагога, по его мнению, – это знание 
особенностей педагогического процесса, умение его построить и привести 
в движение.  
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Профессиональное мастерство педагога – это сплав личностных и 
профессиональных качеств. 

Образовательная стратегия ориентирует дошкольных работников на 
освоение новых профессиональных компетенций, следовательно, страте-
гическим направлением работы с педагогическими кадрами должно стать 
непрерывное совершенствование уровня профессионального мастерства 
педагогов. 

Педагогические работники должны обладать основными компетенция-
ми в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей 
и их физическое развитие; организации различных видов деятельности и об-
щения детей; организации образовательной деятельности по реализации ос-
новной общеобразовательной программы дошкольного образования; осу-
ществлении взаимодействия с родителями и сотрудниками образовательного 
учреждения; методическом обеспечении образовательного процесса.  

В результате проведения экспериментальной работы в детском саду 
предъявляются особые требования к профессиональной деятельности пе-
дагогов, в том числе и по вопросу ознакомления дошкольников с приро-
дой. Наших педагогов отличают свойства, обеспечивающие успех их дея-
тельности: интерес и любовь к своей профессии и детям, увлеченность, от-
ветственность, уравновешенность, творческие способности, требователь-
ность, справедливость, доброжелательность, наблюдательность и многие 
другие качества. 

Начинали мы свою работу с формирования небольшой творческой 
группы, в составе которой воспитатели со стажем работы от 20 до 40 лет, 
педагоги 1 квалификационной категории, которые с большим интересом, 
творчеством и инициативой составляли конспекты непосредственно образо-
вательной деятельности с детьми, проводили занятия, наблюдения, целевые 
экскурсии, чтение художественных произведений, различные игры, развле-
чения, праздники, трудовую и продуктивную деятельность. Для более 
успешного усвоения материала используются такие формы работы как ин-
тегрированные занятия, опытническая деятельность, просмотр видеофиль-
мов и телепередач, а также прохождение специально разработанного эколо-
гического маршрута – экологической тропы. Взрослые организовывают об-
разовательный процесс таким образом, чтобы ребенок стремился познавать 
окружающий его мир, умел устанавливать взаимосвязи (как человек зависит 
от природы и влияет на нее, как растения связаны с воздухом и водой и т.д.) 
и что самое главное, мог применить полученные знания в своей практиче-
ской деятельности. В большей степени этому способствуют специально со-
зданные воспитателем проблемные ситуации и различные игры.  

С целью оказания методической и научной помощи педагогам учре-
ждения методический кабинет пополнился новинками методической лите-
ратуры, плакатами, дидактическими играми, пособиями, которые исполь-
зуются в полном объеме. В групповых ячейках воспитателями при непо-
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Не менее важным вопрос остается и организация предметно-разви-
вающей среды ДОО, так как важным критерием оценки деятельности до-
школьной организации по ФГОС является созданная предметно-
пространственная среда. 

Понятие предметно-пространственная среда определяется как «систе-
ма материальных объектов деятельности ребенка, содержание его духов-
ного и физического развития, это единство социальных и предметных 
средств» (С.Л. Новоселова). 

Важной задачей ДОО при введении Федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) становиться совершенствование пе-
дагогического процесса и повышение развивающего эффекта образова-
тельной работы с детьми посредством организации предметно-
пространственной среды, обеспечивающей творческую активность и 
наиболее полно реализовать себя. 

Предметно-пространственная среда ДОО является одним из основных 
средств, формирующих личность ребенка, источником получения знаний и 
социального опыта. Так как именно в дошкольном возрасте закладывается 
фундамент начальных знаний об окружающем мире, культура взаимоот-
ношений ребенка с взрослыми и детьми. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
Предметно-пространственная среда должна быть: 
• содержательно насыщенной (оснащено средствами обучения и вос-

питания – техническим, спортивным, игровым оборудованием и т.д.); 
• трансформируемой (изменение ПРС в зависимости от образователь-

ной ситуации, меняющихся интересов и возможностей детей); 
• полифункциональной (разнообразное использование различных со-

ставляющих предметной среды, например детской мебели, матов и т.д.); 
• вариативной (наличие в группе различных пространств, а так же 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечиваю-
щих свободный выбор детей); 

• доступной; 
• безопасной. 
Предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реа-

лизацию потенциала пространства Организации. 
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать возмож-

ность общения и совместной деятельности детей. 
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию 

различных образовательных программ. 
Согласно ФГОС пространство группы может организовываться в виде 

различных зон («центров», «уголков»), оснащенных большим количеством 
развивающих материалов. 

В среде необходимо выделить следующие зоны для разного рода ви-
дов активности: 
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Воспитатель: 
– А какие цвета использует художник для нанесения рисунка? 
Дети: 
– Красный, золотой, черный, зеленый и желтый. 
Воспитатель: 
– А узор в основном состоит из растительных элементов. В этом вы-

ражается любовь русского человека к природе. 
– Ребята, давайте вспомним главные элементы хохломской росписи. 

Что чаще всего изображают мастера при росписи своих изделий. 
Дети: 
– Мастера рисуют травку, листочки, ягодки, цветы, птиц. 
Воспитатель: 
– Правильно, ребята! 
Воспитатель: 
– А для вас я сегодня приготовила шаблоны различной посуды (лож-

ки, кувшины, сахарницы, разделочные доски). Для того чтобы лучше за-
помнить элементы хохломской росписи, я предлагаю вам выбрать любой 
шаблон и с помощью волшебной кисточки оживить нашу посуду, расписав 
ее красочным узором. 

Дети усаживаются на места и расписывают шаблоны посуды. 
В конце занятия подводится итог. Организуется выставка детских 

работ. 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДОО В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

 
Зиборова А.В., 

воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

«Нет такой стороны воспитания, на которую 
обстановка не оказывала бы влияния, 

нет способности, которая не находилась бы 
в прямой зависимости от непосредственно 
окружающего ребенка конкретного мира» 

Е.И. Тихеева 
 
Сегодня система дошкольного образования проживает период серьезно-

го обновления: новые формы финансирования, новая система оплаты труда, 
новые ФГОС дошкольного образования, профессиональный стандарт педаго-
га – всё это волнует сообщество дошкольных педагогов. Изменились про-
граммы, формы организации образовательной деятельности, существенно 
изменилась социокультурная среда, в которой растут современные дети.  
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средственном участии родителей произошло озеленение уголков природы, 
приобретены новые растения. Каждая группа приобрела свой неповтори-
мый облик. Организованы уголки экспериментирования и опытнической 
деятельности.  

Дети также активно включились в процесс работы, являясь инициато-
ром многих идей. Например, проводя беседу с детьми старшей группы в 
преддверии праздника Дна матери, воспитатели обратились к детям с про-
блемой: что же можно подарить маме в этот день, какой подарок лучший? В 
результате длительных размышлений и обсуждений пришли к совместному 
выводу, что лучший подарок для мамы – это цветы и обязательно выращен-
ные своими руками. Было принято решение принести из дома по одному 
листочку от комнатного растения и методом черенкования вырастить цветы 
для своей мамы к празднику 8 Марта. Идея, предложенная детьми, перерос-
ла не только в совместное обсуждение, решение, практическую деятель-
ность, но и долгосрочный проект, предложенный и реализованный самими 
детьми при непосредственном умелом руководстве взрослых. 

Наша деятельность непосредственно связана с ознакомлением детей 
дошкольного возраста с природой. Экологическое образование предусмат-
ривает формирование у детей знаний и представлений об окружающем 
мире, включающем природу и общество, понимание взаимосвязи между 
этими составляющими мира и взаимозависимости, выработку правильных 
форм взаимодействия со средой, развитие эмоционально-положительного 
отношения к природе. В этом нам способствует грамотно организованная 
окружающая среда. Прилегающая территория детского сада по периметру 
закрыта эстетичным ограждением, на групповых участках созданы условия 
для организации различных видов деятельности на прогулке в любое время 
года. На территории имеется спортивная площадка с нестандартным обо-
рудованием, футбольное поле, баскетбольная площадка, уголок нетрону-
той природы – часть земли, похожая на опушку леса, фитоогород, стилизо-
ванная деревня «Золушкино», где дети наглядно изучают обычаи и быт 
русской деревни, фруктовый сад, огород, на котором дети трудятся, выра-
щивая богатый урожай, наблюдают за тем, как растут растения, делают за-
рисовки, фотографируют, проводят эксперименты, имеется розарий, клум-
бы, прудик. По всей территории детского сада проложена экологическая 
тропа, которая является познавательным маршрутом и связывает все объ-
екты в единое экологическое пространство. 

В результате проведения экспериментальной работы в детском саду 
предъявляются особые требования к профессиональной деятельности пе-
дагогов, в том числе и по вопросу ознакомления дошкольников с приро-
дой. Наших педагогов отличают свойства, обеспечивающие успех их дея-
тельности: интерес и любовь к своей профессии и детям, увлеченность, от-
ветственность, уравновешенность, творческие способности, требователь-
ность, справедливость, доброжелательность, наблюдательность и многие 
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другие качества. Педагоги стали уделять большое внимание повышению 
качества образовательного процесса. За период с 2012 по 2014 годы актив-
но и систематически повышается уровень квалификации – 80% педагогов 
прошли обучение на курсах повышения квалификации, 40% повысили 
свои квалификационные категории по результатам аттестации. Педагоги 
стали активно участвовать в городских и областных проблемно-
тематических семинарах, всероссийских и международных конкурсах и 
конференциях. Тем самым заметен рост педагогического мастерства, ис-
пользуется внедрение новых методических разработок и инновационных 
технологий в педагогический процесс. 

За период работы 2012–2014 годы в учреждении создана система ра-
боты по теме «Повышение эффективности воспитательно-образовательной 
работы с детьми дошкольного возраста по разделу «Ознакомление с при-
родой». Каждый педагог работает по своей творческой теме самообразова-
ния, являющейся частицей единой творческой темы учреждения. 

В дошкольной организации создана творческая группа педагогов, ко-
торая активно участвует в апробации и анализе конспектов занятий, разра-
ботке и внедрению их в практику жизнедеятельности. 

Регулярно проводятся круглые столы, консультации, педагогический 
часы, педагогические советы, семинары, мастер-классы, открытые показы, 
где педагоги делятся своими знаниями, обобщают и представляют накоп-
ленный опыт, планируют деятельность. Воспитатели стали более тщатель-
но готовиться к проведению образовательного процесса с детьми, поиску 
новых средств, методов и технологий, чаще используют информационно-
коммуникационные технологии. 

Самое примечательное, что в данную работу активно включились не 
только сотрудники, дети, но и родители, которые стали нашими соратни-
ками и единомышленниками. В учреждении установилась соответствую-
щая атмосфера, налажена обратная связь, заметен отклик родителей на все 
проводимые мероприятия. Они стали более открыты, активны, участвуют 
во всех мероприятиях, проводимых в учреждении (конкурсы, выставки, 
мастер-классы, родительские собрания и т.д.) с большим интересом и эн-
тузиазмом. С каждым годом все больше родителей пытается оказать по-
сильную помощь учреждению, участвуя в обустройстве и озеленении тер-
ритории, организации ежедневной жизни. 

Из всего вышесказанного хочется сделать вывод, что педагогическая 
организация начинается с общего замысла, общего представления о целях, 
содержании и пути исполнения задуманного дела и его предполагаемых 
результатах. 

Мы считаем, что идем верной дорогой и участие в экспериментальной 
работе в качестве кафедрального базового учреждения только помогает 
нам плодотворно работать на благо детей, добиваясь положительных ре-
зультатов. 
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дерево не впитывало масло. Затем изделия смазывают льняным маслом и 
просушивают, потом три-четыре раза покрывают олифой. В последний раз 
сушат не до конца, а так, чтобы пристал порошок алюминия, который за-
меняет дорогие серебро и олово, которыми пользовались раньше. От алю-
миния изделия становятся блестящими, похожими на металлические. Те-
перь заготовки можно расписывать. 

Расписывают изделия масляными красками. А кисточки для работы 
мастера делают из хвоста белки. Такими кисточками можно выполнять и 
очень тонкие и широкие мазки. Хохломские узоры наносят кистью без 
предварительной прорисовки орнамента карандашом. Каждый раз мастера 
создают дивные узоры, никогда не повторяя в точности предыдущий ор-
намент. Известный хохломской мастер Степан Павлович Веселов говорил 
своим ученикам: «Учитесь у стариков, да и у природы, а пишите свои узо-
ры, что близки сердцу. Это и будет настоящее творчество». 

В хохломской росписи с золотым фоном сочетаются красный и чер-
ные цвета. Иногда их дополняют зеленый, коричневый, желтый и оранже-
вый. Но фон является главным. 

После росписи изделия покрывают лаком, а потом закаливают в пе-
чах. Под влиянием высокой температуры лак желтеет, а слой алюминия 
под лаком отливает золотым блеском. И вот деревянное изделие на наших 
глазах стало драгоценным, золотым. 

Хохломская посуда не только красива, но и прочна. По словам хох-
ломских мастеров, она не боится «ни жару, ни стужи». 

Сегодняшняя хохлома, можно сказать, получила второе рождение. 
Художники не только сохранили лучшие традиции росписи, но и развили 
их, обогащая новыми приемами. 

Физкультминутка. 
Птица хохломская крыльями махала      Руки в стороны, махи 
Крыльями махала – злато рассыпала.     Руки в стороны, махи 
Головой качала, в стороны качала        Наклоны голы 
Да, с землицы русской травы собирала.  Наклоны в пол, собираем 
Травы собирала, чаши украшала,         Собираем, обводим руками круг 
Мастерство с любовью нам передавала.  Руки к сердцу, руки вперед. 
Воспитатель: 
– Ребята, теперь давайте внимательно рассмотрим хохломскую посуду. 

Она кажется тяжелой и массивной, но если взять ее в руки, ощутишь легкость 
дерева. От горячей пищи посуда не меняет цвет, не теряет своей красоты. 

– Скажите, каким цветом мастера расписывают свои изделия? 
Дети: 
– Красным, черным, золотым. 
Воспитатель: 
– Правильно. Для фона мастера всегда используют красный, желтый и 

золотой цвет. 
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В тарелочках не полутьма,  
Не сумрак в вазах и солонках, 
Напоминает хохлома 
Родную милую сторонку! Н. Глазков. 
 
Воспитатель: 
– Ребята скажите, о какой росписи говорит автор в этом стихотворении?  
Дети: 
– О хохломской росписи. 
Воспитатель: 
– О чем напоминает вам эта роспись?  
Дети: 
– О Родине, о природе. 
Воспитатель: 
– Ребята, а что расписывали хохломской росписью? 
Дети: 
– Тарелочки, вазы, солонки. 
Воспитатель: 
– Как называется это все вместе? 
Дети: 
– Посуда. 
Воспитатель: 
– А из чего её делали? 
Дети: 
– Из дерева. 
Воспитатель: 
– А теперь послушайте рассказ о том, где и как зародилась хохлом-

ская роспись. 
Родина искусства Хохломы – Лесное Заволжье. По берегам рек Кер-

женец и Узола издавна жили умелые мастера. Они изготавливали деревян-
ную расписную посуду. 

Происхождение названия промысла связано с местом продажи изде-
лий. Хохлома – это крупнейшее торговое село, откуда поставляли золоти-
стую расписную деревянную посуду на Макарьевскую и Нижегородскую 
ярмарки. Со временем и сами изделия стали называть Хохломой. 

Изначально хохломская посуда изготавливалась при монастырях и 
предназначалась для царского двора. Позже, она стала любимой, популяр-
ной и среди простого народа. 

Хохломские изделия изготавливают из липы. Перед использованием 
древесину предварительно выдерживают на открытом воздухе не менее 
года. Сначала из липы вытачивают на токарном станке формы изделий. Их 
просушивают, а потом покрывают жидким слоем местной жирной глины. 
Изделия становятся похожими на глиняные. Это делают для того, чтобы 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ  

СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Березуева Е.В., 
магистр направления «Психолого-педагогическое образование»  

Кубанский государственный Университет, г. Краснодар 
Щербина А.И., 

кандидат педагогических наук, доцент каф. дошкольной педагогики  
и психологии, зам. декана по учебно-методической работе  
Кубанского государственного университета, г. Краснодар 

 
В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основные принципы дошкольного образования заключаются в: 
1) полноценном проживании ребенком всех этапов детства (младенче-

ского, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) дет-
ского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуаль-
ных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования (далее – индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
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7) формирование познавательных интересов и познавательных дей-
ствий ребенка в различных видах деятельности. 

Таким образом, актуальные задачи, стоящие перед педагогом дошколь-
ного образовательного учреждения – это найти подход к каждому ребёнку, 
познакомить его с окружающим миром, помочь раскрыть его способности, 
найти общий язык со сверстниками, научить его отзывчивости, доброте.  

Развитие и формирование ребенка во многом зависит от личностных 
качеств воспитывающего его взрослого. Как отмечает И.А. Зимняя, именно 
профессионально-психологический портрет специалиста в области до-
школьного образования характеризуется наиболее развитыми профессио-
нально-предметными, личностными (индивидуально-психологическими) 
характеристиками и коммуникативными (интерактивными) качествами в 
их совокупности по сравнению с педагогом любого другого уровня и фор-
мы обучения [2].  

Структура педагогической деятельности воспитателя дошкольного об-
разовательного учреждения совпадает с общепедагогической, но способы ее 
деятельности и приемы выполнения являются специализированными.  

Ряд авторов: В.И. Логинова, В.С. Мухина, В.В. Давыдов, обращают 
внимание на то, что деятельность педагога дошкольного образования мно-
гоаспектна и имеет творческий характер. Готовность к переменам, мо-
бильность, способность к нестандартным трудовым действиям, ответ-
ственность и самостоятельность в принятии решений – все эти характери-
стики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к 
педагогу. Обретение этих ценных качеств невозможно без расширения 
пространства педагогического творчества.  

Профессиональная деятельность педагога дошкольного образователь-
ного учреждения, может характеризоваться разным уровнем ее качествен-
ных параметров, выполняться с большей или меньшей эффективностью, 
что определяется многими факторами и в определенной мере зависит от 
тех личностных и профессиональных качеств человека, определяющихся 
содержанием и характером выбранной профессиональной деятельности. 

Критерием правильного выбора профессии является соответствие 
склонностей и способностей человека тем требованиям, которые данная 
профессия предъявляет к работнику.  

Нормативные требования к педагогу заложены в квалификационных и 
профессиографических моделях. Профессиограмма педагога включает в 
себя следующие качества: профессиональные педагогические и психоло-
гические знания, коммуникативную компетентность, нервно-психическую 
устойчивость, распределение внимания, оперативную память и мышление, 
адекватную самооценку, уважение к людям, интерес к ним, педагогиче-
скую наблюдательность, хорошо развитую речь и др. 

Профессиографический подход содержит объективные требования 
профессии к человеку, профессиограмма как модель личности и деятель-
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Задачи: 
Обучающие: 
- продолжить знакомить детей с народно-прикладным искусством; 
- учить намечать содержание и передавать его в рисунке, используя 

яркие тона красок; 
- учить овладевать приемами рисования кистью; 
- научить выделять элементы хохломской росписи; 
- отработать простейшие приемы кистевой росписи в выполнении травки. 
Развивающие: 
- развивать наблюдательность, память; 
- развивать чувство ритма, творческие способности детей; 
- развивать у детей фантазию и воображение; 
- развивать эстетическое восприятие и эмоциональное отношение к 

изображению. 
Воспитательные: 
- воспитывать внимание и старание в работе; 
- воспитывать художественный и эстетический вкус; 
- воспитывать интерес к народным художественным промыслам. 
Материал: альбомный лист, гуашь, кисточки, стаканчики с водой, 

салфетки. 
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с изображе-

нием хохломской посуды, знакомство детей с изделиями хохломской рос-
писи, чтение стихов о хохломской росписи, беседы по их содержанию. 

 
Ход НОД 

Воспитатель: 
– Ребята, на Руси всегда было много мастеров, которые своим мастер-

ством и талантом прославляли землю русскую. Я предлагаю продолжить 
наше знакомство с народно-прикладным творчеством.  

Прочитаю вам стихотворение, а вы постарайтесь ответить, о какой 
росписи мы сегодня с вами будем разговаривать. 

Чтение стихотворения: 
Стоит студеная зима,  
Снежинки кружит буйный ветер, 
А золотая хохлома напоминает нам о лете. 
Ладья: цветущий хвост – карма, 
Нос – петушиная головка. 
Плывет по лесу хохлома,  
Расписанная очень ловко. 
Бочонок солнечен весьма,  
На нем цветы и земляника. 
Семеновская хохлома 
Вся золотисто-краснолика, 
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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. 

Театральная деятельность – это самый распространённый вид детско-
го 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 хочется выло-
жить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли, 
стараясь подражать тому, что видит и что его заинтересовало, и, получая 
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 разви-
тии детской фантазии, способности к воображению, в обогащении речи ре-
бенка, в развитии его эмоциональной жизни, в помощи преодолеть трудно-
сти которые свойственны развитию личности. Слушая сказку, дети внут-
ренне рисуют себе картины, образы, что способствует развитию фантазии.  

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. 

 
 

ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ. КОНСПЕКТ НОД ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ 
С ОКРУЖАЮЩИМ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 
 

Забенько А.М., 
воспитатель ДО ГБОУ школа № 2077, г. Москва 

 
Образовательные области: Художественно-эстетическое развитие, 

познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие. 
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ности педагога «отражает его основные функции, круг теоретических зна-
ний, перечень педагогических умений и навыков, интегративные профес-
сионально-личностные качества» [1]. 

По словам В.А. Сластенина в структуре личности педагога особая 
роль принадлежит профессионально-педагогической направленности. Она 
является тем каркасом, вокруг которого сосредоточены основные профес-
сионально значимые свойства личности педагога. 

Профессиональная направленность личности педагога включает интерес 
к профессии, педагогическое призвание, профессионально-педагогические 
намерения и склонности. Основой педагогической направленности является 
интерес к педагогической профессии, который находит свое выражение в по-
ложительном эмоциональном отношении к детям, педагогической деятельно-
сти в целом и к конкретным ее видам, в стремлении к овладению педагогиче-
скими знаниями и умениями. Педагогическое призвание в отличие от педаго-
гического интереса, который может быть и созерцательным, означает склон-
ность, вырастающую из осознания способности к педагогическому делу [6]. 

Наличие или отсутствие призвания может выявиться только при вклю-
чении будущего педагога в воспитательную, учебную или реальную про-
фессионально ориентированную деятельность. Между тем субъективное 
переживание призвания к выполняемой или даже избранной деятельности 
может оказаться весьма значимым фактором развития личности: вызывать 
увлеченность деятельностью, убежденность в своей пригодности к ней. 

Согласно Н.В. Кузьминой, личностная направленность является од-
ним из важнейших субъективных факторов достижения вершины и про-
фессионально-педагогической деятельности. Выбор главных стратегий де-
ятельности обусловливает, по Н.В. Кузьминой, три типа направленности:  

- истинно педагогическую;  
- формально педагогическую; 
- ложно педагогическую.  
Только первый тип направленности способствует достижению высо-

ких результатов в педагогической деятельности. Истинно педагогическая 
направленность состоит в устойчивой мотивации на формирование лично-
сти педагога [3]. 

В настоящее время основные требования к педагогу отражаются в 
профессиональном стандарте. Профессиональный стандарт педагога – ра-
мочный документ, в котором определяются основные требования к его 
квалификации, даётся описание трудовых функций, определяющих долж-
ностные обязанности. Структура трудовой функции «Педагогическая дея-
тельность по реализации программ дошкольного образования» включает: 
трудовые действия, необходимые умения, необходимые знания и другие 
характеристики. Содержание трудовой функции педагогов дошкольного 
образования включает в себя развитые коммуникативные, организаторские 
и творческие способности; высокий уровень знаний по организации рабо-
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ты с детьми раннего и дошкольного возраста, знание общих закономерно-
стей развития личности ребёнка дошкольника. Особым компонентом вы-
деляется соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требова-
ний профессиональной этики [5]. 

Таким образом, личность педагога дошкольного образовательного 
учреждения должна характеризоваться наиболее развитыми профессио-
нально-предметными, личностными характеристиками и коммуникатив-
ными качествами, что обусловлено необходимостью постоянного учета в 
своей работе возрастных особенностей детей дошкольного возраста, труд-
ностями преимущественно игровой формы обучения, целью и содержани-
ем воспитывающего и развивающего обучения в дошкольном учреждении.  

Развитие и благополучие детей в дошкольном учреждении полностью 
зависит от личности педагога, его психического состояния, его включен-
ности в профессиональную деятельность. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В  
ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Гаврилюк Н.Г., 

воспитатель МБДОУ д/с №70 «Журавлик», г. Пушкино 
 

Знание только тогда знания, 
 когда оно приобретено усилием мысли, а не памятью. 

Л.Н. Толстой 
 
Стремление к контакту и взаимодействию с окружающим миром, же-

лание находить и решать новые задачи является одним из важнейших ка-
честв человека. Ребенок с самого рождения является первооткрывателем, 
исследователем того мира, который его окружает. 
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товленные самими детьми и взрослыми, что развивает изобразительные 
навыки, ручные умения, творческие, изобретательские способности. 

Участники мастер-класса приглашаются на экскурсию, где можно 
увидеть многообразие настольных театров нашего детского сада: 

• картонажный театр; 
• магнитный театр; 
• настольный театр; 
• книжка-театр; 
• театр пяти пальцев; 
• театр масок; 
• театр ручных теней; 
• пальчиковый теневой театр; 
• театр «живых» теней; 
• театр кукол для одного исполнителя. 
Просмотр видео-презентации «Театр на ложках». 
Сегодня я хочу предложить вам самим изготовить кукол для пополне-

ния театрального уголка. Перед этим предлагаю творческое задание озна-
комиться с видами игр в кукольный театр.  

Прошу обратить внимание педагогов на героев сказки «Теремок». 
Далее приглашаю воспитателей к столам, с приготовленным материа-

лом, для изготовления кукол на ложках из сказки «Теремок».  
Предлагаю педагогам разбиться на группы, выбрать одного из героев 

сказки и после объяснения процесса изготовления кукол, приступить к работе.  
1. Возьмите деревянную ложку, поверните ее тыльной стороной к се-

бе. Это будет лицо, либо мордочка вашей игрушки. 
2. Нарисуем на самоклеющей пленке выкройку деталей героев, выре-

заем их и наклеиваем на ложку. 
3. На ручку ложки наденьте заранее приготовленные из лоскутков 

ткани костюмы и закрепите их. 
4. Созданные куклы готовы к выступлению в Вашем театре. 
Надеюсь, что созданные вами куклы займут достойное место в нашем 

театральном уголке. Ведь так интересно творить чудеса своими руками! 
 
 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ  
ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛИЗОВАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Жеребцова В.В.,  

воспитатель МБДОУ д/с №3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

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? 
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4. Создание игровой среды для самостоятельной театральной деятель-
ности детей в детском саду в соответствии с программными требованиями 
(изготовление театров, билетов; подбор музыки, реквизита). 

5. Выставка – презентация разных видов театра «играем вместе!» 
(рассматривание театров, варианты их изготовления, кукловождения). 

6. Аншлаг спектаклей для детей в детском саду с фотографиями запо-
минающих встреч с театром. 

7. Круглый стол, посвящённый Всемирному дню театра 27 марта. 
8. Создание видеотеки «Мы в театре», «Театр в нашем саду». 
9. Викторина «Узнай и назови вид театра»: 
• настольный кукольный театр (театр на плоской картинке, театр на 

кружках, магнитный настольный, конусный, театр игрушки (готовая, са-
модельная); 

• стендовый театр (фланелеграф, теневой, магнитный стендовый, 
стенд-книжка); 

• театр на руке (пальчиковый, картинки на руке, варежковый, перча-
точный, теней); 

• верховые куклы (на гапите, на ложках, бибабо, тростевые куклы); 
• напольные куклы (марионетки, конусный театр); 
• театр живой куклы (театр с «живой рукой», ростовые куклы, люди-

куклы, театр масок, танта-морески); 
• картонажный театр;  
• магнитный театр; 
• настольный театр; 
• книжка-театр; 
• театр пяти пальцев;  
• театр масок; 
• театр ручных теней; 
• пальчиковый теневой театр; 
• театр «живых» теней; 
• театр кукол для одного исполнителя. 
10. Педагогическая мастерская «Виды кукольного театра в детском са-

ду» (определи какой вид театра, используется в каждой возрастной группе). 
Материалы: 
- деревянные ложки с длинной ручкой; 
- самоклеющая пленка разных цветов; 
- ножницы; 
- заранее приготовленные костюмы для кукол из лоскутков ткани. 

 
Ход мастер класса 

Для организации театрализованной деятельности можно использовать 
игрушки и куклы, выпускаемые промышленностью (настольные театры, 
бибабо). Но наибольшую воспитательную ценность имеют игрушки, изго-
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Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я за-
помню, дай попробовать и я пойму». Так и ребенок усваивает все прочно и 
надолго, когда слышит, видит и делает все сам. Поэтому поисково-
исследовательская деятельность занимает прочное место в работе с до-
школьниками. Она стала интересным и увлекательным процессом, как для 
детей, так и для взрослых. Возможность усвоения природоведческих зна-
ний детьми дошкольного возраста обосновали в своих исследованиях С.Н. 
Николаева, Л.С. Игнатьина, Н.Н. Кондратьева, П.Г. Саморукова, Е.Ф. Те-
рентьева. А.М. Федорова. А.И. Иванова, Н.А. Рыжова и детские психологи 
А.В. Запорожец. Н.Н. Поддъяков. 

Исследовательская деятельность – это осознанная, рефлексируемая до-
быча новых знаний, в ней проявляются творческие способности, которые, в 
свою очередь, успешно развиваются входе самостоятельного поиска.  

Некоторые программы, реализуемые в ДОУ, предусматривают значи-
тельное количество занятий с детьми о растениях, животных, строении 
Солнечной системы, но в них часто предполагается преимущественное ис-
пользование словесного метода: рассказ воспитателя, объяснение вместо 
наблюдения, совсем не присутствует опытно-экспериментальная работа, 
мало внимания, уделено, труду в природе. Дети получают много знаний, 
но они даются в готовом виде, т.е. всю информацию они черпают из рас-
сказа воспитателя. «Программы рассчитаны на получение готовых знаний, 
а не на практическую деятельность детей». 

Включение исследовательского метода в реализацию педагогического 
процесса позволяет нивелировать этот недостаток, активизируя самостоя-
тельную поисково-познавательную деятельность детей. 

Для успешной реализации исследовательской деятельности в воспита-
тельно-образовательном процессе требуется серьезная подготовка педаго-
гов к организации проектирования; методическое, дидактическое и мате-
риально-техническое обеспечение. 

Особое значение для развития личности дошкольника имеет усвоение 
им представлений о взаимосвязи природы и человека. Овладение способа-
ми практического взаимодействия с окружающей средой обеспечивает 
становление мировидения ребенка, его личностный рост. В решении этой 
задачи, а также для формирования системы элементарных научных эколо-
гических знаний существенную роль играет поисково-исследовательская 
деятельность. Известно, что ознакомление с каким-либо предметом или 
явлением дает наиболее оптимальный результат, если оно носит действен-
ный характер. Нужно предоставить детям возможность «действовать» с 
изучаемыми объектами окружающего мира. Специально организованная 
исследовательская деятельность позволяет нашим воспитанникам самим 
добывать информацию об изучаемых явлениях или объектах, а педагогу – 
сделать процесс обучения максимально эффективным и более полно удо-
влетворяющим естественную любознательность дошкольников. 
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Занимательные опыты и эксперименты побуждают детей к самостоя-
тельному поиску причин, способов действия, проявлению творчества, так 
как представлены с учетом актуального развития дошкольников. Кроме то-
го, дидактический материал обеспечивает развитие двух типов детской ак-
тивности: собственной активности ребенка, полностью определенной им 
самим, и активности, стимулируемой взрослым. Эти два типа активности 
тесно связаны между собой и редко выступают в чистом виде. 

Что же такое опыт и эксперимент? Опыт – это основанное на практике 
чувственно-эмпирическое познание объективной действительности; единство 
знаний и умений, навыков. Опыт выступает и как процесс практического 
воздействия человека на внешний мир, и как результат этого воздействия в 
виде знаний и умений. Эксперимент – чувственно – предметная деятельность 
в науке: в более узком смысле – опыт, воспроизведение объекта познания, 
проверка гипотезы и т.п. Исходя из формулировки понятий опыта и экспери-
мента, можно сделать вывод о значении опытно-экспериментальной деятель-
ности. Опыты способствуют формированию у детей познавательного интере-
са к природе, развивают наблюдательность, мыслительную деятельность. В 
каждом опыте раскрывается причина наблюдаемого явления, дети подводят-
ся к суждениям, умозаключениям, учатся делать выводы. Опыты имеют 
большое значение для осознания детьми причинно-следственных связей. 

При работе над исследовательской деятельностью с детьми педагогу 
необходимо твердо знать структуру эксперимента и особенности экспери-
ментирования в разных возрастных группах. 

В каждом эксперименте выделяют следующие этапы: 
1. Осознание того, что хочешь узнать. 
2. Формулирование задачи исследования. 
3. Продумывание методики экспериментирования. 
4. Выслушивание инструкций и критических замечаний. 
5. Прогнозирование результатов. 
6. Выполнение работы. 
7. Соблюдение правил безопасности. 
8. Наблюдение результатов 
9. Фиксирование результатов. 
10. Анализ полученных данных. 
11. Словесный отчет об увиденном. 
12. Формулирование выводов. 
При правильной организации работы у детей формируется устойчивая 

привычка задавать вопросы и пытаться самостоятельно искать на них от-
веты. Инициатива по проведению экспериментов переходит к детям, а пе-
дагог уже не навязывает своих советов и рекомендаций, а ждет, когда ре-
бенок, испробовав разные варианты, сам обратится за помощью. Но и в 
этом случае следует сначала при помощи наводящих вопросов направить 
действия детей в нужное направление, а не давать готовых решений. 
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мир. Посещая театральные постановки, ребенок не только получает поло-
жительные эмоции, но и учится различать добро и зло, в ненавязчивой 
форме знакомится с основополагающими правилами жизни. Мой мастер 
класс может помочь каждому воспитателю создать в группе свой малень-
кий театр, маленькую сказку, чтобы вести с ребенком диалог на понятном 
и близком ему языке. 

Цель: приобщить педагогов к изготовлению демонстрационного ма-
териала для театрализованной деятельности.  

Задачи: 
 познакомить педагогов с разными видами настольных театров. 
 показать педагогам способ изготовления театра на ложках. 
 воспитывать у педагогов желание обновления предметно-развивающей 

среды по театрализованной деятельности своими руками. 
Предварительная работа: 
1. В начале и в конце проекта был проведён опрос педагогов «Играе-

те ли Вы с детьми в театр?», «Какой вид театра детям нравится боль-
ше?» и исследовательское наблюдение за детьми «Самостоятельная те-
атрализованная деятельность детей в детском саду!». 

2. Обыгрывание пословиц о театре: 
- Иные спектакли начинаются задолго до первого их звонка.  
- В театр приходят не смотреть слезы, а слушать речи, которые их ис-

торгают.  
- Для проверки правильно или нет играют актеры надо поставить тол-

стое стекло между ними и залом, если залу не слышно, но понятно, следо-
вательно, они играют правильно.  

- Если бы смысл театра был только в развлекательном зрелище, быть 
может, и не стоило бы класть в него столько труда. Но театр есть искус-
ство отражать жизнь. Если двое разговаривают, а третий слушает их разго-
вор, – это уже театр.  

- Если пьеса имеет успех, это заслуга... публики.  
- Есть два способа живо заинтересовать публику в театре: при помощи 

великого или правдивого. Великое захватывает массы, правдивое подкупа-
ет отдельных лиц.  

- Никогда не забывайте, что театр живет не блеском огней, роскошью 
декораций и костюмов, эффектными мизансценами, а идеями драматурга.  

- Театр – высшая инстанция для решения жизненных вопросов.  
3. Обыгрывание пословиц о ложках: 
- Бабка с кашкой, а дед с ложкой.  
- Богатого ложка ковшом, убогого ложка веселком.  
- Гости за гостями, а ложки не мыты.  
- Для муравья и ложка воды – океан. 
- Дорога ложка к обеду, а там хоть под лавку. 
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графиями достопримечательностей; изготовление макета по русским сказ-
кам. Домашние выставки «Умелые руки», «Красивое – своими руками», 
«Открытки к празднику», «Детская мода», «Путешествие в страну бабо-
чек», «В сказочном царстве», «Мастерим игрушки сами», «Поделки из бу-
маги», «Мы и наше здоровье». В часы семейного досуга можно организо-
вать: «Устройство зимнего сада», «Оформление детской комнаты», «До-
машняя выпечка», «Кулинарное шоу» и пр. 

До 5 лет ребенок развивается на подражательно-исполнительском 
уровне. Отсутствие необходимого жизненного опыта не позволяет ему в 
полной мере проявлять самостоятельность в выборе проблемы и способов 
ее решения. Поэтому активная роль принадлежит взрослому. Вниматель-
ное отношение к потребностям детей, изучение их интересов позволяют 
без труда определить проблему, «заказываемую» детьми.  

Как показывает практика, дети с удовольствием выполняют задания, 
предлагаемые взрослым. Интерес к содержанию проекта зависит от удо-
влетворения разнообразных интересов ребенка; реализации его потребно-
стей в активной деятельности, самовыражении; увлеченности совместной 
деятельностью со взрослым. 

В процессе проектирования происходит становление системы «разви-
вающих и развивающихся отношений в группе». Система развивающихся 
отношений сама по себе – и продукт, и условие творчества всех ее участ-
ников. Она создается путем сотворчества детей, родителей и педагогов, 
причем последние берут на себя в основном лишь роль инициаторов. 

Проектная деятельность обладает целым рядом характеристик, кото-
рые оказывают положительное влияние на развитие ребенка-дошкольника. 
Прежде всего, в ходе проектной деятельности расширяются знания детей 
об окружающем мире. В первую очередь это связано с выполнением ис-
следовательских и творческих проектов. Кроме того, развиваются общие 
способности детей – познавательные, коммуникативные, изобразительные, 
художественные и проч. В ходе проектной деятельности дошкольники 
приобретают необходимые социальные навыки – они становятся внима-
тельнее друг к другу, начинают руководствоваться не столько собствен-
ными мотивами, сколько установленными нормами. 

Проектирование в ОДО представляет собой интеграцию образова-
тельных областей. 

 
 

МАСТЕР КЛАСС «ТЕАТР НА ЛОЖКАХ» 
 

Ерёмина И.В., 
воспитатель МАДОУ д/с № 30 «Ладушки» Пушкинского района 

 
В жизни каждого ребенка театр играет особую роль. Это возможность 

прикоснуться к сказке, стать ее частью, придумать новый неизведанный 
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При проведении опытов работа чаще всего строится по этапам: вы-
слушав и выполнив одно задание, дети получают следующее. Благодаря 
увеличению объема памяти и усилению произвольного внимания можно в 
отдельных случаях пробовать давать одно задание на весь эксперимент, а 
потом следить за ходом его выполнения. 

Расширяются возможности по фиксированию результатов: применяют-
ся графические способы, осваиваются разные способы фиксации натураль-
ных объектов (гербаризация, объемное засушивание, консервирование и 
т.п.). Дети учатся самостоятельно анализировать результаты опытов, делать 
выводы. Составлять развернутый рассказ об увиденном. Воспитатель дол-
жен задавать вопросы, стимулирующие развитие логического мышления. 

Как показала практика, метод проектов также очень актуален и эффек-
тивен в исследовательской деятельности. Сочетание различных видов дет-
ской деятельности во взаимодействии взрослых и детей в одном целом – про-
екте, закрепляет навыки воспитанников, помогает им открывать и познавать 
окружающую действительность гораздо быстрее и глубже. Опираясь на по-
лученные в ходе проекта знания детей, их наблюдения, впечатления; ориен-
тируясь на личный опыт ребенка, мы стараемся создать атмосферу сотворче-
ства. 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 экспери-
ментировать, поддерживать его любознательность и интерес к проблеме, а 
также применять полученные знания в той или иной деятельности. 

Дошкольники учатся договариваться, прислушиваться к идеям своих 
товарищей, приходить к единому мнению при решении задач. Уровень 
умений детей составлять коллективные рассказы, создавать коллективные 
работы, договариваться с партнерами, объединяться в группы значительно 
вырос за период проектной деятельности. Дошкольники без затруднений 
вступают в контакт как со взрослыми, так и со сверстниками; объединяют-
ся в группы для совместной деятельности; переживают за продукт дея-
тельности всего коллектива. 

Также работа строится в тесном взаимодействии с семьями воспитан-
ников. Совместно обсудив план – проект и нацелившись на дальнейшую 
работу, родители становятся активными участниками и помощниками в 
реализации поставленных задач. 

Выстраивание отношений с родителями по принципам взаимосвязи, 
взаимопонимания, позволяет создать максимальные условия для личност-
ного роста и развития ребенка. Я считаю, что становление познавательно-
исследовательской деятельности в значительной мере зависит от условий 
жизни ребенка. Чем полнее и разнообразнее предоставляемый ему матери-
ал для исследовательской деятельности, тем более вероятным будет свое-
временное прохождение этапов развития восприятия, мышления, речи. 
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Главными учителями, конечно, выступают родители. Родители, грамотные 
и заинтересованные во всестороннем развитии ребенка. Родители, дей-
ствующие в тесном тандеме с воспитателем. Только вместе мы способны 
поддержать изначально присущую ребенку познавательную направлен-
ность, любознательность, не дать ей «заглохнуть», и развить его познава-
тельные интересы. 

Развитие исследовательских способностей ребёнка – одна из важней-
ших задач современного образования. Знания, полученные в результате 
собственного эксперимента, исследовательского поиска значительно проч-
нее и надёжнее для ребёнка тех сведений о мире, что получены репродук-
тивным путём. 

Я люблю заниматься исследовательской деятельностью со своими 
дошколятами. Ведь так здорово видеть, когда дети испытывают большую 
радость, удивление от своих маленьких и больших открытий, которые вы-
зывают у детей чувство удовлетворения от проделанной работы. А мне, 
как педагогу – это приятно вдвойне. У меня всё есть для исследователь-
ской работы: моя мини лаборатория, которую я собирала по крупицам и 
огромное желание, сделать нашу жизнь в группе немного интереснее и за-
гадочнее. Ведь должны же дети верить в чудеса!!! 

«Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребенку захотелось 
еще и еще раз возвратится к тому, что он узнал». Сухомлинский В.А. 

 
Литература: 

Изучены работы по данному вопросу таких ведущих авторов: А.Н. 
Поддьяков, О.В. Дыбина, И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир, А.И. Савенкова, 
О.В. Афанасьева, Н.А. Рыжова, интернет сайты.  

 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ ДВУЯЗЫЧИЯ 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ И ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ДО 

 
Гасанова Р.Х.,  

кандидат педагогических наук, зав. каф.  
Институт развития образования, г. Уфа, член-корр. МАНПО 

 
Современные условия жизни общества сопряжены со значительной 

миграцией населения, в связи с чем много людей пользуются в общении 
двумя и более языками. В этом случае мы говорим о двуязычии и много-
язычии. Всесторонне эта проблема у нас в стране обсуждалась на всесоюз-
ной ашхабадской конференции (1972). В обсуждении принимали участие 
разные специалисты: лингвисты, педагоги, социологи, философы, истори-
ки. Дискуссию вызвали вопросы социального значения двуязычия (би-
лингвизм), его определения, аспекты исследования, особенности проявле-
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Интересен предлагаемый зарубежными коллегами способ разработки 
тематических проектов, связанный с использованием, так называемой модели 
«трех вопросов». Ее суть в том, что воспитатель задает детям три вопроса: 

Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что узнали? Сначала прово-
дится общее обсуждение, чтобы дети выяснили, что они уже знают об опре-
деленном предмете или явлении. Воспитатель записывает ответы на боль-
шом листе ватмана, чтобы группа могла их видеть. Нужно записывать отве-
ты всех детей и указывать рядом их имена. Затем воспитатель задает второй 
вопрос: Что мы хотим узнать! Ответы снова записываются, причем неза-
висимо от того что они могут показаться глупыми или нелогичными. 

Когда все дети выскажутся, воспитатель спрашивает: Как нам найти 
ответы на вопросы? Способы сбора информации: чтение книг, обращение 
к родителям, специалистам, проведение экспериментов, тематических экс-
курсий, воссоздание предмета или события. Воспитатель оформляет по-
ступившие предложения в учебный план. 

Результаты каждого проекта обсуждаются вместе со всей группой. 
Подводя итоги, воспитатель продумывает, как можно изменить организа-
цию занятий для их улучшения; как индивидуализировать занятия для 
каждого ребенка; как включить в реализацию проекта детей с особыми по-
требностями; какие занятия можно организовать в будущем. 

Для документирования осуществляемых проектов ведется журнал те-
матических планов. 

Типы проектной деятельности актуальные для дошкольного образо-
вания: 

- по доминирующему методу: исследовательские, информационные, 
творческие, игровые, приключенческие, практико-ориентированные; 

- по характеру содержания: включают ребенка и его семью, ребенка и 
природу, ребенка и рукотворный мир, ребенка, общество и культуру; 

- по характеру участия ребенка в проекте: заказчик, эксперт, исполни-
тель, участник от зарождения идеи до получения результата; 

- по характеру контактов: осуществляется внутри одной возрастной 
группы, в контакте с другой возрастной группой, внутри ОДО, в контакте с 
семьей, учреждениями культуры, общественными организациями (откры-
тый проект); 

- по количеству участников: индивидуальный, парный, групповой и 
фронтальный;  

- по продолжительности: краткосрочный, средней продолжительности 
и долгосрочный. 

Темами домашнего совместного проектирования могут быть альбомы 
рисунков, фотографий и рассказов на тему: «Мой любимый братик», «Как 
мы отдыхали на даче», «На выставке цветов», «Домашние любимцы», 
«Путешествие на море» и др., которые можно часто рассматривать, пока-
зывать родственникам и друзьям. Сочинение «Сказки нашего дома», со-
ставление карты своего района или города с описанием, рисунками и фото-
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОДО) 

 
Дыева О.В., 

воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Педагогическая технология – это совокупность психолого-педаго-
гических установок, определяющих специальный набор и компоновку 
форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она 
есть организационно-методический инструментарий педагогического про-
цесса (Б.Т. Лихачёв). 

Основной целью проектного метода в ОДО является развитие детской 
инициативы, свободной творческой личности. 

Метод проектной деятельности можно использовать в работе со стар-
шими дошкольниками (есть опыт и более раннего применения). Старший 
дошкольник характеризуется более устойчивым вниманием, наблюдатель-
ностью, способностью к началам анализа, синтеза, самооценке, а также 
стремлением к совместной деятельности. Используя метод проектов в ра-
боте со старшими дошкольниками, необходимо помнить, что проект – 
продукт сотрудничества и сотворчества воспитателей, детей, родителей, а 
порой и всего персонала детского сада. Поэтому тема проекта, его форма и 
подробный план действия разрабатываются коллективно.  

На этапе разработки педагогами содержания занятий, игр, прогулок, 
наблюдений, экскурсий и других видов деятельности, связанных с темой про-
екта, важно тщательно продумать и организовать предметную среду. Также к 
организации поисковой и творческой деятельности детей необходимо под-
ключать родителей, так как один ребенок с этой деятельностью не справится. 

Этапы реализации метода проектов можно свести к четырем основным: 
1. Определение цели; 
2. Разработка проекта – план деятельности по достижению цели (к 

кому обратится за помощью (взрослому, педагогу), в каких источниках 
можно найти информацию и пр.); 

3. Выполнение проекта – практическая часть; 
4. Подведение итогов – определение задач для новых проектов.  
Проектная деятельность, как отмечалось выше, осуществляется в про-

странстве возможностей, где нет четко заданных норм. Педагог должен ор-
ганизовать проблемную ситуацию для детей, но не должен предлагать свои 
варианты решения задачи.  

Из опыта работы детских садов по реализации проектного обучения 
условно выделяются четыре группы проблем: «ребенок и его семья», «ре-
бенок и природа», «ребенок и рукотворный мир», «ребенок, общество и 
его культурные ценности». Ребенок еще мал и не может самостоятельно 
сформулировать проблему, в этом ему помогают взрослые.  
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ния интерференции на фонетическом, морфологическом, синтаксическом и 
других уровнях. 

Ю.Д. Дешериев в книге «Проблемы двуязычия и многоязычия» (1972 
г.), которая вышла после ашхабадской конференции отмечал: «Проблема 
двуязычия приобретает исключительно важное значение в многонацио-
нальном государстве. Без наличия двуязычия у известной части населения 
(где вторым языком служит язык межнационального общения в данном 
государстве) невозможно было бы организовать нормальное сотрудниче-
ство наций, народностей в политической, экономической и культурной 
жизни» [1972, с. 5]. 

Нас интересует, прежде всего, педагогический аспект. Как характери-
зуют понятие двуязычные ученые, исследователи? О.С. Ахманова так ха-
рактеризует двуязычие: «Одинаково совершенное владения двумя языка-
ми» (словарь лингвистических терминов, с. 125). В.А. Аврорин различает 
полное и частичное двуязычие, понимает первое как свободное владение 
двумя языками и способность думать на них без перевода с одного на дру-
гой. Т.А. Бертагаев различает активный и пассивный билингвизм. Ю.Д. 
Дешериев и И.Ф. Протченко дали такое рабочее определение двуязычию: 
«… знание двух языков в известных формах их существования в такой ме-
ре, чтобы выражать и излагать свои мысли в доступной для других форме, 
независимо от степени проявления интерференции и использования внут-
ренней речи двуязычным индивидом в процессе письменного или устного 
общения на втором языке, а также уметь воспринимать чужую речь, сооб-
щение с полным пониманием» (1972, с. 35). 

Нам представляется важным подход З.У. Блягоза, который не разгра-
ничивал лингвистические и социологические аспекты в умении человека 
использовать два языка в речевой коммуникации. 

Исследователи, занимающиеся вопросами двуязычия, указывают на 
возможность усвоения детьми двух или нескольких языков. Существует 
распространенная точка зрения, что второму языку надо обучать тогда, ко-
гда ребенок в совершенстве овладел родным языком, осознает, что суще-
ствует родной язык. На необходимость изучения двух языков, сначала 
родного, затем второго, указывали Ян Амос Коменский, К.Д. Ушинский, Е. 
И. Тихеева, Л.С. Выготский. Многие зарубежные исследователи утвер-
ждают, что многоязычие не затрудняет, а напротив, облегчает усвоения 
языков, при этом второй язык усваивается легче, быстрее, если ребенок 
владеет родным языком. 

Различают разные формы двуязычия. Чистое и смешенное двуязычие. 
Чистое двуязычии появляется при раннем овладении вторым языком. 

При таком двуязычии в сознание говорящего без всяких сравнений и па-
раллелей существуют два языка. Человек в одинаковой степени владеет 
родным и неродным языком. Смешанное двуязычие – это результат изуче-
ния второго языка на базе родного: оно предполагает параллельную связь 
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языков с соответствующими понятиями. Исследователи, наблюдения пока-
зывают, что усвоение двух языков с дошкольного возраста может прохо-
дить стихийно (неорганизованное обучение) и осознанно, целенаправленно 
(организованное обучение).  

Неорганизованное обучение – это довольно распространенное явление, 
оно наблюдается в смешанных семьях Республики Башкортостан, где роди-
тели владеют разными языками, с первых дней жизни ребенка каждый об-
щается только на своем языке (например, мать – на русском, отец – на баш-
кирском). Организованное двуязычие возникает в процессе целенаправлен-
ного обучения на специальных занятиях в детском саду или в школе. 

Неорганизованное двуязычие характеризуется тем, что язык усваивается 
под влиянием стихийного воздействия семьи и окружающей среды, когда ре-
бенок слышит русскую и родную речь и учится говорить одновременно на 
двух языках; это благотворно влияет на речевое и общее развитие ребенка. 

В настоящее время в Республики Башкортостан проводится большая 
работа по сохранению, изучению и развитию родных языков. Согласно 
Конституции Республики Башкортостан, закону «О языках народов Рес-
публики Башкортостан», государственные органы власти призваны обес-
печить социальную, экономическую и юридическую защиту всех языков 
народов на своей территории, утвердить юридически равный статус рус-
ского и башкирского языков, что, прежде всего, рассматривается как по-
вышение статуса родного языка, и определяющих пути совершенствования 
его обучения. Принятые нормативно-правовые документы предусматри-
вают большой комплекс мер по обеспечению всестороннего развития и 
расширения общественного функционирования башкирского языка, со-
вершенствования его научно-теоретического и научно-методического 
обоснования. Закон «О языках Республики Башкортостан» определил при-
оритетные направления обучения башкирскому и русскому языкам как 
государственным, детей разных национальностей в современных условиях. 

Сегодня в образовательных учреждениях республики организовано изу-
чение 14 родных языков. На шести из них – башкирском, русском, татарском, 
чувашском, марийском и удмуртском – ведется обучение и воспитание детей 
дошкольного и школьного возрастов. Девять родных языков – мордовский, 
немецкий, украинский, белорусский, латышский, польский, греческий, ев-
рейский, армянский – изучаются как предмет. На башкирском языке воспи-
тываются и обучаются около 49 тыс. детей дошкольного возраста. 

В зависимости от функциональной роли башкирского и русского язы-
ков, как государственных, усваивается их функционирование в следующих 
сферах общения в республики Башкортостан: а) межличностное, семейное 
и социально – бытовое общение (в транспорте, в магазине, поликлинике и 
т.д.); б) сфера культуры, искусства (литература, театр, музыка, живопись); 
в) сфера образования (школа, библиотека); г) сфера науки; д) средства мас-
совой информации, печать (радио, телевидение, газеты, журналы); е) тру-
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Дети: (Да!).  
Воспитатель: Посмотрите, для каждого мастера приготовлено рабо-

чее место со всем необходимым. 
Здесь миски, у них золотой жёлтый фон. 
Дети проходят на свои места, садятся. 
Воспитатель: Прежде чем начать украшать посуду, давайте вспом-

ним последовательность. 
– С чего начнёте? 
Дети: С каймы, а потом изогнутой стебель (завиток).  
Воспитатель: Почему? 
Дети: Завиток – главный элемент хохломской росписи, потому, что на 

нём рисуют все остальные элементы. 
Воспитатель: Что будите изображать на завитке сначала, что потом? 
Дети: Сначала крупные элементы: ягоды, листья, потом – мелкие 

элементы: капельки, травку, завитки и т.д. 
Воспитатель: Как нужно рисовать травку и завитки?  
Дети: Концом тонкой кисти, чередуя цвета. 
Воспитатель: Что мы можем использовать для рисования ягод? 
Дети: Кисть, тычок. 
Воспитатель: Какие цвета будите использовать? 
Дети: Красный, чёрный, зелёный. 
Воспитатель: Молодцы, ребята. 
Продуктивная деятельность детей. 
– А теперь берём в руки волшебные кисти и начинаем творить чудо. 

Удивите гостей хохломскими узорами! 
Самостоятельная деятельность детей под музыкальное сопровож-

дение (звучит песня «Хохлома, волжский Плёс»). 
Воспитатель: Мне очень интересно, что же у вас получилось? Вижу, 

многие уже закончили. Очень хорошо!  
Воспитатель: А теперь ребята, давайте ваши работы выставим на 

стенд в нашем художественном салоне.  
Работы выставляются на стенд и проводится их анализ 
Воспитатель: Внимание, внимание! Наш художественный салон от-

крывается. 
Анализ работ. 
Воспитатель: Посмотрите, какая получилась посуда – яркая, красоч-

ная, как у настоящих мастеров, настоящая золотая хохлома! У каждого по-
лучился свой, неповторимый узор. Как красиво вот здесь выполнены за-
витки, они нарисованы плавно, неотрывно. А вот здесь получился узор 
тонкий, красивый. А на этой росписи удачно выполнены цветок, листочки.  

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы все очень хорошо постарались! 
Вы настоящие мастера! Не зря говорят: «Каков мастер, такова и работа!» 

Воспитатель: Внимание, внимание!  
Наш художественный салон закрывается. Всем спасибо!  
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Воспитатель: Какой цвет использует художник в хохломской росписи?  
Дети: (Красный, жёлтый, чёрный и может присутствовать зелёный). 
Воспитатель: Какой цвет используют мастера для фона? 
Дети: (Красный, жёлтый, чёрный). 
Воспитатель: Назовите элементы узора в хохломской росписи. 
Дети: (Завитки, травинки, капельки, кустики, листочки и трилистни-

ки, ягодки). 
Воспитатель: А какие ягоды рисуют художники?  
Дети: (Малинку, клубничку, чёрную и красную смородину, рябину, 

вишенки, крыжовник, бруснику). 
Воспитатель: Молодцы, ребята!  
– А сейчас давайте с вами поиграем.  
Физкультминутка. 
Хохлома, да хохлома (руки на поясе, повороты туловища вправо-

влево). 
Наше чудо – дивное! (руки поднять вверх, через стороны опустить 

вниз). 
Мы рисуем хохлому (руки перед грудью одна на другой). 
Красоты невиданной! (руки поднять вверх, через стороны опустить 

вниз). 
Нарисуем травку (руки перед грудью одна на другой). 
Солнечною краской (руки поднять вверх, через стороны опустить 

вниз). 
Ягоды рябинки (руки перед грудью одна на другой). 
Краской цвета алого (руки поднять вверх, через стороны опустить 

вниз). 
Хохлома, да хохлома (руки на поясе, повороты туловища вправо – 

влево). 
Вот так чудо дивное! (руки поднять вверх, через стороны опустить 

вниз). 
Воспитатель: А вы знаете, ребята, что в нашу страну приезжают гос-

ти из других стран и каждый хочет увезти из России на память какой-
нибудь сувенир. Идут гости в специальные магазины – художественные 
салоны и покупают там дымковских коней, расписных матрёшек и, конеч-
но же, нарядные хохломские изделия! 

Через горы и моря, восхищается весь мир –  
Ай да русский сувенир! Ах, какие чудо – краски! 
И по свету бродят сказки, и улыбки Хохломы. 
Воспитатель: Ребята, а давайте откроем свой художественный салон, 

чтобы наши гости тоже могли бы выбрать себе сувенир на память. Но сна-
чала, нам нужно стать художниками – мастерами и расписать вот эти ми-
сочки хохломским узором. 

– Вы согласны? 
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довая сфера, сфера производства (работа, специальность, производство); 
ж) официально – деловая сфера (учреждение, деловые отношения); з) 
спортивная сфера (спорт, спортивные игры, встречи); и) этнокультуроло-
гическая сфера: национальные обычаи, обряды, игры, фольклор; к) обще-
ственно-политическая сфера. 

На сегодняшний день в условиях реализации и внедрения ФГОС ДО в 
республике сложилась следующая ситуация: 

1.В республике существует сеть национальных дошкольных образова-
тельных учреждений, где обучение ведётся на родном языке (башкирском, 
чувашском, удмуртском и других языках). Образовательный процесс в та-
ких учреждениях должен быть обеспечен программой и методическими 
пособиями на родном языке. Сегодня мы не можем сказать, что эта про-
блема решена в связи с введением и реализацией ФГОС ДО. 

2. В дошкольных учреждениях, где обучение ведется на чувашском, 
марийском, удмуртском языках, остро ощущается отсутствие специали-
стов, в совершенстве владеющих этими языками.  

3. Проблема изучения русского языка как государственного в башкир-
ском национальном детском саду, казалось бы, решена. В последнее время 
много сделано в плане программно-методического обеспечения процесса. 
Но эту проблему нужно решать в русле требований ФГОС ДО.  

 
 

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ  
С ПОЗИЦИИ ТЕОРИИ ЯЗЫКА 

 
Губанов М.В., 

кандидат педагогических наук, преподаватель английского языка,  
ЦИОТ, г. Москва 

 
Проблемы изучения коммуникации сегодня являются одними из прио-

ритетных и могут рассматриваться как проблемы адаптации личности в 
сложном мире. Для их раскрытия наибольший интерес представляет чело-
век, реализующий себя как коммуникативная личность. В теории зеркаль-
ного «Я», разработанной американским социологом Ч. Кули, утверждается, 
что потенциально разумная природа индивидуального «Я» приобретает со-
циальное качество лишь в коммуникации, межличностном общении внутри 
первичной группы. Социальное на микроуровне сводится к индивидуаль-
ному психологическому опыту, а на макроуровне выступает как посредник, 
обеспечивающий функционирование человеческой жизни. Функционирова-
ние человека подчеркивает ее социальный характер. Американский фило-
соф и социолог Дж. Мид рассматривает стадии принятия роли другого (дру-
гих, обобщенного другого) как стадии превращения физиологического ор-
ганизма в рефлексивное социальное «Я». В простой игровой фазе индивид 
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усваивает роль одного другого, в сложной игровой фазе ассимилирует роли 
и установки нескольких других, в фазе обобщенного другого идентифици-
рует себя со всей общностью. Индивидуальная «Я»-реакция зависит от си-
стем коммуникации, в которых это «Я» участвует [3, с. 20]. 

Личность, обладающую способностью создавать и воспринимать ре-
чевые тексты, исследователи (Караулов Ю.Н., Конецкая В.П. и др.) назы-
вают языковой личностью. Различают несколько видов ключевых характе-
ристик языковой личности.  

Вербально-семантическая – собственно языковая характеристика, она 
включает в себя определение запаса слов и словосочетаний, которыми 
пользуется личность в обычной коммуникации. Внимание здесь придается 
способности использовать вербальные средства в соответствии с нормами 
социальной дифференциации, вариативности, функционально-
стилистической ценности. 

Когнитивная (познавательная) характеристика связана с интеллекту-
альным потенциалом личности, его познавательной деятельностью. Кроме 
того, в сознании каждой личности идеи представлены в виде иерархии 
ценностей. Личность проявляет себя через использование знаков-
ориентиров ценностей, а также может включать в коммуникацию свои лю-
бимые разговорные формулы, авторские речевые обороты. 

Прагматическая характеристика раскрывает цели и задачи коммуни-
кации, интересы, мотивы и коммуникативные установки. По мнению ис-
следователей, попытки выявления типичных ситуаций и коммуникативных 
установок, их систематизация, предпринятая лингвистами, психологами, 
социологами пока не привели к стройному обоснованию прагматической 
характеристики личности. 

В теории коммуникации важно определение корреляции понятия язы-
ковой личности с понятием личности как члена различных социальных 
структур. Поскольку языковая личность участвует во всех типах коммуни-
кации, при ее описании необходимо учитывать не только индивидуальные 
характеристики, но и нормы речевой деятельности соответствующей соци-
альной группы [1, с. 45]. 

Понятие речевая деятельность и речевая коммуникация в узком смыс-
ле несут одинаковую смысловую нагрузку, однако не являются в полном 
смысле синонимами. Речевая коммуникация представляет собой целена-
правленное общение, реализуемое в конкретных ситуациях согласно нор-
мам речевой деятельности, то есть это социально обусловленный процесс 
передачи и восприятия информации в диалоге или полилоге при помощи 
вербальных и невербальных коммуникативных средств. 

Большую роль в концепции коммуникации придается символьной 
коммуникации, то есть коммуникации с использованием символов, которая 
определяется как использование слов, букв, символов или других средств 
для получения информации об объекте или событии. Символьная комму-
никация включает в себя ряд компонентов:  
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Магнитофон, диск с записью русской народной мелодии «Камарин-
ская», «Хохлома, волжский Плёс». 

Ход непосредственно – образовательной деятельности 
Дети заходят в группу, становятся полукругом перед воспитателем. 
Воспитатель: – Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, друзья! 
Всех вас видеть очень рада я! 
– Любите отгадывать загадки?  
Дети: (Да).  
Воспитатель: Тогда слушайте: 
Ветка плавно изогнулась, и колечком завернулась. 
Рядом с листиком трёхпалым, земляника цветом алым. 
Засияла, поднялась, сладким соком налилась. 
А трава, как бахрома. Что же это? … (Хохлома) 
Воспитатель: – Сегодня день у нас особый, я приглашаю вас в див-

ный, волшебный мир Хохломы, мир музыки и ярких красок. 
– А вы идти со мной готовы?  
Дети: (Да). 
Воспитатель: Тогда закройте крепче глазки, а на счёт пять откройте  
(Дети закрывают глаза, и считают). 
Звучит тихая народная мелодия «Камаринская» 
Воспитатель: – Посмотрите ребята, как красиво вокруг! Мы словно 

попали в царство Золотой Хохломы!  
В группе организованна выставка хохломских изделий, иллюстраций с 

изображением хохломской посуды. 
Воспитатель: – И чего здесь только нет:  
Поварёшки, чашки, ложки и диковины – ковши. 
Вы разглядите, не спешите.  
Тут травка вьётся и цветы небывалой красоты! 
Блестят они как золотые, как будто солнцем залитые. 
Дети рассматривают выставку. 
Воспитатель: – Какое настроение вызывает у вас хохломская посуда?  
Дети: (радостное, весёлое и др.).  
Воспитатель: Почему роспись называется хохломской?  
Дети: (Эта роспись родилась под Нижним Новгородом в большом 

торговом селе, которое называется Хохлома). Правильно. 
Воспитатель: Из чего мастера делают свою посуду?  
Дети: (Из дерева липы и берёзы). 
Воспитатель: Вся посуда не простая, а словно – золотая! 
С яркими узорчиками, ягодками и листочками! 
Воспитатель: А вы не знаете, ребята, от чего и почему, очень часто 

называют золотою Хохлому?  
Дети: (на всех изделиях присутствует золотой цвет: на одних издели-

ях – это фон, на других – листья, ягоды, цветы в узорах). 
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- использование художественной литературы в различных видах дет-
ской деятельности; 

- использование в работе с детьми разных жанров литературных про-
изведений:  

 Сказок (бытовых, волшебных, о животных) – художественные (автор-
ские, народные), дидактические (обучающие), психотерапевтические (сказки, 
притчи, библейские истории); психокоррекционные (сказки, истории). 

 Стихотворений – художественные (авторские), дидактические обуча-
ющие, психотерапевтические, психокоррекционные (шуточные, лирические).  

 Рассказов – художественные (авторские), дидактические обучающие, 
психотерапевтические, психокоррекционные (шуточные, лирические). 

 Народный фольклор – песенки, пестушки, частушки, прибаутки, 
считалки, чистоговорки, скороговорки, пословицы, загадки, небылицы. 

 
 
КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДЕКОРАТИВНОМУ РИСОВАНИЮ 

«ЗОЛОТАЯ ХОХЛОМА»  
(подготовительная группа)  

 
Доленко О.В., 

воспитатель МБДОУ ЦРР-д/с № 47 «Радуга» 
Пушкинского муниципального района, г.п. Правдинский 

 
Вид: продуктивная деятельность (декоративное рисование). 
Тип: интегрированная. 
Интеграция образовательных областей: «Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Физическое развитие».  

Программное содержание: 
 Воспитывать интерес детей к народному декоративно-прикладному 

искусству. 
 Развивать умение активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы рисования при создании узоров по мотивам хохломской росписи. 
 Совершенствовать умение рисовать концом кисти, тычком; выпол-

нять узор в определенной последовательности. 
 Закреплять знания о колорите хохломской росписи. 
Развивающая среда: 
Выставка предметов народно – прикладного искусства: хохломские 

изделия, иллюстрации с изображением хохломской посуды. 
Гуашь красного, зелёного, чёрного цвета; силуэты хохломской миски 

жёлтого цвета; кисти беличьи № 2, №5; подставки под кисточки, тычки, 
банки с водой, салфетки. 
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- семантика коммуникации – указывает значение слов и символов; 
- синтаксис коммуникации – определяет взаимосвязь между символами; 
- прагматика коммуникации – раскрывает результативность и эффек-

тивность при достижении очередных целей. 
Символ определяется как посредник между сущностью явления и его 

образом, идеями, находящимися за пределами чувственного восприятия, с 
одной стороны, и отражением предметов и явлений при непосредственном 
их воздействии на органы чувств, с другой стороны. 

В речевой коммуникации роль знака велика. В речевом общении глав-
ным является механизм, с помощью которого осуществляется перевод 
процесса передачи и восприятия информации в социально значимый ре-
зультат персонального и массового воздействия. В социолингвистическом 
аспекте необходимо изучать прежде всего особенности функционирова-
ния языка в условиях массовой социальной коммуникации. Не менее важ-
ным является выбор стиля общения, который зависит, в свою очередь, и от 
предмета речи, от ситуации, в которой оно происходит. В повседневной 
обстановке – нейтральный стиль, в дружеской – сниженный стиль, в тоже-
ственно-официальной – высокий стиль. 

В английском языке символьная коммуникация отражает вербальные 
и невербальные способы общения, специфику форм взаимодействия людей 
в процессе их жизнедеятельности. В последнее время в теории коммуника-
ции и социолингвистике получило распространение понятие «дискурс», 
расшифровываемое как «речь+действие», и как речедвигательный акт оно 
воспринимается в процессе коммуникации пятью основными ее каналами: 
зрительным, слуховым, осязательным, вкусовым, обонятельным – что поз-
воляет создать полное впечатление от ситуации коммуникации. По мне-
нию И.Г. Кошевой, коммуникация осуществляется в процессе диалога, а 
диалог, в свою очередь включает определенное обращение адресанта к ад-
ресату, а также приветствие как важную форму речевого общения, вместе 
выполняющие роль своеобразного «зачина» [2, с. 138]. Обращение и при-
ветствие являются своего рода опознавательными знаками, определяющи-
ми начало диалога, поэтому в них наблюдается устойчивость, близкая к 
фразеологизмам: «Dear Sir, Though I never see you I think of all the time and I 
remember what my uncle told me». Завершение диалога, как правило, имеет 
форму прощания: «If he wishes to go with you, you will find him at the Inn 
about noon. Good night. Go with God». Точка как знак препинания имеет 
здесь функцию подведения итоговой черты под сообщением, то есть гово-
рит об отсутствии смыслового расширения в тексте.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современное научное 
понимание языка отмечено координацией всех лингвистических дисци-
плин, (об этом говорят многие исследователи, в частности, И.Г. Кошевая), 
предполагающей выявление общесмыслового качества и его выражение 
знаковыми средствами языка. Теория отражения при этом может рассмат-



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

162 

риваться как своеобразная платформа, с которой следует подойти к изуче-
нию любого лингвистического явления и языка в целом [2, с. 161]. Корре-
ляция, как основа процесса кодирования, находит свое отражение через 
определенную грамматическую структуру, через корректирование, а зна-
чит, через распознавание системы знаков и символов.  

 
Литература: 

1. Конецкая В.П. Социальные коммуникации. – М.: Изд. центр «Раду-
га», 1997.  

2. Кошевая И.Г. Текстообразующие структуры языка и речи: Учеб. 
пособие. – М.: МГПИ, 1983. 

3. Недосека О.Н. Основы теории коммуникации. – М.: ГИЦ Владос, 2010. 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ БУДУЩИХ 
ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ПЕСЕННОГО РЕПЕРТУАРА 

 
Губанова Н.Ф., 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры НДиСО МГОСГИ,  
г. Коломна 

 
Вопросы музыкального воспитания являются актуальными в силу того, 

что музыка есть одно из наиболее мощных по своей силе воздействия на че-
ловека искусств, которое может пробудить в нем и мысль, и эмоцию, и со-
весть, и вызвать внешнее действие. В преддверии юбилейной даты со Дня 
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне мы с волнением 
вспоминаем шедевры музыкального песенного искусства на тему войны, 
которые родились у авторов этих песен не в результате долгих раздумий за 
письменным столом или в летней тенистой беседке, а были рождены как 
патриотический отклик на призыв Родины: «Отечество в опасности!». Такое 
решение приходило к ним оглушительно, внезапно, песня вырастала из 
бурных душевных переживаний, молниеносно складывался в сознании ее 
текст, а начальные фразы побуждали слушателя к решимости – «иди и дей-
ствуй!»: «Вставай, страна огромная!». Таким было воздействие на слушате-
лей песни «Священная война» (муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-
Кумача), поднимавшей в атаку сотни тысяч людей; она стала песней-
эпохой, знамением времени. У этой песни есть своя история. Появившиеся 
на третий день войны (!) стихи В. Лебедева-Кумача в газетах «Известия» и 
«Красная Звезда» взволновали людей, и А.В. Александров, в ту пору руко-
водитель Краснознаменного ансамбля песни и пляски Красной Армии, 
быстро написал музыку, которая тут же была разучена ансамблем, и уже 26 
июня на Белорусском вокзале ее пели и играли для уходящих на фронт во-
енных эшелонов. Под эту песню полки Красной Армии шли с парада прямо 
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- Обращать внимание детей на изобразительно-выразительные сред-
ства, помогая ребенку почувствовать красоту и выразительность языка 
произведения, прививая чуткость к поэтическому слову; 

- Совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 
детей при чтение стихотворений, в драматизациях и спектаклях; 

- Воспитывать у ребенка потребность рассматривать книгу и иллю-
страции; 

- Помогать детям видеть основные различия между сказкой, расска-
зом, стихотворением;  

- Повышать педагогическую культуру у родителей путем их просве-
щения. Чтобы решить эти задачи, необходимо: 

1. Ежедневно читать детям художественную литературу и разговари-
вать о прочитанном. 

2. Не забывать о необходимости повторного чтения произведений.  
3. Проводить специальные занятия по ознакомлению детей с художе-

ственной литературой.  
4. Постоянно предоставлять в распоряжение детей книги для рассмат-

ривания. 
5. Беседовать с детьми о прочитанном. 
Предполагаемые итоги реализации проекта.  
Приобщить детей к книге, воспитать интерес к чтению, сформировать 

будущего читателя. Возродить традиции семейного чтения. 
 

СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ В ХОДЕ ПРОЕКТА 
1. Диагностический этап: метод беседы, метод наблюдения, анкети-

рование родителей, диагностика в форме творческих заданий, интервью 
детей «Мои любимые сказки», интервью родителей «Книги нашей семьи», 
блиц опрос «Книга в нашем доме», цель опроса состояла в том, чтобы за-
интересовать родителей проблемой приобщения детей к книге, воспита-
нию интереса к чтению. 

Результат: подбор и оформление программного обеспечения по разде-
лу «Художественная литература».  

2. Практический блок (традиционные методы и формы работы): 
- свободное общение детей с воспитателями по прочитанной художе-

ственной литературы; 
- свободное общение детей с воспитателями по прочитанной художе-

ственной литературы; 
- реализация детей в играх, драматизациях, спектаклях по мотивам ли-

тературных произведений; 
- рисование героев литературных произведений; 
- культурно-досуговая деятельность по мотивам художественных произ-

ведений; 
- ежедневное чтение сказок, рассказов, стихов; 
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технологий, высокого уровня профессиональной подготовки педагогов, 
проводящих художественные занятия, и их взаимодействия со всем педа-
гогическим коллективом. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДЕТЕЙ  
С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 
Гусейнова Е.С., 

воспитатель МАДОУ д/с № 30 «Ладушки» Пушкинского района 
 
Проектная деятельность по ознакомлению детей с художественной 

литературой обусловлена тем, что она является одной из основных задач 
дошкольного учреждения. Через художественную литературу ребенок по-
стигает ценности духовной жизни общества. 

Начинать такую работу необходимо с самого раннего возраста, в пер-
вом для ребенка «социальном институте» – детском саду. 

Необходимо вести целенаправленную, систематическую работу по 
ознакомлению с художественной литературой, с использованием более 
эффективных, интересных, занимательных для детей методов, приемов и 
средств, которые помогут способствовать проявлению интереса к ознаком-
лению с произведениями художественной литературы.  

Одним из таких приемов является проектный метод. 
Цель: оказание помощи детям в правильном выборе источников ин-

формации, а также в повышении престижа чтения и статуса «читающего 
человека». 

Задачи: 
- Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе; 
- Совершенствовать эстетическое восприятие художественных произ-

ведений: формировать способность проявлять бескорыстную радость, ду-
шевное волнение при встрече с добрым и красивым миром, испытывать 
сострадание и сочувствие героям книги; 
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на фронт в 1941 году, благодаря ей мобилизация людей действительно стала 
всеобщей, как внутренняя готовность к встрече с врагом. 

Ветераны Великой Отечественной войны вспоминают, как компози-
торы и поэты оперативно работали над созданием песен, как составляли 
целые сборники новых песен, чтобы они звучали в агитационных концерт-
ных бригадах на фронте и в тылу, придавали людям душевные силы, помо-
гая им выстоять.  

История отечественных песен позволяет глубже понять не только 
определенные вехи жизни народа и страны в целом, но и как бы пережить те 
события, которые для наших прадедов (теперь и для нас) были сущностно 
важными, в которых нельзя было не участвовать, и нельзя не определиться с 
выбором «с кем ты». Ветеран А. Луковников приводит слова маршала Г.К. 
Жукова, который, любя военные песни, сказал, что «это бессмертные песни, 
… потому что в них отразилась большая душа народа» [2, с. 6]. 

Песня как самый демократичный жанр («все могут ее спеть»), самый 
благодатный для самореализации и самоутверждения жанр («как хорошо 
мы спели!») всегда была широко востребована у людей разных возрастов и 
профессий. В музыкально-педагогических училищах студенты в недалеком 
прошлом специально наизусть разучивали репертуар, который можно бы-
ло использовать в различных сферах педагогической деятельности: в дет-
ском саду, в школе, в кружковой работе. Песни увлекали юношество не 
только интересной музыкой, но и личностно-значимым содержанием. Сту-
денты с удовольствием разучивали песни для ребят разных возрастов, эмо-
ционально распевали их во время самостоятельных занятий, по вечерам в 
училище в комнатах для индивидуальных занятий и в общежитиях. Само-
стоятельные занятия сближали студентов, они проникались духом эпохи, 
приобщались к подвигу народа в войне, в освоении целинных земель, кос-
моса, изучая исторический материал.  

В то время было много пионерских и комсомольских песен, в которых 
рассказывалось о важных целях и задачах, стоящих перед ребятами, о том, 
как и в чем их деятельность может пригодиться для окружающих, о том, что 
должен сделать каждый человек для своей Родины и т.д. В содержании этих 
песен также было место и шутке, и игре, и забаве, рассказывалось про дет-
ские увлечения. В советское время песня всегда отражала эпоху героизма и 
труда, в которой жил народ нашей страны, и мировосприятие им этого вре-
мени. Песенный репертуар разучивался по радио в специальных передачах. 
Люди много пели: на собраниях и демонстрациях, в парках во время и вне 
праздников, в кругу друзей дома. Песня позволяла выплеснуть эмоции, выра-
зить в звуках задушевные мысли, объясниться в чувствах, позвать в дорогу, 
задуматься о поступках и делах. В песне жила преемственность поколений, 
ответственность за возложенные взрослыми наказы на юное поколение и го-
товность молодых к их исполнению в будущем, что выражалось в словах: 
«Сегодня мы – дети, советские дети, а завтра, завтра – советский народ!». 
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В советское время для детей и юношества издаются различные журна-
лы, на страницах которых дается много интересного материала, но, главное, 
что в таких изданиях, специально ориентированных на определенный воз-
раст, разнообразное содержание структурируется по разделам, и в них ясно 
прослеживаются воспитательные и развивающие цели и задачи. Возьмем 
журнал-ежедневник «Товарищ» 1977 г. («Спутник пионера»), где от лица 
авторов идет живое общение с ребенком, читающим этот журнал в свобод-
ное время, чтобы найти в нем ответы на волнующие вопросы. Причем, 
нельзя сказать, что так называемые «коммунистические призывы» там даны 
в виде жестких указаний, которые ребенок должен исполнять неукосни-
тельно (то, что сегодня называют «авторитарным подчинением в тоталитар-
ной стране»). Нет, напротив, там как раз вместе с правилами, которые вы-
ставляются как общественные нормы, даются советы по самовоспитанию и 
саморазвитию, рекомендации на тему, как разнообразить свой досуг, по-
мочь окружающим, найти применение своей силе и ловкости, развить ма-
стерство в каком-либо направлении. Например, в воспитательном плане за-
трагиваются такие темы: «Кого можно назвать настоящим человеком», «Как 
жить в коллективе», «Стремись стать лучше», «Учись понимать людей», 
«Узнай самого себя», «Создай самого себя», «Как избавиться от недостат-
ков», «О чуткости к старшим, младшим и сверстникам» и др. Проводя па-
раллель с сегодняшним днем, мы можем спросить, волнуют ли теперешних 
детей данные вопросы, хочется ли им действительно быть лучше, видеть 
впереди и достигать какие-либо определенные общественно значимые це-
ли? И с печалью можем ответить на все вопросы отрицательно, так как та-
кие разговоры с детьми сегодня ни родители, ни учителя, ни «обществен-
ность», ни тем более журналы для детей (если такие есть), не ведут.  

Продолжим о журнале. В одной из рубрик даны рекомендации по са-
мовоспитанию, где говорится о том, что «самовоспитательство есть поста-
новка перед собой задачи сроком на неделю, на месяц и более», что в жиз-
ни нет мелочей, поэтому, например, недисциплинированность может пока-
заться мелочью, но из «мелочей» складывается нечто большое, что форми-
рует характер, а потом и всю жизнь [4, с. 126]. Далее в журнале в соответ-
ствие с темами приводятся новые песни для детей, которые можно разу-
чить. Эти песни специально подобраны после определенных рубрик. 
Например, после бесед о воспитании и самовоспитании предложена песня 
«Нам открыты все пути» (Муз. А. Островского, сл. Г. Рублева), в которой 
поется так: «Много в жизни нам сделать придется, будь смелей, вперед 
иди, и куда ни пойдешь, всюду счастье найдешь, нам открыты все пути!». 
Вообще идея счастливого детства и будущей жизни очень характерна для 
той эпохи. Затем в журнале даются рекомендации о прочтении произведе-
ний, представлен большой список познавательной и воспитательной лите-
ратуры авторов-классиков, а также современных на то время писателей, 
про жизнь великих людей, про путешествия, про наших предков, и, конеч-
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Работу по знакомству детей с содержанием известных опер и балетов 
можно рекомендовать для использования в старшей и подготовительной 
группах. В это время восприятие мира у детей переходит на новую ступень 
развития, что характеризуется изменением их литературных пристрастий. 
От сказок с простейшими сюжетами, где участвуют всего несколько геро-
ев, или бытовых, они переходят к повествованиям, в которых сюжеты ста-
новятся более сложными – повествовательными, приключенческими, вол-
шебными. Именно последними определениями характеризуются содержа-
ния сказочных балетов П.И. Чайковского «Лебединое озеро», «Спящая 
красавица», «Щелкунчик», опер Н.А. Римского – Корсакова «Снегурочка», 
«Сказка о царе Салтане», что, несомненно, облегчит детям понимание со-
зданных музыкальных произведений. 

При наличии у музыкального руководителя фонограмм или доступ-
ных для исполнения клавиров других музыкальных произведений крупной 
формы, перечень сочинений, пригодных для ознакомления детей дошколь-
ного возраста с их содержанием и музыкальным наполнением, можно про-
должить. К подобным произведениям можно отнести следующие оперы и 
балеты: «Три толстяка» В.Б. Рубина, «Золотой петушок» Н.А. Римского-
Корсакова, «Чиполлино» К. Хачатуряна, «Петрушка» И. Стравинского, 
«Муха-цокотуха» М. Красева, «Гуси-лебеди» М.С. Вайнберга. 

Не желательно преподносить детям в самом начале изучения данных 
произведений их видеозаписи. Потому что зрительный ряд, как правило, ни-
велирует эффект от музыкального искусства. Однако, совсем отказываться от 
видеозаписи нецелесообразно: небольшими фрагментами видеозаписей мож-
но прокомментировать уже ранее изученные детьми музыкальные отрывки, 
когда дети могут свободно разбираться в художественных особенностях му-
зыки, не отвлекаясь на сценические способы ее воплощения. 

Погружение дошкольников в прекрасный мир классической музыки 
происходит в первую очередь на музыкальных занятиях. Именно в услови-
ях планомерных занятий у детей формируется богатый и разнообразный 
запас музыкальных впечатлений, благодаря их знакомству с высокохудо-
жественной музыкой разных эпох и стилей, лучшими образцами старинной 
и современной музыки (в том числе фольклорной). На этих занятиях до-
школьников приобщают к ценностям мировой художественной культуры, 
предлагая им высокохудожественные и доступные их восприятию произ-
ведения различных видов искусства. 

Специфика дошкольного возраста такова, что дети лучше запоминают 
и усваивают прослушиваемую музыку, если им дают возможность отразить 
ее в творческом движении, игре на детских музыкальных инструментах, му-
зыкально – театрализованных этюдах и спектаклях. Поэтому классическая 
музыка после прослушивания может быть «пережита» и «присвоена» деть-
ми именно в этих доступных им видах музыкальной деятельности. 

Проблема ознакомления дошкольников с классическим искусством 
может быть решена при условии использования качественных программ и 
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При прослушивании конкретных отрывков дети могут (при соответ-
ствующем диапазоне) пропеть их основную вокальную линию или про-
комментировать нужными жестами и движениями. Как правило, подобная 
работа приводит к заинтересованности детей этой «серьезной взрослой» 
музыкой, при последующих занятиях они дают о ней положительные от-
зывы и просят повторить.  

Музыкальные отрывки могут преподноситься как в «живом» звуча-
нии, так и в оркестровом (в фонозаписи). Целесообразным является также 
сопоставление этих двух видов инструментовки, чтобы дети сами дали от-
вет: какой из них более соответствует сценической постановке оперы и ба-
лета – фортепианный, как его исполнил педагог, или оркестровый. 

Конечно, не следует давать рассказ о крупном сочинении за один раз 
целиком, лучше сначала познакомить с отрывками из него. При этом, как 
принято, дети рассуждают о наиболее ярких средствах музыкальной выра-
зительности, настроении, которое передал композитор, о том, какие музы-
кальные инструменты были солирующими в оркестре. 

Естественно, что перед ознакомлением детей с тем или иным круп-
ным музыкальным произведением, педагог должен сам хорошо знать его 
содержание. 

Желательно также, чтобы подобная работа имела продолжение и по-
мимо музыкальных занятий. Музыкальный руководитель может согласо-
вать свою деятельность с трудом воспитателей, предложив им включить 
прослушивание знакомых детям фонограмм в ход тех или иных занятий. 
Как отмечают исследования многих психологов и ученых-искусствоведов 
(Б.М. Теплов и др.), повторное обращение к знакомым музыкальным про-
изведениям усиливает наслаждение от встречи с ними. Поэтому такой вид 
работы в условиях детского сада всегда приветствуется и поощряется. 

Для рассказа о каждом музыкальном произведении желательно иметь 
комментирующую наглядность – портреты композитора, иллюстрации к 
сказкам, на сюжет которых написана опера или балет, сами книги-
первоисточники, фотографии сцен из опер и балетов, костюмы героев. 
Идеальный вариант – когда музыкальный руководитель имеет видеозапись 
нужной постановки, а технические средства детского сада позволяют эту 
видеозапись детям продемонстрировать. 

Знакомство с одними и теми же музыкальными отрывками можно про-
водить неоднократно, возвращаясь к ним повторно. Особенно, если какой-
то лейтмотив звучит в опере и балете несколько раз в различном характере. 
Тогда дети могут заняться не только простым разбором музыки, но и ее 
сравнительным анализом – тем, как она звучит в отдельных эпизодах. 
Крупное сочинение масштаба оперы или балета содержит большое число 
отрывков, пригодных для слушания с детьми. Поэтому, обращаясь к одному 
и тому же произведению неоднократно, можно варьировать сочетания от-
рывков не только в сопоставлении похожих тем, но и по другим принципам. 
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но, литература про революцию и войну. В списке находим: А. Новиков 
«Как человек узнавал самого себя», А. Кларк «Черты будущего», С. Са-
харнов «По морям вокруг Земли», И. Папанин «Жизнь во льдине», Р. 
Амундсен «Южный полюс» и др. Мы видим, как авторы сборника стре-
мятся сделать разнообразным и всесторонним досуг детей, и на самом деле 
сформировать мировоззрение культурного и знающего человека. 

В разное время советской эпохи большой популярностью у молодежи 
и студентов пользуются сборники народных и авторских песен. Народная 
песня входит в жизнь ребенка в семье, он слышит колыбельные песни, се-
мейные, трудовые, военные. В XX веке песни сопровождают человека с 
детства. В детском саду и школе на музыкальных занятиях и в свободное 
время дети слышат и поют народные песни «Ходит зайка по саду», «Две 
тетери», «Как под горкой, под горой» и др. В них в игровой манере даются 
представления об окружающей жизни. Наиболее популярными к юноше-
скому возрасту являются народные песни «Вижу чудное приволье», «Во 
поле береза стояла», «Дубинушка», «Есть на Волге утес», «Светит месяц», 
«Ах, ты ноченька» и др. В них передается история народа и страны, а так-
же судьбы отдельных людей. В эти годы данные песни были востребова-
ны, как в обыденном общении, так и в праздничное время. «На протяже-
нии многих веков в широких народных массах установились и устойчивые 
традиции исполнения песен. Развиваясь как массовый и общедоступный 
жанр, песни пелись преимущественно коллективно, хором, в котором мог 
принять участие каждый человек. И в то же время в каждом народном хору 
выделялись лучшие певцы, обладавшие хорошими голосами, художе-
ственной памятью и музыкальным слухом. Обычно они бывали запевалами 
в хоре и как бы руководителями исполнения песен в каждом данном слу-
чае. Именно такие народные певцы были и хранителями песенного репер-
туара данной местности», – так пишет А.М. Новикова в предисловии к 
сборнику народных песен, предназначенному для широкого круга читате-
лей и любителей русской народной песни [1, с. 6]. Сегодня не так просто 
найти настоящих любителей русской песни среди обычных горожан, кото-
рые видели бы в пении песен и отдых, и дружеское общение, и форму 
празднования какого-либо события. 

Среди сборников авторских песен в советскую пору мы встречаем та-
кие сборники: «Этих дней не смолкнет слава» (1974), «Споемте, друзья» 
(1981), «Песни наших дней» (1985), и др. В них дан репертуар популярных 
в то время песен, которые сначала публикуются в центральных газетах, в 
настенных и отрывных календарях, в журналах, а потом уже в специаль-
ных сборниках. Каждый сборник, какой бы теме он ни посвящался (воен-
но-исторической, лирической, игровой и т.д.), всегда начинался с песен 
патриотической направленности, отражающих государственную политику, 
общенародную идею жизнедеятельности. Это позволяло целенаправленно 
формировать вкусы молодого поколения. Так, сборник песен 1985 г., 
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названный «Песни наших дней» (то есть, имеется в виду, что это те песни, 
которые обычно востребованы в народе) начинается с «Государственного 
гимна СССР» (муз. А.В. Александрова, сл. С. Михалкова и Г. Эль-
Регистана), затем идет «Интернационал» муз. П. Дегейтера, сл. Э. Потье, 
русский текст А. Коца), потом «Партия – наш рулевой» (муз. В. Мурадели, 
сл. С. Михалкова), «Да здравствует наша держава» (муз. Б. Александрова, 
сл. А. Шилова), «Песня о Ленине» (муз. А. Холминова, сл. Ю. Каменецко-
го), «Песня о Родине» (муз. И. Дунаевского, сл. В. Лебедева-Кумача), «Ро-
дина моя» (муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина), «Родина слышит» (муз. Д. 
Шостаковича, сл. Е. Долматовского), «Моя Родина» (муз. А. Долуханяна, 
сл. М. Лисянского), «Родина» (муз. С. Туликова, сл. Ю. Полухина), «Рос-
сия» (муз. А. Новикова, сл. С. Алымова), «Широка ты, моя Россия» (муз. Б. 
Мокроусова, сл. А. Чуркина), «Россия – Родина моя» (муз. В. Мурадели, 
сл. В. Харитонова), «Зелеными просторами» (муз. В. Захарова, сл. М. Иса-
ковского), «Москва майская» (муз. Дан. и Дм. Покрассов, сл. В. Лебедева-
Кумача), «Песня о Москве» (Муз. Т. Хренникова, сл. В. Гусева), «Здрав-
ствуй, Москва!» (муз. А. Лепина, сл. О. Фадеевой) – всего 5 песен о 
Москве; 2 песни о Волге, 3 песни о Земле, множество песен о Красной Ар-
мии, о полководцах, о партизанах, а также драматические и лирические во-
енные песни («Смуглянка», «В землянке», «Ехал я из Берлина», «Березы», 
«Журавли», «Соловьи», «Давно мы дома не были» и др.), потом «мирные 
песни» («Подмосковные вечера», «Услышь меня, хорошая», «Сирень-
черемуха», «Хороши весной в саду цветочки», «Оренбургский пуховый 
платок», «Калина красная», «Бамовский вальс») и, наконец, последние, 
«современные» («Там, за облаками», «Не отрекаются, любя», «Татьянин 
день», «Эти летние дожди», «Эхо любви» и др.) [3]. Репертуар говорит сам 
за себя. В нем выстроена вся история страны и веры (в страну, в ее устрой-
ство, в человека, в светлое настоящее и будущее поколений, уверенность в 
завтрашнем дне). Какая необыкновенная сила и мощь слышна в этих пес-
нях, поступь веков, дух современности, а, главное, слаженность чувств, 
душевных исканий, надежд и каждодневного труда! А какие авторы писа-
ли эти шедевры! Их имена сегодня почти забыты, иногда эти песни нет-нет 
да и споют в редких передачах, типа «ретро». Но представим себе, что если 
бы этот сборник состоял только из песен, которые мы всуе назвали «по-
следние, современные». Что тогда удержало бы внимание молодого чело-
века, и достаточно ли было бы такого репертуара для формирования его 
мировоззрения, достойного предков, которые сражались за его счастье (хо-
тя, отметим, что многие песни из названных достаточно глубокие, искрен-
ние)? Понятно, что явно недостаточно. Можно ерничать по поводу песен 
про Ленина и партию, а можно увидеть, что песен о Родине, о нелегкой во-
енной доле несказанно больше в данном сборнике. А также узреть и тот 
вопрос, на который мы не можем ответить сами себе – хорошо ли, что у 
нынешней молодежи совсем нет идеалов (хотя бы в виде вождей или пар-
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Созданию проблемной ситуации способствуют приемы, побуждаю-
щие детей к сравнениям, сопоставлениям, поискам аналогий. 

Словесный метод также в той или иной степени может быть проблем-
ным, если побуждать детей к сравнениям, выражениям предпочтений, са-
мостоятельным высказываниям (о характере музыки, жанровой принад-
лежности музыкального произведения, связи характера музыки со сред-
ствами музыкальной выразительности и т.д.). 

Практический метод приобретает характер проблемности, если педа-
гог показывает не один вариант выполнения действий, а два или несколь-
ко. В такой проблемной ситуации дети должны, например, выбрать из не-
скольких движений одно, наиболее соответствующее характеру музыки, 
или принять все возможные варианты. 

Использование вариативных показов, проблемных ситуаций активи-
зирует творческую самостоятельность детей, повышает их интерес к дея-
тельности и тем самым способствует быстроте и прочности освоения 
навыков и умений. 

Готовясь к занятию, педагог отбирает методы и приемы, с помощью 
которых предполагает решать поставленные задачи. Однако их применение 
должно быть гибким. По ходу занятия педагог следит за деятельностью де-
тей, оценивает их реакции, учитывает степень заинтересованности, внима-
ния. Если прием не достигает цели, нужно вовремя заменить его другим. 
Угасание интереса к деятельности – это сигнал для немедленного переклю-
чения на новые методы и приемы, другие виды музыкальной деятельности. 

Каждый ребенок обладает своеобразным сочетанием способностей, 
личностных качеств. Важно заметить и развить все лучшее, заложенное от 
природы, используя приемы индивидуально – дифференцированного под-
хода, задания различной степени сложности. Педагог должен учитывать 
возраст, интересы, склонности детей к различным видам музыкальной дея-
тельности, общее и музыкальное развитие.  

Для того чтобы как можно раньше воспитать у детей уважение и ин-
терес к музыкальным шедеврам, которые не стареют вот уже несколько 
веков, надо обязательно обогащать их собственный музыкальный опыт, 
приобщая детей к знаниям содержания самых известных опер и балетов. 

Наиболее занимательными в этом плане для детей являются произве-
дения, созданные на основе сказочных сюжетов. Несмотря на то, что му-
зыка опер и балетов, как правило, является созданной композиторами в 
расчете на «взрослую» аудиторию, при соответствующих пояснениях она 
хорошо воспринимается детьми-дошкольниками, находя нужный эмоцио-
нальный отклик. 

Обычно для музыкального просветительства детей берутся наиболее 
узнаваемые и известные отрывки из того или иного сочинения. Они долж-
ны обладать ярко выраженной узнаваемостью, богатой мелодичностью, 
ритмом, имеющим связь с основными простейшими музыкальными жан-
рами – песней, танцем, маршем.  
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с практическими действиями, помогающими ему как бы «пропустить му-
зыку через себя», выразить во внешних проявлениях свои переживания. 

Б.М. Теплов доказал факт сопровождения восприятия музыки двига-
тельными реакциями (вокализациями, мелкими движениями пальцев и 
т.д.). Поэтому движения успешно используются как приемы, активизиру-
ющие осознание детьми характера мелодии, качества звуковедения (плав-
ного, четкого, отрывистого), средств музыкальной выразительности (ак-
центов, динамики, взлетов и падений мелодии, темпа, ритмического ри-
сунка и т.д.). Эти свойства музыки можно моделировать с помощью дви-
жений рук (что доступно уже детям младшего возраста), танцевальных и 
образных движений. Для осознания плавности мелодии, ее спокойного, 
напевного характера или, наоборот, задорного и отрывистого эффективно 
использовать подпевание. 

Еще один прием – оркестровка. Оркестровать произведение – значит 
выбрать и использовать наиболее выразительные тембры инструментов, 
соответствующие характеру его звучания, различить отдельные части. 
Этот прием способствует дифференцировке восприятия – выделению 
наиболее ярких выразительных средств музыки, изобразительных момен-
тов. Прием оркестровки побуждает детей внимательно вслушиваться в му-
зыку, чтобы соотнести имеющиеся у них представления о выразительных и 
изобразительных возможностях тембров детских музыкальных инструмен-
тов с ее звучанием. 

Одним из эффективных приемов развития музыкального восприятия 
детей является передача характера музыки в движении (инсценировка 
песен, творческое использование танцевальных, образных движений). 

Слушая музыку, ребенок имеет возможность передавать ее особенно-
сти в движениях (общий эмоциональный настрой, акценты, темп, ритмиче-
ский рисунок, паузы, динамику и др.). 

Прием сравнения активизирует процесс музыкального восприятия, 
делает его более дифференцированным, осмысленным, глубоким.  

Прием контрастного сопоставления музыкальных произведений 
позволяет в проблемной форме показать музыкальные произведения, 
обостряет слуховое внимание, заинтересовывает детей. 

Для сравнения можно использовать контрастные произведения одного 
жанра (например, два марша), пьесы с одинаковым названием (например, 
два разных «Дождика»), контрастные произведения в пределах одного 
настроения и др. 

Применение проблемных методов требует от педагога гораздо боль-
ших затрат времени: дети должны обдумать ответ на вопрос, высказаться, 
найти вариант выполнения задания. Но если ребенок сам находит ответ на 
поставленный вопрос, приобретенные им знания гораздо значимее, ценнее, 
так как он приучается самостоятельно мыслить, искать, начинает верить в 
свои силы. 
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тийных целей), в которые они бы свято верили. Поэтому подобные сбор-
ники тогда были специально составлены, чтобы перед глазами молодого 
человека прошла не только история песни, но и история его страны, его 
дедов и прадедов. Почему эти песни забыты, какую роль сыграл каждый из 
нас, чтобы прервать историю страны, выраженную в наших песнях? 

Мы не нашли сегодня на прилавках подобных репертуарных песен-
ных сборников «на каждый день», по возрастам или «для любого возрас-
та». Есть песни для кружковой работы на специально обозначенную тему 
(«Фольклор в школе»), есть сборники отдельных авторов или вокально-
инструментальных групп (в стиле ABBA, Beatles, джаз, рок и др.). Они, 
наверное, тоже нужны. Это примерно также, как то, что сегодня у нас есть 
календари «Для домохозяек», «Православный календарь», «Календарь са-
довода» и т.п. Всё так же, как и с песнями – принудительная специализа-
ция, которая граничит с общим сегодняшним воззрением на людей – «знай 
свой шесток». Где сегодня у молодого человека выбор (о котором все го-
ворят, что он есть) в жизнеопределении? Кто ему должен выстроить жиз-
ненную перспективу, путь духовного роста? Где современные поэты, писа-
тели и музыканты, которые помогут ему разобраться в своих терзаниях, 
сомнениях, напишут жизненно необходимые песни, которые вдохновят 
молодого человека на созидательную жизнь в коллективе, помогут увидеть 
в художественных образах самих себя и найти ответ, как поступить? Отве-
та, к сожалению, нет. Почти исчезли композиторы и писатели, которые хо-
тели и умели бы писать о молодежи и для молодежи.  

Сегодня даже в детском саду музыкальный репертуар строится с ис-
пользованием песен полусамодеятельных авторов, песни которых взяты 
примерными и парциальными образовательными программами в реперту-
арный список для работы с детьми. Помню, как нас, учащихся музыкаль-
но-педагогического училища наши учителя по методике музыкального 
воспитания учили, что инструментальное вступление к песне, «проигры-
ши» и заключение, а также сам аккомпанемент должны тщательно «выиг-
рываться», так как там сквозит оригинальная авторская мысль, поэтому их 
нельзя упрощать, играть в стиле «ум-па-па», а необходимо показывать всю 
их выразительность и, если надо, отобразительность для создания художе-
ственного замысла песни как музыкального произведения. Поэтому мы 
скрупулезно учили аранжировки народных песен К. Лядова, П. Чайковско-
го, А. Аренского и др., так, чтобы не пропустить художественную мысль, 
выраженную Великими композиторами даже в малюсенькой песенке.  

Сегодня песни самодеятельных авторов не содержат таких глубоких 
идей, играются упрощенно, поэтому собственно о музыке в этих песнях и 
говорить не приходится, в них есть только «какой-то текст», более или ме-
нее подходящий к случаю (Выпуск в школу, День знаний, Мамин день и 
др.). В детском саду и школе пышным цветом процветает «попса», кото-
рую унять невозможно. В 90-е годы это были песни вроде «Конфетки-
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бараночки», «Вот кто-то с горочки спустился», «Пчелочка златая», спетые 
детьми дошкольного возраста с большой сцены (!). Однажды совсем не-
давно в детском саду педагоги решили спеть с детьми песню типа «Круто, 
круто! Мы – маленькие звезды!» на открытие конференции по духовно-
нравственному воспитанию детей дошкольного возраста (!), и ответствен-
ные за выступление были несказанно удивлены, почему их репертуар «за-
браковали», ведь он считался «очень современным», «нельзя же все время 
сидеть на классике!». Что можно ответить этим педагогам?  

Если говорить о хорошем песенном репертуаре, то в детском саду и в 
школе сегодня благополучно живут песни начала-конца XX века, о которых 
можно с гордостью сказать, что в них отражена история детской песни, но их 
никак нельзя назвать в полном смысле «самыми современными». Тем не ме-
нее, дети XXI века с удовольствием поют песни про Чебурашку и крокодила 
Гену, песню Мамонтенка, про маленькую елочку, про котенка и щенка и про 
многое другое. Очень хотелось бы новых детских песен о нашей стране, о ве-
ликих ее событиях, о славных людях, о героизме в повседневной жизни и ге-
роях, которые «рядом с тобой» и т.д. Юношеству не хватает песен о стремле-
нии оказать помощь людям в трудную минуту, быть интеллектуалом, забот-
ливым человеком, о ценности возвышающей любви в жизни каждого, о воз-
можности выбора цели жизни и т.п. Без таких песен жизнь не может быть 
полной, в настоящем смысле духовной, а значит, интересной, яркой.  

Учитывая все вышеуказанные идеи и сомнения, мы проводили специ-
альную работу со студентами, целенаправленно знакомили их с произве-
дениями музыкального искусства, которые отражали бы духовно-
нравственную идею в исторической ретроспективе, поэтому тщательно 
определяли репертуар. В этом нам помогли разработанные и проводимые 
нами на педагогическом факультете Московского государственного об-
ластного социально-гуманитарного института специализированные курсы 
для студентов старших учебных групп: «Праздничная культура», «Воспи-
тание основ музыкальной культуры детей», «Народное искусство в музы-
кально-эстетическом воспитании детей». Здесь мы отводили главное место 
истории музыкального произведения, раскрытию его ведущей идеи, на за-
нятиях учитывались возможности развития главной мысли произведения 
средствами театрально-художественной выразительности. Некоторые пес-
ни инсценировались, создавались специальные сценарии целостных меро-
приятий, отражающих празднование тех или иных событий, дат (Проводы 
зимы, День Земли, Осенины, Святки и др.). Отдельные темы осваивались в 
виде «Календаря эпохи», когда студенты самостоятельно изучали историю 
праздника или конкретных песен (например, лирических, студенческих, 
солдатских, свадебных и др.), представляли их в собственном исполнении.  

Для того, чтобы изучить историю какой-либо песни, студенты обраща-
лись к энциклопедической и другой научной литературе, к отдельным иссле-
дованиям. Но многие песни им были незнакомы, они не знали, как их спеть. 
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1. Изучить методическую литературу по данной теме. 
2. Проанализировать основные методы и приемы, способствующие 

освоению содержания шедевров классической музыки детьми дошкольно-
го возраста.  

3. Обобщить изученные материалы в форме методических рекомендаций. 
Каковы же методы и приемы, которыми располагает музыкант-

педагог для того, чтобы воплотить в жизнь важнейшие задачи музыкально-
го воспитания детей? Как известно, в педагогике существуют различные 
подходы к характеристике и классификации методов обучения. Остано-
вимся на наиболее распространенных из них: наглядный, словесный и 
практический методы. 

В музыкальном воспитании наглядный метод имеет две разновидно-
сти: наглядно-слуховой (исполнение музыки) и наглядно-зрительный (по-
каз иллюстраций, картинок, применение наглядных пособий). Наглядно-
слуховой – важнейший метод музыкального воспитания. Применение зри-
тельной наглядности имеет вспомогательное значение. 

Музыка на занятии может звучать как в «живом» исполнении, так и в 
записи. Симфоническую музыку лучше слушать в записи (или давать в 
сравнении с фортепианным звучанием), чтобы сохранить при восприятии 
оркестровую красочность. Кроме этого, у педагога появляется возмож-
ность познакомить детей с инструментами симфонического оркестра, ра-
зумеется, не со всеми сразу, а постепенно – с теми, роль которых в созда-
нии музыкального образа наиболее значительна. 

Зрительная наглядность (картины, иллюстрации, карточки, игрушки и 
др.) используется, чтобы усилить впечатления детей от музыки, вызвать в 
их воображении зрительные образы, близкие музыке, или проиллюстриро-
вать незнакомые явления или образы.  

Значение словесного метода в музыкальном воспитании также очень 
велико. С помощью яркого исполнения и умело проведенной беседы педа-
гог может не только привить детям интерес, любовь к музыке, расширить 
представления о некоторых явлениях действительности, но и обогатить их 
внутренний мир, чувства, сформировать нравственные качества, интересы. 

От установки, которая дается педагогом перед слушанием музыки, во 
многом зависит ее восприятие детьми. Умением увлечь детей беседой о 
музыкальном произведении, не вульгаризируя и не упрощая его содержа-
ния, должен владеть каждый педагог. 

Именно образные характеристики (эпитеты, сравнения, метафоры) 
вызывают эмоционально-эстетический отклик, представления о художе-
ственных образах, близких музыке. Сама природа музыкального искусства 
располагает не к бытовой, а к образной речи. 

Практический метод в развитии музыкального восприятия также 
очень важен. Чтобы ребенок глубже почувствовал характер музыки, ак-
тивно пережил свои впечатления, необходимо сочетать восприятие музыки 
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математических программ для детей старшего дошкольного возраста с ро-
левыми способами решения необоснованно мало. Между тем именно такие 
программы помогут привлечь внимание детей к внутреннему миру другого, 
побуждает поставить себя на его место, помочь преодолеть препятствия. 
«Все компьютерные программы для дошкольников должны иметь положи-
тельную нравственную направленность, в них не должно быть агрессивно-
сти, жестокости, насилия» Особый интерес вызывают программы с элемен-
тами новизны, сюрпризности, необычности. 

 
Литература: 

1. Калинина Т.В. Управление ДОУ. «Новые информационные техно-
логии в дошкольном детстве». – М.: Сфера, 2008. 

2. Управление инновационными процессами в ДОУ. – М.: Сфера, 2008. 
3. Горвиц Ю., Поздняк Л. Кому работать с компьютером в детском са-

ду. Дошкольное воспитание. – 1991. – № 5. 
 
 
ОСВОЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ШЕДЕВРОВ КЛАССИЧЕСКОЙ  
МУЗЫКИ В ПРОЦЕССЕ ИХ ВОСПРИЯТИЯ И ОЦЕНКИ 

 
Гарановская М.В., 

музыкальный руководитель МДОУ д/с №33 «Росток», г. Серпухов 
 

Искусство – содержательное ядро художественной культуры – один из 
основных механизмов познания человека и окружающей его действитель-
ности, формирования системы его ценностных установок. 

Для ребенка восприятие искусства является одним из путей освоения 
мира, которое существенно расширяет границы его личности. Наиболее 
благоприятным в этом отношении является период дошкольного детства, 
когда дети предрасположены к восприятию различных видов искусства. 

Актуальное направление современной педагогики – педагогика искус-
ства – приобщение детей к эталонным, классическим произведениям 
разных искусств. 

Обращение к классике чрезвычайно актуально в условиях снижения 
культурного уровня современного общества, где подлинное, мыслящее ис-
кусство вытесняется поверхностным и пошлым. 

«Классический» – значит «образцовый»; благородная цель педагогов 
– ознакомление детей с высокими образцами классической музыки, лите-
ратуры, живописи, театра, способствующими музыкальному, художе-
ственному и общекультурному развитию дошкольников. Предлагаем для 
рассмотрения исследовательский проект. 

Цель проекта: Разработать методические рекомендации по знакомству 
детей старшего дошкольного возраста с сюжетами известных опер и балетов. 

Задачи проекта:  
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Трудность была также в том, что студенты, не имея специального музыкаль-
ного образования, не всегда могли интонационно точно и уверенно спеть не-
обходимую песню. Задание было сформулировано в виде проектной работы, 
так что студенты могли обращаться за помощью к разным людям. Так, они 
просили своих бабушек и дедушек «напеть им песню» какого-либо содержа-
ния: о покорении целинных земель, о стройках в далекой тайге, песни времен 
революции и гражданской войны и др. Студенты с изумлением, гордостью и 
радостью узнавали подробности жизни своей семьи, имена конкретных лю-
дей, их героические поступки – всё то, что связано с событиями, которые от-
ражались в песне. Им приходилось читать дополнительный исторический и 
литературно-художественный материал, и тогда исполнение песни станови-
лось не формальным, а прочувствованным, выразительным и осознанным. 
Студенты разбились на группы, и, выполняя задание, представили в зачетной 
практической работе целую галерею замечательных отечественных песен, 
так что получился полноценный концерт, где они же сами выступили в роли 
исследователей, артистов и слушателей.  

Вопросы репертуара и его использования наименее разработаны в му-
зыкально-педагогической литературе, тем не менее, на наш взгляд, они 
нуждаются в самой тщательной проработке со стороны теоретиков и прак-
тиков музыкально-эстетического воспитания детей и юношества. 

 
Литература: 

1. Русские народные песни. – М.: Гос. изд-во художественной литера-
туры, 1957. – 735 с. 

2. Песни Великой отечественной войны: Учебное пособие. – М.: Изд-
во «Кифара, 2006. – 186 с. 

3. Песни наших дней. Мелодии и тексты. Составители О. Агафонов и 
др. – М.: Изд-во «Музыка», 1985. – 239 с. 

4. Товарищ. Спутник пионера. Сост. В.С. Ханчин и др. – М.: Изд-во 
«Молодая гвардия», 1976. – 352 с. 

5. Этих дней не смолкнет слава. Народные песни о советской армии и 
военно-морском флоте. – М.: Изд-во «Музыка», 1974. – 194 с. 

 
 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СЛОВЕЧКО» –  
ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 
Ефросинина Л.А., 

кандидат педагогических наук, доцент, профессор, зав. каф. начального 
образования ИРОТ, академик МАНПО 

 
Программа «Словечко: литературное слушание, развитие речи и обу-

чение грамоте в детском саду» разработана в соответствии с Федераль-
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ным государственным образовательным стандартом дошкольного обра-
зования (далее ФГОС ДО). Программа построена с учетом принципа ин-
теграции образовательных областей в соответствии с индивидуальными 
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образова-
тельных областей. Программа «Словечко» вошла в антологию дошкольно-
го образования «Московия», которая является уникальным проектом 
научно-методического сопровождения для реализации требований ФГОС 
ДО. Антология – это навигатор или реестр рекомендуемых программ, 
разработанный при поддержке ФГАУ «ФИРО» под научным руковод-
ством академика РАО А.Г. Асмолова.  

Программа «Словечко» является полноценным программно-
методическим комплексом и может быть включена в основную общеобра-
зовательную программу как парциальная или использоваться как пример-
ная при организации вариативных форм работы в дошкольном образова-
тельном учреждении (кружков, мастерских, студий и др.).  

В соответствии с ФГОС ДО содержание образовательной области 
«Коммуникация» направлено на достижение целей овладения конструк-
тивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людь-
ми через решение следующих задач: 

– развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 
– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической сторо-

ны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 
речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и ви-
дах детской деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Содержание образовательной области «Чтение художественной ли-

тературы» направлено на достижение цели формирования интереса и по-
требности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

– формирование целостной картины мира, в том числе первичных 
ценностных представлений; 

– развитие литературной речи; 
– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художе-

ственного восприятия и эстетического вкуса. 
В программе «Словечко» также решаются некоторые задачи образо-

вательных областей «Познание» и «Социализация»: развитие познаватель-
ной и продуктивной (конструктивной) деятельности, формирование це-
лостной картины мира, расширения кругозора детей; включение их в си-
стему социальных отношений, приобщение дошкольников к элементарным 
общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми (в том числе моральным). 

В предлагаемой программе заложен комплексный подход к организа-
ции непосредственно образовательной деятельности, которая сочетает ра-
боту над развитием речи, подготовкой к обучению грамоте и литературно-
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способность к прогнозированию результата действий. Он начинает думать 
прежде, чем делать. Объективно все это означает начало овладения основа-
ми теоретического мышления, что является важным моментом при подго-
товке детей к обучению школе. Одной из важнейших характеристик компь-
ютерных игр является обучающая функция. Компьютерные игры выстрое-
ны так, что ребенок может получить себе не единичное понятие или кон-
кретную учебную ситуацию, но получит обобщенное представление обо 
всех похожих предметах или ситуациях. Таким образом, у него формируют-
ся столь важные операции мышления, как обобщение, классификация пред-
метов по признакам. Компьютерные игры повышают самооценку дошколь-
ников. Хочу заметить, что достижения детей не остаются незамеченными 
им самим и окружающими. Дети чувствуют большую уверенность в себе, 
осваиваются наглядно-действенные операции мышления. Использование 
компьютерных игр развивает способность ребенка находить наибольшее 
количество принципиально различных решений задачи. Формирование эле-
ментарных математических представлений происходит на основе построе-
ния и использования детьми наглядных моделей. Педагогами подобрано 
много компьютерных программ предназначенных для развития элементар-
ных математических представлений детей 4–7 летнего возраста. Программы 
для обучения счету и обозначению множества цифрой, закрепления знаний 
о величине предметов, их форме, знакомства с геометрическими фигурами 
(плоскими: кругом, квадратом, прямоугольником, треугольником и др.). 
Ориентировка в пространстве (близко, далеко, справа, слева) и во времени 
(сутки, день, месяц, год). Компьютерные математические программы помо-
гают детям закрепить представление о том, что число не зависит ни от 
предметного содержания множества, ни от пространственного расположе-
ния его элементов. В компьютерных программах этой серии дети упражня-
ются в прямом и обратном порядковом счете, учатся решать задачи на сло-
жение и вычитание, определять состав числа (в пределах 10). Они внима-
тельно всматриваются в картинки на экране, изображающие разные фигуры, 
и с интересом отыскивают их в окружающих предметах. При успешном 
счете, решении задач, правильном выборе на экране дорисовываются кар-
тинки, предметы перемещаются, изменяется игровая ситуация, ребенку 
предлагаются новые более трудные задания. Благодаря этим программам 
занятия приобретают непринужденный характер, вызывают желание до-
биться успеха. Компьютерные математические игры, помогая закрепить, 
уточнить конкретное математическое содержание, способствуют совершен-
ствованию наглядно-действенного мышления, переводу его в наглядно-
образный план, формируют элементарные формы логического мышления, 
учат анализировать, сравнивать, обобщать предметы, требуют умения со-
средоточиться на учебной задаче, запоминать условия, выполнять их пра-
вильно. Компьютерные математические игры не навязывают детям темп иг-
ры, в них учитываются ответы детей при формировании новых заданий, тем 
самым, обеспечивая индивидуальный подход к обучению. Компьютерных 
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разнообразных видов деятельности. И чем выше интеллектуальный уро-
вень осуществления деятельности, тем полнее в ней происходит обогаще-
ние всех сторон личности. Как известно, игра является одной из форм 
практического мышления. 

В игре ребенок оперирует своими знаниями, опытом, впечатлениями, 
отображенными в общественной форме игровых способов действия, игровых 
знаков, приобретающих значение в смысловом поле игры. Исследования Но-
воселовой С.Л. свидетельствуют, что ребенок обнаруживает способность 
наделять нейтральный до определенного времени объект игровым значением 
в смысловом поле игры. Именно эта способность является психологической 
базой для введения в игру дошкольника компьютера как игрового средства. 
Изображение, возникающее на дисплее, может быть наделено ребенком иг-
ровым значением в ситуации, когда он сам строит сюжет игры, оперируя об-
разными и функциональными возможностями компьютерной программы. 

Способность детей замещать в игре реальный предмет игровым с пе-
реносом на него реального значения, реальное действие – игровым, заме-
щающим его действием, лежит в основе способности осмысленно опери-
ровать символами на экране компьютера. Из этого следует вывод, что ком-
пьютерные игры должны быть неразрывно связанны с обычными играми. 
Одна из важнейших линий умственного развития ребенка-дошкольника 
состоит в последовательном переходе от более элементарных форм мыш-
ления к более сложным. Научные исследования по использованию разви-
вающих и обучающих компьютерных игр, организованные и проводимые 
специалистами Ассоциации «Компьютер и детство» в содружестве с уче-
ными многих институтов, начиная с 1986 года, и исследования, проведен-
ные во Франции, показали, что благодаря мультимедийному способу пода-
чи информации достигаются 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 эффективность внимания 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. 
Играя в компьютерные игры, ребенок учится планировать, выстраивать 

логику элемента конкретных событий, представлений, у него развивается 
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му слушанию. Интеграция этих трех компонентов позволяет развивать у 
дошкольников интегративные качества, необходимые для дальнейшего об-
разования, которые указаны на конец каждого года обучения. Преемствен-
ность дошкольного и начального образования в современных условиях 
предполагает более полный учет познавательных возможностей дошколь-
ников и их уровня овладения необходимыми умениями на каждом воз-
растном этапе, интенсификацию процесса обучения, развития и воспита-
ния, обеспечение необходимого уровня готовности к обучению в школе 

В течение ряда десятилетий программы развития и воспитания до-
школьников предписывали развивать у них лишь навыки устной речи, со-
здавать условия для практического усвоения звуковой системы, словарно-
го состава и грамматического строя родного языка на занятиях по разви-
тию речи, обучения основам грамоты и знакомства с литературными про-
изведениями. В данной программе задача языкового развития дошкольни-
ков ставится масштабнее и глубже, на интегративном уровне. Во время ли-
тературного слушания дети входят в мир литературной речи, у них разви-
ваются основные виды речевой деятельности (слушание и говорение), обо-
гащается читательский опыт и словарный запас. Начиная со средней груп-
пы детского сада, предусматривается подготовка к обучению грамоте, ос-
новная задача которого – развитие, эта важнейшая работа должна начи-
наться с трехлетнего возраста ребенка в семье и в детских образователь-
ных учреждениях различного типа.  

Программа «Словечко» позволяет проводить пропедевтику обучения 
грамоте и чтению, начиная с трёхлетнего возраста. Приобщение детей к 
звуковой системе родного языка следует тесно связывать, как с содержа-
нием, так и с организацией развития слуха, с формированием навыков чет-
кой артикуляции и обучения звуковому анализу. Комплексное решение за-
дач развития речи, фонематического слуха и подготовки к чтению – важ-
нейшее условие обучения родному языку и подготовки к обучению грамо-
те в дошкольном детстве. Пропедевтическая работа требует соответству-
ющей теоретической и практической подготовки воспитателей. Это одна 
из важнейших задач внедрения инновационных программ в практику до-
школьных образовательных учреждений. 

В соответствии с научной «Концепцией дошкольного воспитания» 
(авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности 
дошкольного периода детства, в программе «Словечко» на первый план 
выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая станов-
ление личности ребенка и раскрывающая его индивидуальные особенно-
сти. В образовательном процессе необходимо бережно относиться к луч-
шим традициям отечественного дошкольного образования, решать задачи 
по охране жизни и укреплению здоровья детей, их всестороннему воспита-
нию, амплификации (обогащению) развития на основе организации разно-
образных видов деятельности. В современной методике обучения грамоте 
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общепризнано положение о том, что практическое ознакомление со звуко-
вой стороной слова – необходимая предпосылка для овладения чтением. 
«Если бы речь шла только о первоначальных навыках чтения и письма, – 
говорил известный психолог Д.Б. Эльконин, – вопрос стоял бы не так ост-
ро… От того, как ребенку будет открыта звуковая действительность языка, 
строение звуковой формы слова, зависит не только усвоение грамоты, но и 
все последующее усвоение языка, грамматики и связанной с ней орфогра-
фии». Исследования психологов, педагогов, лингвистов (Д.Б. Эльконина, 
А.Р. Лурии, Д.Н. Богоявленского, Ф.А. Сохина, А.Г. Тамбовцевой, Г.А. 
Тумаковой, А.М. Шахнаровича и др.) подтверждают, что элементарное 
осознание фонетических особенностей звучащего слова влияет и на обще-
речевое развитие дошкольника – усвоение грамматического строя, словаря, 
артикуляции и дикции. Чем же характеризуется современная подготовка к 
чтению и обучению грамоте в детском саду? Прежде всего, систематиче-
ским ознакомлением детей с элементами языка (словом, слогом, звук), их 
умственным развитием в процессе приобщения к языковой деятельности; 
формирование у дошкольников четких представлений об особенностях 
звуков речи, о звуковом и слоговом составе слова.  

Программа основана на важнейшем дидактическом принципе – разви-
вающем обучении и научном положении Л.С. Выготского о том, что пра-
вильно организованное обучение «ведет» за собой развитие, а также о том, 
что воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 
обособленных, независимых друг от друга процесса. При этом «воспита-
ние служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Да-
выдов). Развитие в рамках данной программы выступает как важнейший 
результат успешности воспитания и обучения детей, как процесс приоб-
щения дошкольника к культурному опыту своего народа и народов мира. 
Программа строится на принципе природосообразности и культуросооб-
разности, реализация которых обеспечивает учет национальных ценностей 
и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного 
и эмоционального воспитания ребенка. Главный критерий отбора про-
граммного материала – воспитательная ценность, высокий художествен-
ный уровень используемых произведений культуры (классической, так и 
зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка 
на каждом этапе дошкольного детства.  

Основная цель программы «Словечко» – создание условий для разви-
тия у дошкольников основных видов речевой деятельности на уровне их 
возрастных возможностей: слушания, говорения, чтения и письма. Овла-
дение этими видами речевой деятельности – основная содержательная ли-
ния преемственности дошкольного и школьного образования.  

Условиями достижения цели программы выступают: 
– забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
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но эта способность является главнейшей психологической базой для введе-
ния в игру дошкольника – компьютера, как игрового средства. В ходе игро-
вой деятельности дошкольника, с использованием компьютерных средств у 
него развивается: теоретическое мышление, развитое воображение, способ-
ность к прогнозированию результата действия, проектные качества мышле-
ния и др., которые ведут к резкому повышению творческих способностей 
детей. По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников 
компьютер обладает рядом преимуществ: 

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

 несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам;  
 движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ре-

бенка;  
 проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении 

самим компьютером являются стимулом познавательной активности детей;  
 предоставляет возможность индивидуализации обучения;  
 ребенок сам регулирует темп и количество решаемых игровых обу-

чающих задач; 
 в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приоб-

ретает уверенность в себе, в том, что он многое может;  
 позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя 

увидеть в повседневной жизни (полет ракеты, половодье, неожиданные и 
необычные эффекты);  

 компьютер очень «терпелив», никогда не ругает ребенка за ошибки, 
а ждет, пока он сам исправит их.  

Компьютер, являясь самым современным инструментом для обработ-
ки информации, служит и служит мощным техническим средством обуче-
ния, и играет роль незаменимого помощника в воспитании и общем психи-
ческом развитии дошкольников. Компьютер привлекателен для детей, как 
любая новая игрушка, а именно так в большинстве случаев они смотрят на 
него. Общение детей дошкольного возраста с компьютером начинается с 
компьютерных игр, тщательно подобранных с учетом возраста и учебной 
направленности. Использование компьютеров в учебной и внеурочной де-
ятельности выглядит очень естественным, с точки зрения ребенка и явля-
ется одним из эффективных способов повышения мотивации и индивидуа-
лизации обучения развития творческих способностей и создания благопо-
лучного эмоционального фона. Современные исследования в области до-
школьной педагогики К.Н. Моторина, М.А. Холодной, С.А. Шапкина и др. 
свидетельствуют о возможности овладения компьютером детьми в воз-
расте 3–6 лет. Как известно, этот период совпадает с моментом интенсив-
ного развития мышления ребенка, подготавливающего переход от нагляд-
но-образного к абстрактно-логическому мышлению. На этом этапе компь-
ютер выступает особым интеллектуальным средством для решения задач 
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раскладывает разноцветные бумажные кружочки-цветочки и помогает де-
тям выложить узор на бумагу, тем самым вместе с ними постигает основы 
городецкой росписи. 

Большое внимание я уделяю и народным играм, ведь в них отражается 
образ жизни людей, их быт, национальные устои, через них у детей фор-
мируется устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к 
народной культуре родной страны. Работая в группе с нарушением речи, я 
подбираю такие народные игры, которые выполняют коррекционную роль 
для развития ребенка. На развитие ловкости, умения ориентироваться в 
пространстве играем в игры: «Ловшики», «Пятнашки», «Гуси-лебеди», 
«Стой олень», «Птичка». Игры, которые позволяют расширить словарный 
запас детей – это «Заря», «Горелки», здесь встречаются устаревшие слова, 
выражения, которые я объясняю детям, например: «Оборонила-уронила, 
подоле-подальше, не воронь – не зевай». Развитию активного словарного 
запаса детей способствуют игры полные задора, юмора, шуток. Они сохра-
няют свой неповторимый игровой фольклор. 

В нашем детском саду дети живут в мире тепла, доброты, в мире ду-
ховности и фантазии. Ведь все лучшее, что мы им дадим, тут найдет свое 
отражение в их дальнейшей жизни и окажет исключительное влияние на 
приобщение детей к народной культуре.  

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЕТЬМИ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Галушко И.Г., 
руководитель подготовительных курсов, преподаватель КубГУ,  

г. Краснодар 
 

Информатизация общего образования в нашей стране уже имеет свою 
историю и традиции. Компьютер активно входит в нашу жизнь, становясь 
необходимым и важным атрибутом не только жизнедеятельности взрос-
лых, но и средством обучения детей. 

Использование современных компьютеров в работе с детьми дошколь-
ного возраста только начинается. В настоящее время это обусловлено необ-
ходимостью значительных перемен в системе дошкольного образования. 
Игра – одна из форм практического мышления. В игре ребенок оперирует 
своими знаниями, опытом, впечатлением, отображенными в общественной 
форме игровых способов действия, игровых знаков, приобретающих значе-
ние в смысловом поле игр. Компьютер может войти в жизнь ребенка через 
игру. Ребенок обнаруживает способность наделять нейтральный (до опреде-
ленного уровня) объект игровым значением в смысловом поле игры. Имен-
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– создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от-
ношения ко всем воспитанникам; 

– использование разнообразных видов деятельности: игровой, учеб-
ной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой; 

– креативность (творческая организация) процесса воспитания и обу-
чения; 

– использование учебного материала с учетом индивидуальных воз-
можностей и уровня готовностей детей; 

– обеспечение каждого ребенка необходимыми учебными пособиями, 
соответствующими программе. 

Учебный материал отобран в соответствии со следующими дидакти-
ческими принципами: 

– научностью формируемых у ребенка представлений и знаний; 
– доступностью программного материала; 
– природосообразностью; 
– соответствием возрасту дошкольников;  
– энциклопедической точностью о предметах, явлениях, их свойствах 

и качествах; 
– необходимым объемом материала для сравнения, классификации, 

группировки предметов, явлений, представлений, свойств и качеств; 
– точностью материала для формирования полноценного восприятия 

предметов, явлений, художественных произведений о человеке и культур-
ном опыте народа. 

Важнейшая содержательная линия программы – умственное разви-
тие. Программа предусматривает развитие у детей внимания, памяти, 
мышления, воображения, речи, а также способов умственной деятельности 
(умение элементарно сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать 
простейшие причинно-следственные связи). Задачи умственного развития 
решаются во время образовательной деятельности, направленной на раз-
витие речи, ознакомление детей с художественной литературой, подго-
товку обучению грамоте.  

Для каждой возрастной группы дошкольников определены примерный 
уровень речевого развития, последовательность работы по овладению звуко-
вой системой языка, его лексикой и грамматическим строем, основами гра-
моты и обучения чтению. В процессе образовательной деятельности дети по-
знают многообразие и красоту русского слова, его значение, учатся подби-
рать нужные слова для выражения своей мысли, отвечать на вопросы, вести 
диалог. Работая по программе, дошкольники не только развивают свою речь 
и формируют умения читать и писать, но и получают знания о родном языке.  

На литературном слушании решается целый комплекс воспитатель-
ных, образовательных и здоровьесберегающих задач. Восприятие литера-
турных произведений, соответствующих возрасту детей, обогатит литера-
турной речью их словарь, на доступном уровне познакомит с героями про-
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изведений, их поступками; способствует развитию художественно-
эстетического вкуса, формированию духовных и нравственных ценностей. 
Дошкольники войдут в мир литературы, постигнут содержание понятий 
мама, Родина, добро и зло, правда, честность и т.д.  

Программа «Словечко» предусматривает реализацию в образователь-
ном процессе следующих принципов:  

– развивающего образования, главной целью которого является разви-
тие ребенка, его личностных качеств; 

– научности содержания образования и доступности его реализации в 
массовой практике дошкольных образовательных учреждений; 

– интеграции содержания образовательных областей на уровне содер-
жания и задач, средств организации образовательного процесса и деятель-
ности детей; 

– комплексно-тематический принцип построения образовательного 
процесса, объединяющий различные виды деятельности детей по литера-
турному слушанию, развитию речи и подготовки к обучению грамоте;  

– создания личностно-ориентированного образовательного простран-
ства в дошкольном образовательном учреждении для использования раз-
нообразия форм, видов и способов организации образовательной деятель-
ности, обеспечивающей формирование интегративных качеств у детей. 

Таким образом, при реализации программы «Словечко» решается 
проблема преемственности, непрерывности дошкольного и школьного об-
разования по литературному слушанию и чтению, развитию речи и подго-
товке к обучению грамоте. Интегрированное содержание программы спо-
собствует формированию и развитию интегративных качеств личности ре-
бенка, развитию его интеллектуальных способностей. Это позволяет про-
грамме «Словечко» быть частью структуры любой основной общеобразо-
вательной программы дошкольного образования, соответствующей дей-
ствующим ФГОС ДО. Программа «Словечко» издана в ИЦ «Вентана-
Граф». Для ее реализации разработаны УМК для каждой возрастной груп-
пы детей, начиная с 3-хлетнего возраста.  

Младшая группа (3–4 года) 
Ефросинина Л.А. Учимся говорить: словарь в картинках. Пособие для 

дошкольника. – М.: Вентана-Граф, 2011. 
Ефросинина Л.А. Рассмотри, раскрась, расскажи: альбом рисунков для 

детей 3–4 лет. – М.: Вентана-Граф, 2011. 
Ефросинина Л.А. Слушаем, рассматриваем, рассказываем. Пособие 

для детей 3–4 лет. – М.: Вентана-Граф, 2011. 
Ефросинина Л.А. Итегрированная образовательная деятельность в 

младшей группе: развитие речи и литературное слушание: методическое 
пособие – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Средняя группа (4–5 лет) 
Ефросинина Л.А. От буквы к букве: пособие для детей 4–5 лет: в 3 ч. – 

М.: Вентана-Граф, 2011. 
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созданные предками. А для этого необходимо пробудить в них интерес к 
народной культуре, ее истории.  

В группе был организован мастер-класс по изготовлению предметов 
народного обихода: лавки, колыбелька, сруб, убранство избы, с активным 
привлечением родителей (пап и дедушек), которые делали заготовки, а я 
совместно с детьми занимались их росписью, используя элементы горо-
децкой росписи, цветочные узоры «Полхов-Майдана». На занятиях по те-
ме: «Колыбелька тихо песенки поет», «Наше мастерство» вместе с родите-
лями мы организовали мастерскую по пошиву и стеганию одеяла, поду-
шек, одежды с народными орнаментом для кукол. Активное участи при-
нимали бабушка Е.П. Мареева (бабушка Риты Понамаревой), бабушка-
опекун З.П. Уколова (бабушка Никиты Фешеткова). Они не только показа-
ли свои знания по рукоделию, но и продемонстрировали мастерство в ис-
полнении народных песен, чтении закличек, прибауток, пословиц и пого-
ворок: «За добрые дела, всегда похвала», «Уклонись от зла, сотвори бла-
го», «Доброе дело два века живет», «Бог дает разум послушному». Участ-
вуя в изготовлении предметов быта, их украшении дети узнают народные 
промыслы, традиции, историю жизни наших предков, а это способствует 
развитию у детей интереса к народной культуре, ее духовным ценностям. 

В нашей группе открыт музей «Народная кукла», в оформлении кото-
рого принимали непосредственное участие папы (Суликаев А.Ю.), мамы и 
бабушки наших воспитанников. Были проведены беседы и консультации с 
родителями на тему: «Роль самодельной игрушки в развитии ребенка», 
«Играйте вместе с детьми», «Народные промыслы», «Приобщение детей к 
духовно-нравственным ценностям», «Использование тряпичной куклы в 
НОД», «Рукоделие в развитии ребенка», «Прошлое нашего костюма». Мы 
организовали мастер-класс по изготовлению самодельной игрушки, кото-
рые стали впоследствии экспонатами нашего музея. В нашем музее есть и 
куклы которые изготовляли еще наши бабушки (из золы, соломы, лыка, 
брусочков) и современные игровые куклы – это как бы связь времен – 
прошлого с настоящим. Украшение одежды мы делаем на занятиях по ху-
дожественно-эстетическому развитию, темы: «Укрась одежду националь-
ным узором», «Сошью Дуне сарафан», «Головные уборы на Руси», «Ба-
бушкин сундучок». Так же мы организовали выставку «Наше рукоделие» и 
провели открытый показ НОД для педагогов детского сада по темам: «Зна-
комство с русским национальным костюмом», «Использование потешек, 
пословиц в народном фольклоре». 

Был приглашен ансамбль народной песни из дома творчества г. Пуш-
кино «Берегиня», который исполнил народные песни, прибаутки, заклички 
вместе с нашими детьми. У нас есть кукла – «Домовенок-Степка», который 
является постоянным гостем на занятиях и выставках по декоративно-
прикладному искусству: «Золотая хохлома», «Голубая лазурь гжели», «В 
гостях у Городецких мастеров», где «Домовенок-Степка» вместе с детьми 
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В группе отведено место для театрализованной деятельности, которая 
позволяет смоделировать ситуации и ответить на исконно нравственные 
вопросы: «Как бы ты поступил?», «Давай помиримся». Так же особое ме-
сто занимает «уголок ряженья», где представлены народные костюмы, го-
ловные уборы. При одевании дети проговаривают их названия и части, из 
которых они состоят: кушак, косоворотка, грешневик, передник, панева. В 
современном мире это давно забытые старославянские слова, которое не 
используются детьми в обиходе. 

Я поставила перед собой задачу: соединить воспитание и обучение 
через традиции русской культуры, предоставить детям возможность по-
знакомиться с культурным наследием наших предков. В группе так же со-
здан музей «Русская изба», где размещены предметы, наиболее часто упо-
минающиеся в русских сказках: коромысло, горшки, лапти, полати, сун-
дук, зыбка, печь, миски, чугунки, кадки, рогач. Экспонаты музея помогают 
развивать у наших детей связную речь, пополнять словарный запас.  

Результатом моей работы можно считать то, что практически каждый 
мой воспитанник среднего и старшего дошкольного возраста может вы-
ступить в роли экскурсовода и рассказать много интересного посетителям 
мини-музея. Вспоминают дети быт своих прабабушек, к которым они при-
езжают на летние каникулы. Одна из них – Мария Ивановна Медведева 
(1935 г.р.) посетила наш музей после рассказов своего внука, моего воспи-
танника Николая Медведева. Мария Ивановна рассказала детям, что рань-
ше люди говорили не дом, а изба, угол в избе назывался кут, комната – 
горница, шторы – занавески, шкаф – сундук, ковер – половик, кровать – 
полати. Гостей она не кормила, а подчивала. Она водила с детьми хорово-
ды: «Девицы-красавицы», «Рябинушка», рассказала много потешек, посло-
виц и поговорок, которым ее когда-то научила мама. 

Ведь, что греха таить слабым звеном в духовно-нравственном воспи-
тании детей и приобщении их к народной культуре является семья. Воспи-
тание и приобщение детей к народной культуре, даваемое в образователь-
ном учреждении, не принесет ожидаемой от него пользы, если родители не 
будут стараться поддерживать в детях те добрые правила жизни, которые 
им дают воспитатели детских образовательных организаций. Проводя с 
родителями беседы на тему: «Приобщение детей к народным традициям», 
«Народные промыслы», «Быт наших предков», я поняла, что основная 
масса их не интересуется народной культурой, бытом своих предков, с 
трудом вспоминают как выращивали их деды хлеб, какими орудиями тру-
да пользовались (плуг, телега, соха, борона, коса, сбруя, серп, молотило), 
не знают старинные предметы обихода, не умеют петь народные колы-
бельные песни, не знают прибауток. Именно родители ответственны за 
воспитание детей перед Богом и обществом. Передо мной встала задача 
помочь родителям осознать, что в первую очередь в каждой семье должны 
сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи, ценности, 
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Ефросинина Л.А. Рассмотри, раскрась, расскажи: альбом рисунков для 
детей 4–5 лет. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Ефросинина Л.А. Слушаем, рассматриваем, рассказываем. Пособие 
для детей 4–5 лет. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Ефросинина Л.А. Итегрированная образовательная деятельность в 
средней группе: развитие речи, литературное слушание, обучение грамоте. 
Методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Старшая группа (5–6 лет) 
Ефросинина Л.А. От слова к слову пособие для детей 5–6 лет – М.: 

Вентана-Граф, готовится к печати. 
Ефросинина Л.А. Литература для маленьких: пособие по литератур-

ному слушанию для детей 5–6 лет. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 
Ефросинина Л.А. По страницам литературных произведений: альбом 

рисунков для детей 5–6 лет. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 
Ефросинина Л.А. Итегрированная образовательная деятельность в 

старшей группе: развитие речи, литературное слушание, обучение грамоте. 
Методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 
Ефросинина Л.А. От слова к слову. Пособие для детей 6–7 лет – М.: 

Вентана-Граф, готовится к печати. 
Ефросинина Л.А. Литература для маленьких. Пособие по литератур-

ному слушанию для детей 6-7 лет. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 
Ефросинина Л.А. По страницам литературных произведений: альбом 

рисунков для детей 6–7 лет. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 
Ефросинина Л.А. Итегрированная образовательная деятельность в 

подготовительной группе: развитие речи, литературное слушание, обуче-
ние грамоте. Органайзер (методическое пособие). – М.: Вентана-Граф, го-
товится к печати. 

Важным условием реализации требований ФГОС ДО и парциальной 
программы «Словечко» является обеспечение образовательного простран-
ства для каждого дошкольника, а также обеспечение всеми необходимыми 
пособиями детей и методическими пособиями каждого воспитателя.  

 
 
МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Зацепина М.Б., 
доктор педагогических наук, профессор каф. начального образования 

и педагогических технологий МГГУ им. М.А. Шолохова 
 
Программа музыкального развития детей дошкольного возраста стро-

ится на основе Федерального государственного образовательного стандар-
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та дошкольного образования (далее Стандарт), который вступил в силу с 1 
января 2014 года. В связи с этим для реализации его целей (социализации и 
индивидуализации развития детей дошкольного возраста) перед детскими 
образовательными организациями ставится несколько новых ориентиров: 
формирование ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе-
ний целого ряда видов искусств; эстетическое отношение к окружающему 
миру, углубление элементарных сведений о музыкальных видах искусств, 
развитие восприятия и сопереживания к художественным образам произ-
ведений, обеспечение реализации самостоятельной творческой деятельно-
сти. Кроме того, Стандарт ставит задачу организовать обучение детей та-
ким образом, чтобы вся область музыкального образования интегрирова-
лась с другими видами искусств и образовательными областями. 

Как считают видные ученые Б.М. Теплов, Н.А. Ветлугина, О.П. Рады-
нова и другие музыкальные способности есть у каждого ребенка, но у од-
них они лучше развиты, у других – хуже в силу особенностей физиологи-
ческого развития. Если создать окружающую музыкально-
художественную среду, систематически заниматься с ребенком, то его му-
зыкальные способности развиваются более эффективно. При этом следует 
помнить, что занятия музыкой никогда не пройдут даром, так как через 
музыкальное искусство малыш познает мир, учится общаться, а также он 
развивается эмоционально, учится говорить, красиво двигаться, то есть 
средствами музыки становится цельной личностью.  

Исходя из определения детства, как сложного развивающегося соци-
ального феномена, где происходит развитие ребенка в пространстве куль-
туры, становление и совершенствование составляющих жизнедеятельность 
ребенка, расширение общения детей с искусством, развитие эмоциональ-
ного мира и его сенсорной культуры были поставлены следующие основ-
ные цели, на которые необходимо сосредоточить свое внимание: воспита-
ние и развитие ребенка дошкольного возраста происходит не только в про-
цессе обогащения его личного музыкального опыта в «зоне ближайшего 
развития», но и через создание благоприятных социокультурных мини-
сред; формирование культуры личности дошкольника, целостное развитие 
психических, физических, моральных и нравственных качеств в соответ-
ствии с возрастными и индивидуальными природными характеристиками, 
подготовка к социализации в современное общество, а также воспитание 
предпосылок к учебной деятельности в начальной школе через преем-
ственность учебно-воспитательных процессов. 

Как подчеркивает один из руководителей авторского коллектива Т.С. 
Комарова примерной общеобразовательной программы «От рождения до 
школы», подготовленной в свете реализации положений Стандарта, имеет 
гуманистическую и демократическую направленность. Ее гуманизм и демо-
кратизм проявляется в том, что содержание воспитания и обучения соответ-
ствует возрастным психофизиологическим возможностям каждого периода 
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визирует словарь, способствует нравственно-эстетическому воспитанию 
каждого ребенка. 

 
 

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Воробьева Р.И.,  
воспитатель МБДОУ д/с №70 «Журавлик», г. Пушкино 

 
Дошкольный возраст – это период активного познания мира и челове-

ческих отношений. В дошкольном детстве сравнительно легко происходит 
усвоение нравственных и социальных норм, и приобщение детей к народ-
ной культуре. 

В настоящее время, особенно состояние духовно-нравственной сферы в 
семье находится в кризисном состоянии, а это хорошо видно по детям. Ино-
гда возникает вопрос о том, почему наши дети растут такими черствыми и 
бездушными. Возникает вопрос: «На что провоцируют наших детей совре-
менные игры, игрушки, чему и как учат мультфильмы?» Результаты не все-
гда радуют. Вот почему, по моему мнению, нужна организация особого ро-
да среды в группе и дома, с помощью которой необходимо приобщать до-
школьников к устному народному творчеству, к народным промыслам, к 
национальной одежде, к традициям, к старинным праздникам, фольклору. 
Можно с полным основанием утверждать, что приобщение детей к народ-
ной культуре требует высочайшего педагогического мастерства. 

Мой практический опыт работы в группах с нарушением речи (около 
25 лет) показал, как сложно донести до понимания наших детей любое 
фольклорное произведение, потому что в поговорках, закличках, потешках 
часто употребляются слова, которые дети не встречают в современной ре-
чи. Вот почему так нужна организация среды, с помощью которой можно 
приобщить детей к устному народному творчеству, к народной культуре. 

Свою работу по данной теме я веду из года в год, включая в годовой 
план работы с детьми следующее: дидактические и народные игры, сказки, 
знакомство с народным фольклором, прикладным искусством (Городец, 
Дымка, Филимоновские и Каргопольские игрушки, цветочные узоры Пол-
хов-Майдана).  

В группе создана развивающая предметно-пространственная среда 
для воспитательно-образовательного процесса. Подобран и постоянно об-
новляется материал по художественной литературе: сборник сказок, рас-
сказов с христианским смыслом («Гуси-лебеди», «Крошечка-Хаврошечка», 
«Царевна-лягушка», «Кукушка» – ненецкая сказка, «Айога» – нанайская, 
«Хлеб да соль» – А. Логунова). При чтении данной литературы мы по-
дробно рассматриваем иллюстрации к произведениям, здесь и быт народа, 
их одежда, утварь, убранство изб.  
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Комплексное использование игровых технологий разной целевой 
направленности помогает подготовить ребенка к школе. С точки зрения 
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-
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дошкольного детства. Демократизм программы заключается и в том, что она 
доступна каждому воспитателю и позволяет ему творчески осмысливать ее и 
применять в практике работы с детьми. Программа ориентирует педагогов на 
региональный подход к построению воспитательно-образовательной работы 
с детьми. Она нацелена на осуществление взаимосвязи большинства разделов 
работы, на интеграцию всех видов искусства и разнообразной художествен-
ной деятельности детей, включая все виды музыкальных игр. 

Примерная программа по музыкальному развитию ориентирована на 
формирование основ музыкальной и общей культуры ребенка. Она позво-
лит специалисту проявить творчество и профессиональное мастерство, ре-
ализовать методику инициативно-образного постижения музыкального ис-
кусства и построить обучение таким образом, чтобы сначала ребенок 
услышал, увидел классический музыкальный образец, затем проявил свое 
эмоциональное отношение и после этого творчески реализовал получен-
ные впечатления, навыки и умения в музыкальной деятельности.  

При этом следует помнить, что содержание программы по музыкаль-
ному воспитанию может в какой-то степени варьироваться в зависимости 
от конкретной группы детей, профессионализма педагогов. Единственным 
и обязательным условием является организация социокультурной про-
странственно-предметной мини среды, способствующей созданию атмо-
сферы доброжелательности, доверия и взаимного уважения. Только в этих 
условиях ребенок может раскрыться, проявить способности в полном объ-
еме, выразить свои интересы, культурные потребности, ощутить себя сво-
бодным, т.е. полноценно, творчески развиваться. 

Разрабатывая методические рекомендации, мы планировали помочь 
педагогам в осуществлении разностороннего музыкального воспитания 
дошкольника, чтобы любой специалист вне зависимости от опыта работы, 
если выбрал примерную общеобразовательную программу, получил бы в 
руки то, что ему даст возможность работать интересно, увлеченно и реали-
зовывать свои умения и навыки как музыканту и как педагогу. 

Развитие творческих способностей и формирование гармоничной лично-
сти ребенка происходит через восприятие музыки, умение ее слушать и слы-
шать, анализировать, а также через активность дошкольника, которая прояв-
ляется в разных видах музыкальной деятельности. Дети в процессе обучения 
должны научиться чувствовать красоту музыкального произведения и радость 
от того, что они могут свое эмоциональное состояние выразить словами при 
его анализе и деятельностью при пении, танцевальных движениях, игре на 
детских музыкальных инструментах в процессе своего творчества. 

Такое направление в области музыкального воспитания является прио-
ритетным именно в силу того, что размышления и анализ способствуют 
развитию логического и ассоциативного мышления, формированию навы-
ков самостоятельной работы. При развитии мышления формируется зрелая 
личность способная творить и созидать. В свою очередь практическая му-
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зыкальная деятельность активизирует волю ребенка, делает процесс обуче-
ния более эффективным. В ходе музыкальных занятий происходит есте-
ственное развитие речи, формирование способностей ясно излагать свои 
мысли, выражать словами чувства, эмоциональные восприятия и ощущения. 

Для того, чтобы успешно реализовать поставленные цели и задачи, 
педагог должен построить работу так, чтобы ребенок приобрел знания, 
навыки и умения, чувствовал образ и передавал его с помощью разных ви-
дов эстетической деятельности. Синтез различных видов искусств и инте-
грация художественной деятельности в эстетическом воспитании детей 
основываются на познании ребенком выразительных средств каждого вида 
искусства и постепенном понимании того, что образ одного и того же объ-
екта, явления в разных видах искусства создается специфическими для 
каждого из них средствами. Не случайно и ученые, и практики обратились 
к использованию в работе с детьми синтеза искусств. Одним из эффектив-
ных путей формирования культуры ребенка, ознакомления дошкольников 
с культурными ценностями, которые воплотились в различных видах ис-
кусства, являются интегрированные занятия. 

Интеграция содержания эстетической, художественной деятельности 
и разных видов искусства обеспечивает их разностороннее воздействие на 
ребенка, способствует познанию предметов и явлений с разных сторон на 
основе восприятия действительности различными органами чувств и пере-
дачи образов воспринятого или созданных воображением ребенка в разных 
формах художественной деятельности с использованием средств вырази-
тельности, специфических для той или иной деятельности (музыкальной, 
изобразительной, художественно-речевой, театрально-игровой). 

Основной особенностью интегрированных музыкальных занятий яв-
ляется наличие следующих трех элементов:  

1. Восприятие музыки происходит как диалог с композитором, пере-
живание определенного эмоционального состояния и эстетических чувств. 

2. Осознание эстетических эмоций, связанных с музыкой, означает 
развитие музыкального вкуса и эстетического сознания.  

3. Воплощение эстетических чувств, переживаний и фантазий в твор-
ческой деятельности, индивидуальной объективной форме является обяза-
тельным для дошкольника как целостной натуры. Ребенок мобилизует свое 
восприятие, синтезирующее имеющийся художественный опыт и только 
что пережитое эстетическое чувство и испытывает потребность воплотить 
свое воображение в объективную форму. 

Интегрированные занятия направлены на развитие эмоциональной 
сферы детей. Общеизвестно, что чем богаче художественный опыт ребен-
ка, тем точнее его критерии, оценки, тем выразительнее его творчество. 

Разрабатывая методику проведения интегрированного музыкального 
занятия, необходимо помнить, что в основу берется интегративно-
тематический подход, при котором художественный образ рассматривает-
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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: 
«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 помо-
гут 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 
осуществления 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 способ-
ности 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. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ  

 
Вильдяева С.А., 

воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
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 основ-
ная задача – это формирование эмоционального контакта, доверия детей к 
воспитателю, умения видеть в воспитателе доброго, всегда готового прий-
ти на помощь человека (как мама), интересного партнера в игре. Первые 
игровые ситуации должны быть фронтальными, чтобы ни один ребенок не 
чувствовал себя обделенным вниманием. Это игры типа «Хоровод», «До-
гонялки» 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. 
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ся взаимосвязано. Детям предоставляется возможность познать, как одно и 
то же явление отражается в разных видах искусства, какие художествен-
ные средства использовали композитор, художник, поэт. Такие занятия 
позволяют музыкальному руководителю не только дать ребенку знания, 
умения, но их обобщить, представить то или иное явление целостно. 

Для проведения интегрированного занятия необходимо, чтобы была 
осуществлена межпредметная связь, заданная тема изучалась в одни те же 
дни на музыкальных и других занятиях художественно-эстетического цик-
ла. Это позволит объединить мастерство двух педагогов – музыкального ру-
ководителя и воспитателя, а также будет содействовать развитию их твор-
ческого содружества. Такая межпредметная связь позволит повысить позна-
вательную и творческую активность детей. Составляя циклы занятий, сле-
дует хорошо продумать, с какого занятия лучше начать тот или иной цикл.  

Рассмотрим пример, в котором музыкальный руководитель поставил 
своей целью провести цикл занятий, связанных с ознакомлением детей с 
жанрами музыкального искусства (оперой или балетом). Такие занятия це-
лесообразно начинать с литературного произведения, положенного в осно-
ву оперы или балета, а затем перейти к знакомству с музыкальным произ-
ведением и историей его создания. 

Целью первых двух занятий является вызвать у ребенка эмоциональ-
ное отношение к произведению, творчеству композитора. Последующие 
занятия направлены на формирование первоначальных основ музыкальной 
грамоты, знакомству детей с музыкальными жанрами. В ходе занятий про-
исходит взаимосвязь восприятия музыки с активной познавательной дея-
тельностью. Подбираются музыкальные фрагменты, доступные для вос-
приятия ребенком и ярко раскрывающие сюжетную линию и художествен-
ный образ. Затем, как показывает практика, необходимо дать детям воз-
можность воплотить свое эмоциональное состояние в изобразительной и 
музыкальной творческой деятельности. Это могут быть творческие зада-
ния или разыгрывание музыкальных спектаклей. Как правило, после про-
ведения интегрированных занятий дети легко импровизируют на заданную 
тему. Коллективная деятельность способствует становлению и развитию 
коммуникативной культуры ребенка. 

Музыкальные занятия могут быть и частью интегрированного цикла, где 
основной темой является игра, литературное произведение, народное творче-
ство и т.д. В этом случае при планировании надо помнить, что восприятие 
слуховой наглядности сложнее, чем зрительной. И мы бы советовали соче-
тать зрительное и слуховое восприятие. Например, в младшей группе прово-
дится цикл занятий на тему «Игрушки». Сначала будет целесообразно рас-
смотреть с детьми игрушки, провести беседу, а затем уже на другом занятии 
дать возможность послушать произведения, связанные с данной темой. 

Следующим шагом может послужить предложение рассмотреть ри-
сунки старших сверстников, выполненные на тему «Моя любимая игруш-
ка». В то же время музыкальный руководитель сопоставляет характер пес-
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ни и то, как изобразил ребенок ту или иную игрушку. В старших группах 
сначала слушают и разбирают какое-либо литературное произведение, за-
тем идет восприятие музыкального произведения и его анализ. На послед-
нем этапе рассматривают картины художников, как они передали свое 
впечатление на данную тему. 

Есть еще одно непреложное правило. Когда проводится занятие по 
восприятию музыкального произведения, нельзя подменять эмоциональное 
восприятие и высказывания детей своим мнением. Следует предоставить 
детям возможность для самовыражения. Задача музыкального руководителя 
или воспитателя так исполнить и преподнести произведение, чтобы ребенок 
был переполнен чувством восторга и желанием высказаться. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что интегрированные занятия 
основаны на синтезе искусств, предполагающем целенаправленную, си-
стематическую и последовательную работу по приобщению детей к луч-
шим образцам отечественного и мирового искусства, накоплению ими ху-
дожественного опыта.  

Таким образом, вышеизложенные методические рекомендации направ-
лены на формирование культуры ребенка и предназначены для широкого ис-
пользования музыкальными руководителями и педагогами вне зависимости 
от региона, где функционирует дошкольное образовательное учреждение. 
При этом работа строится на основе личностно-ориентированного подхода к 
каждому дошкольнику при осуществлении поставленных задач по музы-
кальному развитию и воспитанию с учетом интересов и потребностей детей, 
родителей и педагогов. 

Как приятно будет педагогам осознавать, что их усилия способствова-
ли тому, что, когда дошкольник станет взрослым, он будет ощущать чув-
ство удовлетворения от того, что может петь, рассказывать стихотворения, 
читать фольклор и книги, танцевать, изображать героев в театрализован-
ной деятельности, слушать музыку, рисовать, играть на некоторых музы-
кальных инструментах и т.д., понимать и наслаждаться этими удивитель-
ными видами искусств. 

 
 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА  

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Зюзина Т.Н., 

кандидат педагогических наук, зав. каф. ИКТ ИРОТ, доцент каф.  
дошкольного образования ГБОУ ВПО МО  

«Академия социального управления», г. Москва 
 
Задачи и проблемы современного образования постоянно обсуждаются 

в нашей стране на самом высоком уровне. И это неудивительно, ведь сего-
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постоянно обновляются, дополняются тематическими выставками, насы-
щаются новым содержанием. В прошлом году в музее прошла городская 
выставка «Мой родной Красноармейск». К нам приходили дети из ДЮЦа, 
детских садов «Солнышко» и «Родничок». Дети ведут в музей родителей, 
когда их забирают, чтобы им показать понравившийся экспонат.  

Мы организовываем тематические выставки совместных работ роди-
телей с детьми: «Майский праздник – День Победы!», «На земле, на воде и 
на небе», «Славянские сказания», «Осеннее настроение», «Музыкальные 
инструменты», «Куклы». 

В последующем мы будем дополнять музеи экспонатами, и создавать 
новые направления, такие как «Наука и искусство без границ», где познако-
мим детей на доступном им уровне с достижениями в области науки и искус-
ства; «Настоящее и прошлое предметов», где дети узнают, кто был «бабуш-
кой», к примеру, современной ручки, утюга, электрической лампочки.  

Музеи дополняют ту большую работу, которая проходит в нашем до-
школьном учреждении по воспитанию граждан своей страны, патриотов 
Родины и людей, умеющих относится к другим людям доброжелательно и 
с интересом. 

Экспозиция музея «Народные умельцы» состоит из нескольких вы-
ставочных зон. 

Мини-зона «Старинные предметы быта». В нее вошли следующие 
предметы-экспонаты: сундук с русскими костюмами, украшениями, голов-
ными уборами. Предметы быта: прялка, керосиновая лампа, самовар 1819 
года, деревянная и глиняная посуда, захваты, корзины, туеса и др.  

Мини-зона игрового комплекса «Русское подворье», отображает осо-
бенности старинного русского быта. Экспозиции посвящены народным 
промыслам России. Так же в нашем музее собрана большая коллекция ку-
кол – закруток, сделанных руками воспитателей. 

Воспитанники дошкольного учреждения, как и большинство совре-
менных детей много путешествуют. С каждым годом меняются горизонты 
их странствий – посещение исторических мест Москвы, отдых на даче, на 
Черноморском побережье сменяются поездками по странам мира. Поэтому 
одна из задач дошкольного учреждения не только «научить детей и родите-
лей отдыхая, замечать интересные и доступные объекты для наблюдений, 
но и расширять границы новых знаний, впечатлений и открытий наших 
воспитанников в рамках проекта «Я – гражданин мира». Наблюдения по-
казали, что у ребят появляется заинтересованность, ответственность перед 
воспитателем, который поставил перед ним задачу, любопытство и желание 
познать окружающий мир. Очень важно воспитывать в детях доброту, щед-
рость души, уверенность в себе, умение наслаждаться окружающим миром. 
Это подготовит ребят к вступлению во «взрослую» жизнь, с ее нормами и 
требованиями, привьёт им оптимистическое восприятие жизни. Качествен-
но образовать человека – значит помочь ему жить в мире и согласии с 
людьми, Богом, природой, культурой, цивилизацией. 
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Два года назад воспитатели создали в детском саду мини-музей «Ро-
сток», который функционирует под девизом «Российские традиции откры-
ты каждому». 

Музей – это место, где хранятся и экспонируются предметы культуры, 
быта, истории, искусств, куда приходят люди, чтобы увидеть, узнать что-то 
редкое, то, чего не увидишь каждый день. Это хранилище человеческой па-
мяти. В музей люди приходят, чтобы прикоснуться к чему-то святому, чему-
то дорогому, к тому, что хочется запомнить. В музее всё особенное: и экспо-
наты, и обстановка. И вести себя нужно не так, как можно вести себя на ули-
це или дома. К сожалению, дошкольник не часто ходит в музеи. И тем самым 
лишается возможности приобщаться к этой стороне культуры народа.  

А что если музей «принести» ребёнку, поместить его в стенах до-
школьного учреждения? Но такой музей должен обязательно обладать це-
лым рядом особенностей, чтобы стать интересным и приятным для него.  

В музее, прежде всего, мы собрали экспонаты, которые позволят ре-
бёнку больше узнать о своём народе, их быте, искусстве, народном творче-
стве, костюмах, игрушках, орудиях труда, о природе и достопримечатель-
ностях, приносили их и воспитатели, и родители с детьми.  

Предлагая ребёнку такие экспонаты, мы стремимся развивать в нём 
познавательные интересы, социальные чувства и на их основе закладывать 
основы патриотизма и толерантного отношения к людям других нацио-
нальностей. 

Второй особенностью музея в дошкольном учреждении является то, 
что каждый экспонат музея доступен ребёнку. Он может его не только рас-
сматривать, но и трогать. Дошкольнику свойственно познавать мир посред-
ством органов чувств. Ему недостаточно лишь увидеть что-то глазами, он 
больше и лучше запоминает, когда дотронется до вещи, возьмёт её в руки, 
может быть, подвигается с нею. Увеличивается полнота восприятия, проч-
ность запоминания. Поэтому, приходя в музей, дети, конечно, с помощью 
воспитателя имеют возможность взять с полки заинтересовавший их пред-
мет и рассмотреть его и даже поиграть, например, посвистеть в свистульку, 
сложить матрёшку, примерить на себя украшения из сундучка…  

Работа в музее очень увлекает детей, она естественно стимулирует их 
творческую мысль, укрепляет и развивает познавательные интересы детей. 
Все названные особенности делают музей своим для ребёнка.  

В нашем дошкольном учреждении организован музейный комплекс. В 
музее «Народные умельцы» дошкольники узнают историю, культуру и 
традиции своего народа, далее находятся экспонаты по ознакомлению до-
школьников с творчеством русского народа. У нас собрана большая кол-
лекция дымковской игрушки, хохломы, филимоновской игрушки, гжели, 
изделий с городецкой росписью. 

Дети посещают музей систематически, они его хорошо знают, ориен-
тируются свободно, но экспозиции музея не остаются стационарными, они 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

181 

дняшние дошкольники завтра будут строить будущее своей страны, укреп-
лять ее престиж, повышать уровень жизни ее граждан. В настоящее время, 
когда образовательные стандарты постоянно повышаются, очевидно, что 
требуемые результаты не могут быть достигнуты с применением традици-
онных методов обучения. На помощь педагогам приходят современные ин-
терактивные образовательные технологии, реализация которых требует 
применения специально разработанного с этой целью оборудования. В 
настоящее время понятие «интерактивные технологии» наполнилось новым 
смыслом. Это не просто процесс взаимодействия педагога и ребенка – это 
новая ступень организации образовательного процесса, неотъемлемым эле-
ментом которого выступают специальные интерактивные доски, приставки, 
проекторы, и т.д. Интерактивные технологии активно входят в нашу жизнь, 
помогают каждому человеку максимально раскрыть свой творческий по-
тенциал, стать более успешным в учебе и работе, сделать мир вокруг себя 
ярче. Применение интерактивной доски позволяет намного эффективнее 
управлять демонстрацией визуального материала, организовывать группо-
вую работу и создавать собственные инновационные разработки, при этом, 
не нарушая привычный ритм и стиль работы. Сегодня от ребенка требуется 
не только добывать знания, но и умение сразу же применять полученные 
знания и навыки на практике, а также создавать что-то новое на базе полу-
ченной информации. Этих целей практически невозможно достигнуть без 
использования методов обучения, которые делали бы учеников не пассив-
ными слушателями, а активными участниками учебного процесса. Именно 
такая возможность появилась с использованием современных интерактив-
ных технологий обучения. Наибольшую эффективность будет иметь такая 
система подачи знаний, которая предполагает не изложение готовой ин-
формации, а ее поиск, как организованный преподавателем, так и самостоя-
тельный. Современные интерактивные технологии в образовании дают воз-
можность применять с этой целью не только учебники, но и ресурсы Ин-
тернета. Кроме того, с их использованием может быть организовано взаи-
модействие как педагога и учащихся, так и детей друг с другом. А роль пе-
дагога, применяющего интерактивные технологии в преподавании, сводится 
не столько к простому изложению знаний, 
сколько к умению направить познаватель-
ные способности учащихся в нужное русло.  

Применение интерактивных техноло-
гий в обучении практически не имеет огра-
ничений. Отлично зарекомендовали себя 
интерактивные технологии в дошкольном 
учреждении и в начальной школе, а учите-
ля математики, информатики, физики, хи-
мии уже не мыслят организации эффектив-
ного учебного процесса без применения 
интерактивного оборудования. Непросто 
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сегодня представить дошкольное образовательное учреждение без компь-
ютерной техники и не только. Все чаще мы наблюдаем использование ин-
терактивных технологий в детских учреждениях и на первой ступени обу-
чения в начальной школе. На сегодняшний день – это большое достижение 
в области освоения информационного пространства в образовании, а также 
в области обучения подрастающего поколения всем новинкам и достиже-
ниям современной техники. В век глобальных перемен это важно для фор-
мирования информационной культуры ребенка, его характера и мировоз-
зрения. К интерактивному оборудованию относят новое оборудование с 
использованием интерактивной доски, компьютера и дополнительных 
устройств в зависимости от направленности кабинета или комнаты для за-
нятия. А к интерактивным технологиям относят еще и программное обес-
печение, которое специально разработанное для использования на интер-
активном оборудовании. Для детских садов рекомендуется экономичный 
комплект, состоящий из: 

1. Интерактивной доски Elite Panaboard UB-T580; 
2. Короткофокусного мультимедиа-проектора; 
3. Ноутбука.  

Данная интерактивная доска работает 
без встроенного звука и других дополни-
тельных функций, обеспечивает работу двух 
пользователей одновременно, а использова-
ние ультракороткофокусного проектора де-
лает работу с доской одинаково комфортной 
для пользователей любого возраста – прак-
тически нет тени на экране, свет из объекти-
ва проектора не попадает в глаза. Коротко-
фокусный проектор крепится на стену над 
доской. При работе с таким проектором тень 

от работающего у доски человека практически не попадает на экран, если 
он работает в нижней части доски. Поэтому маленькие дети не испытыва-
ют дискомфорта при работе с доской, они активны и им очень интересно. 
Для взрослого человека разница со стандартным проектором будет не 
столь заметна. Комплект одинаково подходит для работы во всех учебных 
заведениях. Сочетание бюджетной интерактивной доски и ультракоротко-
фокусного проектора позволяет получить универсальное решение, сэконо-
мив средства. Интерактивная доска, позволяющая работать одновременно 
трем пользователям и имеющая дополнительные функции, такие как 
встроенный звук, в сочетании со стандартным проектором – оптимальное 
решение для начальной школы и для предметных кабинетов в средней 
школе, где часто используются аудиоматериалы (например, иностранного 
языка). Использование стандартного проектора на потолочном креплении 
позволяет уменьшить тень от работающего у доски человека, но не убрать 
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ет и нравственность. В итоге ребёнок познает мир умом и сердцем, выра-
жая своё отношение к добру и злу; познаёт радость, связанную с преодоле-
нием трудностей общения, неуверенности к себе.  

Включаю в музыкальные спектакли, начиная со средней группы, рус-
ские народные потешки, песенки, хороводы, колыбельные, пестушки. И 
дети младших возрастов с огромным вниманием слушают и поют русские 
народные песенки. В старших группах обращаюсь к программе О.П. Рады-
новой «Музыкальные шедевры», включаю в спектакли и детские песенки в 
современной обработке. Детям очень нравится слушать и петь караоке хо-
рошие песенки, и танцевать под ритмичную музыку, так как классическая 
и современная музыка /хорошего качества/ развивает творческую актив-
ность детей, побуждают их к импровизации, поддерживает стремление са-
мостоятельно искать выразительные средства. 

В ноябре в нашем районе проходил конкурс «Театральная карусель». 
Мы с детьми подготовительной к школе группы № 3 подготовили музыкаль-
ный спектакль «Как кот Федот и кошка Матрёшка ходили на ярмарку». В 
спектакле я использовала разную музыку: русские народные песни, песни и 
танцы в современной обработке («Жили у бабуси» рнп.; «Краковяк»; «Тан-
го»; «Озорные цыплята»; «Хоровод с платками» под рнп. «Во поле берёза 
стояла» в исполнении оркестра народных инструментов; «Парный русский 
танец»; общая пляска «Самовар»). Использовала интерактивную доску: сде-
лала презентацию «Ярмарка», и дети и гости смогли увидеть настоящую рус-
скую Ярмарку, а ещё она была дополнением к декорациям.  

Активное участие принимали родители в подготовке спектакля: шили 
костюмы, помогали в оформлении зала, сделали фотоальбом праздника. Мы 
заняли третье место, но это не главное. Важно то, что спектакль объединил 
всех нас! Все участники спектакля, особенно дети, получили огромное удо-
вольствие, радость и эмоциональный всплеск эмоций. Они очень радовались 
и спрашивали наперебой: «А когда ещё будем играть, как артисты?»  

И мы обязательно поставим ещё музыкальный театрализованный 
спектакль, и будем радоваться все вместе…  

 
 

КРАЕВЕДЕНИЕ – ОДНА ИЗ ФОРМ ВОСПИТАНИЯ  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 

 
Вечернина О.М., 

старший воспитатель МБДОУ д/с №4 «Малыш», г. Красноармейск 
 

Я хочу, чтобы все смотрели и учились! Петр I 
 

Народная мудрость гласит: «Кто хочет – ищет возможности, кто не 
хочет – ищет причины».  
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Я надеюсь, что когда вы вырастете, то будете стараться сделать наш 
город чище, красивее, богаче и пожелаем ему расцвета и благополучия. 
Будем вместе с ним встречать рассветы и закаты, грустить и радоваться. 
Он наша малая, самая любимая Родина. 

Хочется закончить наше путешествие словами из стихотворения Вла-
димира Агеева. Слайд 18 

Город Пушкино – это моё Берендеево царство: 
Серебрянка-река, и мосты, и леса, и поля –  
Всё во мне для тебя: ты судьба, как болезнь и лекарство,  
В ней и юность прошла, в ней – счастливая зрелость моя. 
 
Под музыку Матусовского «Край родной» дети уходят. 
 
 
ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИОБЩЕНИЕ  

ДОШКОЛЬНИКОВ К ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ДЕТСКОМ САДУ 

 
Бурмистрова Е.П., 

музыкальный руководитель первой квалификационной категории МБДОУ  
ЦРР-д/с №4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 

 
В своей статье хочу рассказать о работе с детьми по вопросу воспитания 

духовности дошкольников через приобщение театрализованной деятельно-
сти. На сегодняшний день – это основная задача для меня, музыкального ру-
ководителя. Ведь духовность – основополагающее условие для развития 
творческой, инициативной личности. Но при реализации этого вопроса по-
лезна не любая духовность, а та, которая отвечает критериям нравственности. 

Для ответа на этот вопрос важно помнить, что в личности человека 
сплетены две стороны – рационально-логическая и эмоционально-
душевная. Именно эмоционально-душевная сторона личности формирует-
ся в дошкольном возрасте и подход воспитания духовности, нравственно-
сти должен быть комплексным.  

Пример такого комплексного подхода к воспитанию мы, прежде все-
го, и находим в русской народной культуре, а любая народная культура в 
своей основе не только духовна, но и нравственна. Русские культурные 
традиции дают нам методологию воспитания и образования, которая уже 
пропитана духовностью и нравственностью. 

Поэтому, я в своей работе с детьми часто обращаюсь к театрализован-
ной деятельности, которая позволяет решать многие педагогические зада-
чи, интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. Она – 
неисчерпаемый источник развития чувств, переживаний и эмоциональных 
открытий, способ приобщения к духовному богатству, которая воспитыва-
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ее полностью, поэтому использование этого комплекта в дошкольном об-
разовании не рекомендуется. Комплект из интерактивной доски с лучшими 
характеристиками – три пользователя одновременно, встроенный звук, 
уникальный электронный маркер и другие возможности – и ультракорот-
кофокусного проектора, который крепится на стену непосредственно над 
доской и обеспечивает максимальный комфорт пользователям любого воз-
раста. Это идеальное решение для любого образовательного учреждения. 
Работа с интерактивной приставкой очень удобна как для педагога, так и 
для дошкольников – ведь на ней можно не только писать маркером, но и 
вести навигацию простым прикосновением. Ход занятия, который ведется 
с применением интерактивного оборудования, можно разнообразить как 
красочными графическими презентациями, так и мультимедийными мате-
риалами – аудио, видео. Несложно представить себе, какой неослабеваю-
щий интерес будет вызывать каждый урок, в ходе которого задействовано 
такое оборудование. Апробировав возможности доски, мы пришли к выво-
ду: поскольку структура, цели, задачи и содержание занятий не меняются, 
формы и методы обучения сохраняются, то использование интерактивной 
доски не вносит в педагогическую практику ничего принципиально ново-
го. Любое интерактивное занятие имеет двух субъектов – педагога и до-
школьников, участвующих в занятии. Доска третьим субъектом стать не 
может. Не доска учит, а педагог. Наличие интерактивной доски в классной 
комнате не делает занятие развивающим, таким его может сделать педагог, 
ясно представляющий цель, использующий эффективные методы обуче-
ния, а доска – это полезный инструмент в руках воспитателя. Должен сра-
ботать, прежде всего, подбор материала к занятию, его методическая и 
техническая обработка. Почти у каждого ребенка сегодня есть сотовый те-
лефон, у 85% учащихся школы есть персональные компьютеры, дети сво-
бодно оперируют кнопками телефона, знают сочетания клавиш компьюте-
ра, поэтому специальных знаний для изучения доски не требуется, дети 
быстро усваивают приёмы работы, просто наблюдая за взрослым.  

У сегодняшних учащихся потребность в визуализации информации го-
раздо выше. Интерактивная доска, независимо от того, для каких бы целей, 
на каком бы этапе занятия она не применялась, она является инструментом 
визуального представления данных (нельзя забывать и о том, что в младшем 
школьном и дошкольном возрасте, преобладает наглядно-действенное и 
наглядно-образное мышление). Доска как раз и реализует один из важней-
ших принципов обучения в образовательном комплексе – наглядность, на 
ней можно размещать разное количество разноплановой информации (схе-
мы, таблицы, тексты, иллюстрации, анимации, звуковые эффекты и т.д.). 
Используя доску, не возникает необходимости тратить время на смену 
наглядных материалов, разлиновку доски для показа написания букв или 
цифр, записи новых упражнений, не тратится время и на очистку доски, как 
раньше. В результате этого увеличивается время, которое можно потратить 
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на изучение нового или закрепление изученного материала, ускорить темп 
урока, т.е. работа с доской позволяет сэкономить драгоценное время урока. 
Благодаря размерам доски изображения видны всему классу, а это в свою 
очередь – способ сосредоточить и удерживать внимание школьников, у ко-
торых процессы возбуждения и торможения не уравновешены. Ещё один 
важный момент при работе с доской – управление демонстрацией (смена 
слайдов, создание и перемещение объектов, выделение цветом важных мо-
ментов и др.) происходит с помощью электронного маркера (стилуса), а пе-
дагог, как и раньше – в центре внимания. Для нас наличие в детском саду 
электронного интерактивного устройства явилось действительно тем уни-
кальным техническим средством, которое при правильном использовании 
помогло повлиять на качество обучения дошкольников и эффективность 
нашего педагогического труда. В процессе обучения педагоги дошкольного 
учреждения используют интерактивную доску:  

 как обычную доску для обычной работы в группе (только мел заме-
нён электронным карандашом); 

 как демонстрационный экран (показ слайдов, наглядного материа-
ла, фильмов) для визуализации информации изучаемой темы; 

 как интерактивный инструмент – работа с использованием специали-
зированного программного обеспечения, заготовленного в цифровом виде. 

Дошкольникам нравится работать с интерактивной доской. Они не бо-
ятся выходить к доске. Если была сделана ошибка, то с помощью маркера 
можно стереть неправильную часть или отменить действие. Более того, им 
это просто интересно и увлекательно, следовательно, повышается мотива-
ция в процессе занятия. Всю проведенную в ходе занятия работу, со всеми 
сделанными на доске записями и пометками, можно сохранить в компьюте-
ре для последующего просмотра. Интерактивная доска позволяет разнооб-
разить фронтальную форму работы с дошкольниками, сочетать ее с индиви-
дуальной, в рамках традиционного обучения. Она помогает донести инфор-
мацию до каждого в группе. Этот визуальный ресурс помогает излагать но-
вый материал очень живо и увлекательно. Возможность работы с текстом 
очень помогает на занятиях русского языка. Меняя порядок слов в предло-
жении (используя способ перемещения объектов), можно добиться макси-
мальной наглядности при восстановлении деформированных предложений 
или текстов, организовывать работу со словарными словами и т.д. Этот же 
прием применяют для эффективного изучения тем по словообразованию. 
Делая записи поверх изображённых столбиков слов, меняя цветовую гамму 
маркера, дети легко обозначают твёрдые и мягкие звуки, делят на слоги. Та-
кие занятия проходят с высоким «коэффициентом полезного действия» на 
любую тему: математики, ознакомления с окружающим миром, устного 
народного творчества, и др. И, как результат, дети с удовольствием готовят-
ся к школе, с нетерпением ждут своего погружения в мир науки, который 
откроет им собственный духовный мир и бескрайний мир знаний. 
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жителей города. Храбро сражались с врагами наши горожане. 33 из них 
стали героями Советского Союза. Около шести тысяч человек были 
награждены орденами и медалями. В парке горит вечный огонь в память о 
людях, которые погибли во время войны. Мы должны помнить эти имена, 
ведь они подарили нам мирное небо над головой. 

Воспитатель: Эти музыкальные номера мы посвящаем героям войны.  
Танец «Синий платочек», Танец «Казачок» 
Воспитатель: В нашем городе много улиц, и каждая имеет своё 

название. 
- Назовите, на какой улице вы живёте? (дети передают палочку и 

называют свою улицу). 
- А теперь поиграем в игру «Букет красивых слов». Давайте скажем кра-

сивые слова о родном городе и подарим ему букет. Возьмите цветок и скажите: 
«Какой наш город? Дети: красивый, чистый, праздничный, зимний, 

новогодний, тихий, героический, молодой, любимый, родной, старый, му-
зыкальный, театральный, светлый, спортивный, зелёный, рабочий, госте-
приимный, современный). 

Воспитатель: Наш автобус движется дальше, и мы подъезжаем к па-
мятнику. 

Слайд 15 
Ребёнок: Это памятник – основателю города Пушкино. В XIV веке 

местностью на реке Уче владел боярин Григорий Александрович Морхи-
нин по прозвищу Пушка. Памятник ему установлен при въезде в город и 
открыт 3 сентября 2010 года. Слайд 

Воспитатель: Обратите внимание, дорогие гости мы проезжаем по 
улице Старое Ярославское шоссе. Как называлась эта дорога раньше? 

Что вы знаете об этой дороге?  
Слайд 16 
Тренер: Перед вами красивое здание. Это Дворец Спорта. Кто хочет 

заниматься гимнастикой, плаванием, самбо, дзюдо, волейболом, баскетбо-
лом, футболом. 

Воспитатель: Давайте, на минуточку остановимся здесь, посоревну-
емся в быстроте и ловкости, в умении конструировать. А что будем кон-
струировать, сейчас узнаем:  

Слайд 17  
Угадай, куда ведут 
Малышей с утра. 
Тут и завтрак, и уют 
Няня, медсестра. (Детский сад)  
Игра-соревнование  
Воспитатель: Наш автобус прибыл в детский сад.  
- Назовите адрес нашего садика? Улица Горького, 12а 
Наше путешествие по родному городу закончилось. Мы сегодня пока-

зали нашим гостям и ребятам, какой наш город радостный и удобный для 
проживания людей. 
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Ребенок: 
В парке ровные дорожки, 
Много клёнов и берёз. 
Он в жару прохладу дарит,  
Снегом радует в мороз. 
Парк любимое место отдыха для горожан и дачников. Я люблю гулять 

в парке с родителями. 
Воспитатель: Что вы делаете в парке? Давайте покатаемся на каруселях. 
Воспитатель: Закрутили, завертели колесо на карусели. 
Весело, весело, вместе ехать весело.  
Дети: Еле-еле, еле-еле завертелись карусели. 
А потом, потом, потом, 
Всё бегом, бегом, бегом! 
Тише, тише не спешите, 
Карусель остановите! 
Раз, два! Раз, два! Закружилась голова. 
Воспитатель: На территории парка по адресу: улица Некрасова, дом 

5 находится Районный Дом культуры. Слайд 10 
Ребёнок: Наш Дом культуры большой и красивый. Здесь есть концерт-

ный зал, театральная студия, залы для репетиций, костюмерная. В Доме 
культуры проводятся различные праздники, концерты артистов, творческих 
коллективов города, театральные спектакли и цирковые представления. Дом 
культуры тесно связан с моей семьёй. Здесь работает моя бабушка и мама, в 
ансамбле «Россияночка» выступали мои родители, моя тётя. Я занимаюсь в 
объединении «Радуга», в танцевальном кружке, учусь петь в хоре.  

Воспитатель: Кто ещё посещает Дом культуры? Чем вы занимаетесь? 
Я хожу в театральный коллектив. Я учусь актёрскому искусству. 
Я хожу в хореографическую студию. Я учусь танцевать.  
Воспитатель: Известный в нашем районе хор «Осанна» выступает не 

только в Доме культуры, но и за границей. А теперь и мы побудем участ-
никами хора. К вашему вниманию хор ребят подготовительной группы. 

Песня «Пушкино» 
Воспитатель: Мы едем по Московскому проспекту. Перед вами Парк По-

беды. Остановимся здесь и попросим экскурсоводов рассказать об этом месте. 
Слайд 11–12 
Ребёнок: Парк Победы – одно из самых красивых мест в городе. Сре-

ди жемчужных фонтанов на высоком пьедестале парит в воздухе – золотой 
Ангел. В руках у Ангела пальмовая ветвь – символ мирной жизни, под его 
ногами лента, на которой написано: «Спешите делать добро!»  

Слайд 13–14 
Ребёнок: Центральное место в парке занимает мемориальный ком-

плекс «Память». В основе комплекса памятник Скорбящей матери, а за 
ним полукруг колонн, на которых написаны фамилии погибших в войне 
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РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К МИРУ  
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старший преподаватель каф. дошкольного образования  

ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления», г. Москва 
 

Потребность современного общества в неординарной творческой лич-
ности высока, все более ценится интеллект и креативность, которые позво-
ляют решать сложные задачи, создавать новые технологии в разных сфе-
рах общественной деятельности. В дошкольном возрасте происходит фор-
мирование задатков, способность к какой-либо деятельности находится на 
стадии развития. Задатки можно сравнить с семечком. Из одинаковых се-
мян получаются сильные и слабые растения, все зависит от ухода, условий, 
почвы, на которой прорастает семечко. По мнению В. Серебрякова, «за-
датки – это такие природные возможности, которые могут превратиться в 
способности, а могут и не превратиться». Поэтому всем детям необходимо 
создавать условия для всестороннего развития, чтобы не угасли способно-
сти, которые по мере взросления, созревания позволят говорить об уни-
кальных возможностях ребенка, его одаренности. Доктор психологических 
наук, профессор Д.Б. Богоявленская считает, что «одаренность – это си-
стемное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое опре-
деляет возможность достижения человеком более высоких (необычных, 
незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по 
сравнению с другими людьми». В работе с маленькими детьми особенно 
важно учитывать не только способности, которые уже проявились, но и те, 
которые могут проявиться. В этом возрасте существуют благоприятные 
периоды для их развития. Нейрофизиологи, психологи, педагоги выделяют 
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сенситивные (лат. Sensitivus – в высшей степени восприимчивый, чувстви-
тельный) периоды развития – это время качественного скачка в развитии 
ребенка. Л.С. Выготский описывал их как «поворотные пункты в детском 
развитии, принимающие иногда форму кризиса», влияющие «на разные 
области развития и деятельности ребенка: начиная от сенсорных областей, 
заканчивая мышлением, творчеством, креативностью».  

В современных условиях родителям необходима помощь в организации 
работы по развитию и обучению ребенка дошкольного возраста, с учетом его 
индивидуальных особенностей. Все выдающиеся мыслители и педагоги 
прошлого придавали большое значение природе как средству воспитания де-
тей: Я.А. Коменский видел в природе источник знаний, средство для разви-
тия ума, чувств и воли. К.Д. Ушинский был за то, чтобы «вести детей в при-
роду», чтобы сообщать им все доступное и полезное для их умственного и 
словесного развития. Природа оставляет глубокий след в душе ребенка, воз-
действуя на его чувства своей яркостью, многообразием, динамичностью. 

Ребенку кажется, что он первооткрыватель, что он первый услышал 
стрекотание кузнечика, увидел, что снег – это много красивых снежинок, 
для него поет скворец. Так дети впервые воспринимают природу, тянутся к 
ней, она возбуждает их любознательность. В предметное окружение ребен-
ка-дошкольника входят различные объекты природы, поэтому его ознаком-
ление с растениями, животными, явлениями неживой природы неизбежно – 
это естественный процесс познания окружающего мира и приобретения со-
циального опыта. Этот процесс, проходящий под целенаправленным руко-
водством взрослых, может иметь различную научную основу. Формирова-
ния представлений детей об изменениях в природе требует постоянного 
непосредственного общения с ней. Исходным звеном воспитания осознан-
но-правильного отношения дошкольников к природе является система кон-
кретных знаний, отражающая ведущие закономерности живой природы: 
многообразие видов, их приспособленность к среде обитания, изменения в 
процессе роста и развития, жизнь в сообществах. Спецификой системы зна-
ний является ее построение на конкретном, ограниченном по объему мате-
риале, который доступен наблюдению детей, познанию посредством 
наглядно-образного мышления. Специфической чертой методики ознаком-
ления детей с природой являются непосредственный контакт ребенка с объ-
ектами природы, «живое» общение с природой и животными, наблюдение и 
практическая деятельность по уходу за ними, осмысление увиденного в 
процессе обсуждения. Опосредованное познание природы (через книги, 
слайды, картины, беседы и т.д.) имеет второстепенное значение. Его задача 
– расширить и дополнить те впечатления, которые ребенок получает от 
непосредственного контакта с объектами природы. 

Многие взрослые, в том числе и родители дошкольников не знают, что 
преднамеренное и целенаправленное восприятие внешнего мира с целью изу-
чения и отыскания смысла в явлениях носит название – наблюдение. Словарь 
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Воспитатель: Ребята, на каком транспорте можно передвигаться по 
городу? (автобус, машина, маршрутное такси). Садитесь в автобус, и по-
едем путешествовать по городу. 

Танец «Бибика» 
Слайд 6. Воспитатель: Мы с вами едем по Московскому проспекту. 

Это главная улица нашего города, раньше она называлась Московская. 
Остановимся на Советской площади. Пожалуйста, экскурсовод, расскажи-
те гостям, всё, что вы видите.  

Слайд 7. Ребёнок: Перед вами кинотеатр «Победа», названный в 
честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. В кинотеатре 2 
просторных зала, есть кафе, игровые автоматы. Фасад здания украшает мо-
заичное полотно. В кинотеатр можно прийти всей семьёй и посмотреть ин-
тересный фильм. Перед кинотеатром находится памятник Александру Сер-
геевичу Пушкину и Ивану Андреевичу Крылову.  

У памятника проходят литературные праздники.  
Слайд 8. Воспитатель: Сядем на скамейки и послушаем стихотворе-

ния о нашем городе. 
На этой большой планете,  
В огромной такой стране,  
Есть город один на свете,  
Который так дорог мне. 

Он маленький, но чудесный.  
В тенистой дали лесной  
Пушкино, как невеста,  
В цветущих садах весной. 

Наш город Пушкино пусть мал, 
И назван он не в честь поэта. 
Возможно, Пушкин здесь бывал, 
Теперь мы склонны верить в это. 

Пушкино – приятный городок, 
От Москвы на северо-восток, 
Учёй, Серебрянкою омыт,  
Средь берез и лип века стоит. 

Охраняют Пушкино леса –  
Это гордость наша и краса 
В них орехи, ягоды, грибы, 
Встретишь и могучие дубы. 

Санатории кругом стоят, 
Летом в лагерях полно ребят, 
Гимн тебе я, Пушкино, пою, 
И тебе свою любовь дарю! 

Воспитатель: Посмотрите, следующая остановка, куда мы приехали 
Городской парк культуры и отдыха. Слайд 9  
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Опушки нет родней. 
 
Ребёнок: 
Есть ветки у листочка, 
Овражек у ручья, 
У каждого на свете 
Есть Родина своя. 
 
Ребенок: 
Там, где мы родились, 
Где радостно живём, 
Края свои родные  
Мы Родиной зовем. 
 
Песня о Родине 
Воспитатель: Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые. Я – руко-

водитель туристической фирмы, со мной – экскурсоводы, работники же-
лезно-дорожной станции, работник дома культуры, тренер. Ребята, выйди-
те и поприветствуйте гостей. Мы рады видеть вас и приглашаем на экскур-
сию по родному городу. Чтобы путешествие не показалось вам скучным, 
мы будем петь песни, танцевать, читать стихотворения и рассказывать о 
том, что видим сейчас. Садитесь. А сейчас небольшая беседа. 

- Ребята, что такое малая Родина? Слайд 1  
- Как называется город, в котором мы живём? Слайд 2 
- Как называются жители, житель, жительница нашего города?  
- Назовите пословицы о Родине.  
Лучше всего в Пушкино приехать электричкой. Отсюда с железнодо-

рожного вокзала и начнём наше путешествие. Итак, внимание на экран. 
Ребёнок: Слайд 3. В 1859 году началось строительство железно-

дорожной линии Москва – Сергиев-Посад. Эта была дорога, которую 
строили на деньги богатых русских людей Ивана Мамонтова, Фёдора Чи-
жова и Николая Рюмина. 31 августа 1862 года закончилось строительство 
железной дороги. Проехать на первом поезде попросили священника Фи-
ларета, который совершал молебны на станциях. Второй станцией на этом 
пути была станция Пушкино. Перед станцией дремали извозчики, поджи-
дая пассажиров с Московского поезда. 

Ребёнок: Слайд 4. Здание вокзала построено в 1915 году. У станции 
построена водонапорная башня для заправки паровозов. Иногда случалось, 
в паровозе заканчивалась вода, и машинист просил людей натаскать воды, 
чтобы паровоз мог двигаться дальше.  

Слайд 5. Сейчас на станции много нового: турникеты, скоростные 
электрички «Спутник». И ждут у станции сейчас не извозчики, а автобусы 
и такси. 
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Д.Н. Ушакова объясняет слово «наблюдательность» как способность подме-
чать ускользающие от других частности, подробности явлений, фактов. 
Наблюдательность – это способность человека подмечать характерные и ма-
лозаметные свойства предметов и явлений. Важно научить ребенка самостоя-
тельно вести наблюдения (активная форма чувственного познания действи-
тельности). Наблюдаемые явления необходимо фиксировать для того, чтобы 
они лучше запечатлелись в памяти детей и могли быть воспроизведены в 
нужный момент. Во время наблюдения в основном функционирует зритель-
ная память, но также участвуют и другие виды памяти – двигательная, слухо-
вая, обонятельная, тактильная. Фиксируя увиденное, необходимо анализиро-
вать явление, выделять главное. Процедура фиксации наблюдений является 
для детей сложным делом. Рекомендуем родителям использовать метеона-
блюдения, отслеживание, присматривание, присмотр, прослеживание, разгля-
дывание, рассматривание, созерцание, теленаблюдение, фенонаблюдение, фо-
тонаблюдение. Существующие способы фиксации наблюдений можно разде-
лить на несколько этапов:1) Ментальные. Это те приемы умственных опера-
ций, которые облегчают запоминание, увеличивают продолжительность хра-
нения полученной информации и ускоряют извлечение ее из памяти. 

Например: Ребенок рассматривает объект (явление) и составляет о нем 
рассказ, сказку. Это может быть и посещение какого-то красивого места, а 
потом воспроизведение информации о нем. Об увиденном явлении, которое 
оставило впечатление у ребенка (двойная радуга, молния, цветущая розовым 
цветом яблоня и т.д.). В старшем дошкольном возрасте возможно применить 
прием классификации. Он базируется на умении детей находить сходство 
между объектами (явлениями). Например: знакомя детей с новым объектом 
(в домашних условиях или в ДОУ) не надо давать подробной характеристи-
ки, а предложить подумать, к какой группе объектов его можно отнести. Ут-
ка, курица, попугай – это птица. Почему вы так думаете? Дети с удоволь-
ствием расскажут это сами, а взрослый только их дополнит о правилах ухода 
за ними и т.д. Также интересно применение метода укрупнения дидактиче-
ских единиц. Одновременное изучение двух взаимообратных процессов. Ум 
детей обогащается ценнейшим алгоритмом ускоренного извлечения и запо-
минания знаний. Например: – на холоде вода замерзает, а в тепле лед тает; 
осенью птицы улетают, а весной прилетают вновь; осенью деревья сбрасы-
вают листья, а весной они вновь отрастают; растение образует семена и в то-
же время само возникает из семени. Именно здесь важно увидеть эти процес-
сы. Большую пользу приносят включения материалов наблюдений в сюжет-
но-ролевые игры: «Узнай по описанию», «Что изменилось», «На что это по-
хоже?» и т.д. Прием – вспомни, что было с почками, растением и т.д. 10 дней 
назад. Для этого достаточно обычного бытового разговора.  

2) Графические. Представляют использованием готовых форм. Этот 
способ подразумевает не самостоятельную работу детей, а узнавание объекта 
(явления) с помощью тех наглядных материалов, которые выбрал взрослый. 
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Это могут быть картинки, фотографии, схематические рисунки, объемное 
изображение объекта, натуральные объекты, записи звуков. Изобразительные 
способы фиксации наблюдений представляют зарисовывание объекта. В за-
висимости от возраста и способности ребенка возможно схематическое зари-
совывание, использование условных знаков, обведение объектов (листочков). 
Некоторые дети совместно с родителями ведут фотографирование объектов. 
Это могут быть любимые, яркие, интересные, последовательные (посадка де-
рева), удивительные (снег летом и т.д.). Это способствует созданию фототеки 
как индивидуальной, так и групповой. Прием анализ оттенков окраски изуча-
емых объектов помогает детям увидеть «красоту в природе». Находить глав-
ное в созерцании. Развивать творчество и воображение. Письменные способы 
фиксации представляют записи взрослых рассказов, сказок, ошибочных опи-
саний объектов (в виде игры – записывать с проговариванием, сознательно 
делая ошибки, чтобы обратить внимание на объект еще раз). Развивается раз-
говорная речь, обогащается словарный запас и грамматический строй речи.  

3) Практические. Представляют фиксацию натуральных объектов: 
живой, неживой природой, мир растений. Сбор коллекций «Растения са-
да», «Растения огорода», «Растения леса», «Растения нашего участка», 
«Перья разных птиц», «Ветки деревьев в разное время года» и т.д. И при-
менение моделирования. Помогает для исследования процессов, явлений и 
объектов на искусственно созданных системах.  

Для детей интересны наблюдения за отдельными растениями данного 
региона. Например: земляника, малина, смородина, яблоня. Дети наблюдая 
за уходом этих культур, должны много узнать о внешнем виде, способе 
питания, особенностях роста и развития, плодоношения, уборки, заготовки 
и т.д. В этом активными помощниками станут взрослые и их знания.  
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работы с детьми и родителями, а также тесному взаимодействию педаго-
гов, специалистов детского сада и работников музея. «Подлинная встреча» 
с культурным наследием помогла раскрыть интеллектуальные и творче-
ские способности детей, сформировала некоторые суждения, и оценки ха-
рактерные данному возрасту. Проведенные экскурсии дали представление 
детям о жизни людей в прошлом, одежде, предметах быта. Сюжетно-
ролевые, дидактические и театрализованные игры способствовали разви-
тию нравственных качеств (взаимопомощи, любви). Результаты проекта 
показывают, что проектная деятельность создаёт необходимые условия для 
того, чтобы ребёнок рос талантливым, умным, добрым, толерантным, мог 
жить и трудиться в современном обществе. 

В результате проделанной мною работы по проекту «Город Пушкино 
– моя малая Родина» я предлагаю досуг «Город удобный и радостный».  

 
Досуг в подготовительной к школе группе «Город удобный и ра-

достный» 
Цель: систематизация знаний о городе. 
Образовательные задачи:  
- расширить знания детей о городе, продолжать знакомить с досто-

примечательностями города (парк Победы), способствовать дальнейшему 
формированию певческого голоса. 

Развивающие задачи: 
- развивать умение по слайдам узнавать достопримечательности горо-

да, развивать речь, развивать навыки движения под музыку. 
Воспитательные задачи:  
- воспитывать интерес и любовь к родным местам, продолжать воспи-

тывать желание познавать культуру своего народа через пословицы, песни, 
стихотворения, танцы. 

Оборудование: 
- запись музыкальных номеров, цветы, бейджики, конструктор «Стро-

итель», волшебная палочка, слайд-презентация «Мой любимый город», ка-
русель, платочки. 

Под музыку дети заходят в зал.  
Ребенок:  
У каждого листочка, 
У каждого ручья, 
Есть главное на свете – 
Есть Родина своя. 
 
Ребенок: 
Для ивушки плакучей 
Нет реченьки милей. 
Для беленькой березки 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

384 

- «Пасхальное яйцо». 
- «Мой любимый детский сад». 
Аппликация:  
- «Праздничная открытка». 
Лепка:  
- «Зимние забавы». 
В продуктивной деятельности конструировали: 
- «Дома на нашей улице». 
- «Город будущего». 
Поскольку игра является ведущим видом деятельности дошкольника, то 

в совместной с детьми деятельности уделяла большое внимание организации: 
- сюжетно-ролевых: «Семья», «Почта», «Магазин», «Детский сад», 

«Строители»; «Библиотека». 
- дидактических: «Букет красивых слов», «Собери картинку», «Кто 

больше знает улиц в нашем городе», загадки; 
- подвижных: «Кто у нас хороший», «Раз, два, три к дереву беги», 

«Кто позвал?»; 
- играх-драматизациях: «Теремок», «Крошечка-Хаврошечка», «Коз-

лята и волк», «Три поросенка». 
Формирование патриотических чувств у детей невозможно без уста-

новления тесной связи с семьей, поэтому в реализации проекта активное 
участие принимали родители. В работе с родителями использовала раз-
личные формы опросов, анкетирование, где выявила желание родителей 
дать детям знания об их малой Родине; также использовала наглядную ин-
формацию: оформила стенд «Семейные традиции». Организовала выстав-
ку книг по нравственно-патриотическому воспитанию для чтения детям 
дома, к собранию на тему «Гражданин воспитывается с детства».  

Родители посещали с детьми парк, музей, кинотеатр, церковь. После 
таких посещений дети делились своими впечатлениями, где они были, что 
видели, что интересного узнали о городе. Родители составляли рассказы 
вместе с детьми о своих профессиях, об улице, на которой живут, помога-
ли в оформлении фотоальбома «Город – это я, город – это ты, город – это 
мы», подборе фотографий о городе. 

Совместно с родителями наших воспитанников мы старались научить 
детей искренне любить свой дом, город. Всё это, является предпосылкой, 
способствующей воспитанию гражданина и патриота своей страны. 

3 этап Презентация проекта. 
Результат реализованного проекта «Город Пушкино – моя малая Ро-

дина».  
В ходе реализации проекта была удовлетворена потребность детей в 

получении знаний о своем родном крае. У них появилось чувство осознан-
ной радости, гордости за свой город, понимание того, что Пушкино явля-
ется их малой Родиной. Произошло это благодаря разнообразным формам 
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РЕЧЕВАЯ ЛИЧНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ  
В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

 
Калмыков Г.В., 

кандидат педагогических наук, доцент каф. психологии  
Донбасского государственного педагогического университета (Украина) 

 
Современные психология речи и психолингвистика рассматривают 

речевую деятельность субъекта как высшее проявление речевой активно-
сти (А.А. Залевская, А.А. Леонтьев, И.М. Румянцева). Речевая деятель-
ность воспитателя в связи с её социально-ориентированным характером 
целесообразно отнести к «профессионально-речевой деятельности», а лич-
ность воспитателя – к речевой личности. 

Для определения понятий «профессионально-речевая деятельность», 
«речевая личность воспитателя» мы выделяем системный ряд взаимодо-
полняемых и взаимодетерминированных понятий: «взаимодействие (ин-
теракция)», «общение», «общественное отношение», «деятельность», «вза-
имоотношение» – и устанавливаем соотношение этих психологических 
дефиниций, а также зависимую от них иерархию психолингвистических 
понятий («профессионально-речевое общение», «профессионально-речевая 
коммуникация», «профессиональные и/или дидактические коммуникатив-
но-речевые действия и операции», «публичное высказывание», «научно-
дидактический дискурс», «субъект профессионально-речевой деятельно-
сти», «речевая личность»).  

Изучение психологических и психолингвистических трудов ученых 
(Т.В. Ахутина, Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, Ю.Н. Караулов, М.Н. Кова-
лева, Т.В. Кочеткова, В.В. Красных, А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, С.Д. 
Максименко, А.К. Маркова, И.М. Румянцева, С.Л. Рубинштейн, К.Ф. Се-
дов, Н.В. Уфимцева и др.) дало возможность эксплицировать упоминаемые 
выше понятия: взаимодействие (интеракция) опосредствовано общением. 
Именно благодаря общению люди вступают во взаимодействие, т.е. кол-
лективную деятельность, рассматриваемую в плане социальной ее органи-
зации и ориентированности; общение – один из факторов или совокупно-
сти факторов итнтеракции, которые становятся коммуникативными, когда 
они используются в ситуациях взаимодействия. Общение – это и реализа-
ция общественного отношения: как процесс такой актуализации, так и ее 
условие или способ; деятельность является тем, в чем актуализируется 
общественное отношение, то есть психологическим содержанием процесса 
общения. В этом смысле в психологии различают общение и интеракцию. 
Общение является также и деятельностью, которая рассматривается как 
взаимодействие, то есть деятельностью в аспекте социальных (внешних) 
форм ее реализации; взаимоотношение как личностный, психологический 
коррелят общественного отношения, возникающий в реальном общении, 
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как выводное от его психологической организации – является внутренней 
личностной основой взаимодействия. 

Установленное соотношение рассматриваемых психологических по-
нятий дает возможность определить место дефиниции «профессионально-
речевая деятельность» в парадигме взаимосвязанных и взаимообусловлен-
ных речеязыковым феноменом психолингвистических понятий. Прежде 
всего «профессиональная речевая деятельность» находится в отношениях 
иерархии и смежности с понятием «общение». Опираясь на научные труды 
Б.Ц. Бадмаева, М.М. Бахтина, А.А. Бодалёва, А.Ф. Бондаренко, А.В. 
Брушлинского, Б.М. Величковского, Л.С. Выготского, Т.О. Гордеевой, 
Е.И. Горошко, И.Н. Горелова, В.И. Жельвиса, А.А. Залевской, О.Н. Корни-
яки, С.Л. Рубинштейна, И.М. Румянцевой, Р. Солсо, Ю.А. Сорокина, Е.Ф. 
Тарасова и др. посвященные общению, рассматриваем профессионально-
речевое общение в плане взаимоотношений личности воспитателя и дет-
ского коллектива; общения и некоторых видов деятельности, в частности, 
дидактической, познавательной, учебной, практической, игровой и др. 
Квалифицируем профессионально-речевое общение, прежде всего как об-
щение с помощью звуковой речи. Определяем речевое общение как систе-
му целенаправленных и мотивированных речевых процессов и сопряжён-
ных с ними других психических процессов, которые обеспечивают взаи-
модействие воспитателя и дошкольников в разных видах коллективной де-
ятельности и реализуют общественные и личностные психологические от-
ношения средствами естественного языка. 

Выделяем эксплицированное А.А. Леонтьевым социально ориентиро-
ванное общение типа публичного высказывания, массовой коммуникации. 
Это – самый сложный вариант общения воспитателя по сравнению с лич-
ностно-ориентированым и социально-ориентированым общением. Оно 
представляет собою «чистое» общение, включенное в совместную профес-
сионально-коммуникативную деятельность. Субъектом этого общения яв-
ляется собственно воспитатель. Он всегда представляет общественную и 
учебную информацию в соответствии с государственными стандартами 
образования. В социально-ориентированном педагогическом общении 
предметом выступает или дидактическое взаимодействие, или психологи-
ческие взаимоотношения педагога ДОУ и дошкольников, общественные 
отношения внутри детского социума. 

Следовательно, если рассматривать профессионально-речевую дея-
тельность воспитателя ДОУ в качестве социально ориентированного обще-
ния, как публичное высказывание, то она обязательно будет предусматри-
вать наличие: 1) профессионально-речевого мотива (смыслоформирования и 
смыслоформулирования содержания дошкольного образования); 2) специ-
фической профессиональной интенции (наличие глубокой учебно-
воспитательной мысли); 3) особенного (дидактического) целеобразования 
(построение высказывания с обучающей целью); 4) внутреннего програм-
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Вовлекла воспитанников и их родителей в поиск информации о родном 
поселке: подборе фотографий и иллюстраций, музыкального материала. 

Обратилась за помощью к работникам музея, с целью подготовки и 
проведения для детей экскурсии по Пушкинскому краеведческому музею.  

Пополнила предметно-развивающую среду в группе:  
- Сделала слайдовую презентацию «Город Пушкино». 
- Подобрала песни, стихотворения о городе, картинки, старые фотогра-

фии. 
- Изготовили атрибуты для сюжетно-ролевой игры: «Библиотека». 
- Подобрала дидактические игры: «Найди флаг», «Кто, где живет?», 

«Букет красивых слов», «Собери картинку», «Кто знает больше улиц в 
нашем городе», «Узнай по описанию» и оформила их в виде картотеки. 

Для организации непосредственной образовательной деятельности де-
тей разработала конспекты о родном крае. Подготовила консультационный 
материал для родителей: 

- Консультация «Воспитание любви к родному городу». 
Материал для проведения родительского собрания: «Гражданин вос-

питывается с детства».  
Составила план работы над проектом, определила формы работы с 

детьми. 
2 этап. Основной. Реализация проекта. 
В основном этапе включила следующие виды деятельности:  
- Совместно с музыкальным руководителем разучили песни о Пушки-

но, о Родине.  
- Составила план работы, где определила формы работы с детьми: 
экскурсии: в краеведческий музей, к памятникам погибшим воинам-

землякам, прогулки с родителями по городу, посещение кинотеатра, церкви; 
чтение художественной литературы, сюжетно-ролевые игры, дидак-

тические игры.  
Согласно поговорке «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», 

работа с дошкольниками построила в форме путешествий по родному го-
роду, были проведены прогулки по городу, дети имели возможность любо-
ваться красотой города, учились беречь и любить свою малую Родину. Ор-
ганизованы экскурсии: в краеведческий музей. 

Во время непосредственно организованной образовательной деятель-
ности были проведены беседы:  

- «Мой детский сад». 
- «По дороге в детский сад» (обсуждение с детьми маршрута). 
- «Труд взрослых в родном городе» (воспитатель, повар, дворник, 

почтальон, врач, продавец). 
Свои впечатления дети отражали в художественном творчестве. 
Рисование:  
- «Улица, на которой я живу». 
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1. Удовлетворить потребность получить сведения о родном поселке; 
Для педагогов: 
1. Ввести детей в проблемную ситуацию; 
2. Стимулировать возникший детский интерес; 
3. Создать условия для детской инициативы, ежедневного поиска и но-

вых открытий, сделанных детьми; 
4. Помочь каждому ребенку пережить радость и гордость за свой город. 
Для родителей: 
1. Испытать состояние единения с воспитателями в решении важной 

задачи для ребенка; 
2. В доступной форме рассказать ребенку о зданиях, достопримеча-

тельностях города. 
Для социальных партнеров: 
1. В доступной для детей форме познакомить с экспонатами краевед-

ческого музея.  
Участниками проекта стали: 
Воспитатель, дети подготовительной группы, музыкальный руководи-

тель; родители воспитанников. 
Ресурсное обеспечение проекта: фотоматериалы, иллюстрации ху-

дожественные произведения, музыкальные произведения. 
Форма проведения итогового мероприятия проекта: 
Досуг «Город удобный и радостный». 
Реализацию проекта «Город Пушкино – моя малая Родина» я осу-

ществляла по следующим этапам: 
1. Подготовительный. 
Подобрала и изучила методическую литературу по данному вопросу. 
1. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников». 
2. Н.Ф. Виноградова «Наша Родина». 
3. А.Д. Жариков «Растите детей патриотами». 
4. Е.И. Корнеева «Фольклорные праздники и развлечения в патриоти-

ческом воспитании дошкольников». 
5. Н.В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и со-

циальной действительностью». 
6. Е.К. Ривина «Государственная символика России». 
7. Р.И. Подрезова «Планирование и конспекты занятий по развитию 

речи детей в ДОУ». 
8. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России». 
А так же художественную и познавательную литературу для детей: Б. 

Житков «Что я видел?»; С. Баруздин «Мамина работа»; Н. Артюхова 
«Трудный вечер»; А. Барто «Я живу в Москве»; К. Ушинский «Наше Оте-
чество»; Е. Серова «Родные края»; П. Воронько «Лучше нет родного края», 
А. Прокофьев «Родина»; русских народных сказок по нравственному вос-
питанию. 
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мирования сообщаемой детям информации (смыслоформирование, смыс-
лоформулирование и выбор языковых значений как лексических, так и 
грамматических, понятных детям); 5) грамматического структурирования 
(выбора лексем и грамматических форм, обеспечивающего наиболее точное 
и полное отражение во внешней речи смыслов, образовательных замыслов 
воспитателя, т.е. «совершения», по Л.С. Выготскому, «мысли в слове», при 
котором достигается понимание воспринимаємых смыслов у детей-
коммуникаторов, происходит смыслоформирование, свидетельствующее о 
том, что произошла обратная связь тоесть совершилось понимание); 6) ре-
зультативности – степени совпадения достигнутого воспитателем результа-
та в высказывании с намеченной им целью; 7) контроля за ходом и резуль-
татами речевого акта. В этой связи педагог ДОУ является субъектом про-
фессионально-речевой деятельности, источником познания и функциониро-
вания языка и метаязыка в речи, преобразования речеязыковой действи-
тельности, носителем речевой культуры – речевой личностью. 

Кроме того, речевая личность воспитателя – это личность способная к 
социально ориентированному речевому общению. Она обладает коммуни-
кативно-грамматической нормой – правилами выбора языковых средств и 
построения высказываний в различных профессиональных ситуациях ре-
чевого общения с различной коммуникативной интенцией; комплексом 
представлений о том, какие языковые и речевые формы в различных ком-
муникативных ситуациях являются наиболее адекватными для осуществ-
ления речевых интенций и обеспечения обратной связи (И.А. Иванчук, 
В.В. Красных, Ю.Е. Прохоров). 

Социально ориентированное общение, в частности публичное выска-
зывание в форме выступления, доклада, является самой «сложной», самой 
«совершенной», «специализированной» (А.А. Леонтьев) формой, в данном 
случае, профессионально-речевого общения, смысловым аспектом дидак-
тического взаимодействия, профессионально-речевой устной публичной 
коммуникации, что вполне вкладывается в содержание понятия «речевая 
личность».  

Таким образом, процесс речепродуцирования у воспитателя органиче-
ски вписывается в систему его многогранной профессиональной деятель-
ности, содержащей мотивационный, целевой, а также исполнительский 
компоненты. Его речевая деятельность рождается с профессиональной по-
требности обеспечить понимание воспитанниками воспринимаемой ин-
формации. Для этого он, ненамеренно/намеренно используя внутрирече-
вые языковые средства, планирует своё публичное развернутое высказы-
вание, ставит конечную цель и намечает средства её достижения. Реализуя 
профессионально-речевую деятельность, воспитатель продуцирует про-
фессиональный дискурс, достигая поставленной цели. Конкретный акт 
профессионально-речевой деятельности воспитателя всегда начинается ре-
чевым мотивом (собственного смыслоформирования и смылоформулиро-
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вания), планом и говорением, обеспечивающим понимание детьми смыс-
лов, которые он передаёт при помощи языковых значений. Благодаря ди-
намической системе профессионально-речевых действий и операций до-
стигается намеченная с самого начала высказывания образовательно-
речевая цель. 

В такой форме речь, по терминологии А.А. Леонтьева, «самооценна» 
и может быть соотнесена с классическими видами деятельности, посколь-
ку организована, так же, как и другие её виды, и характеризуется предмет-
ным мотивом, целенаправленностью, эвристичностью, фазностью (ориен-
тировка, планирование, реализация плана, контроль). Следовательно, про-
фессионально-речевая деятельности выступает самостоятельной деятель-
ностью и характеризуется специфической мотивацией. Это профессио-
нально-речевая, обучающая мотивация, мотивация влияния – мотивация 
достижения: формирование у студентов смыслов (смыслоформирования) 
через адекватное и достаточное для восприятия и понимания воспитанни-
ками сформулированных педагогом смыслов (дидактическое смыслофор-
мулирование). Речевая деятельность, согласно А.А. Лентьеву, – это и спе-
циализированное использование речи для общения – разновидность дея-
тельности общения. В этом смысле она может рассматриваться и как дея-
тельность учебно-речевого общения, и как деятельность профессиональ-
ной вербальной коммуникации (смысловой аспект обучающего взаимодей-
ствия). В связи с этим важно акцентировать внимание на важности таких 
речевых действий воспитателя, как действия по обеспечению обратной 
связи (пониманию дошкольниками воспринятой информации), которые 
являются конечными в структуре обучающей речевой коммуникации. Та-
ким образом, в нашем понимании профессионально-речевая деятельность 
имеет место в тех случаях, когда её целью является построение професси-
онального высказывания, когда речь педагога самодостаточна. Обучающе-
коммуникативное употребление речи всегда предполагает определенный 
предметный (идеальный) мотив, выразительную интенцию, речевую цель, 
внутреннюю программу, средства её реализации (что сказать, для чего ска-
зать и как сказать, чтобы обеспечить смысловое восприятие детьми дидак-
тического дискурса). Если речевую деятельность рассматривают в психо-
лингвистике как систему внутренних и внешних речевых действий и опе-
раций, то дискурс – это лишь внешнее проявление речи, связанное с её 
грамматическим структурированием и оречевлением (в этом мы солидар-
ны с В.В. Красных, рассматривающей внутреннюю речь как пред-дискурс).  

Профессиональный дискурс – научно и дидактически организованное 
высказывание в совокупности с экстралингвистическими (прагматическими, 
психологическими, социокультурными и др.) факторами; высказывание, 
взятое в профессиональном и обучающем аспектах; речь, рассматриваемая 
как целенаправленные социальные коммуникативно-речевые внешние дей-
ствия и операции, как компонент, участвующий во взаимодействиях препо-
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которую изъездил и узнал. Ты вспоминаешь Родину такую, какой её ты в 
детстве увидал». 

И действительно, как не велика наша страна, человек связывает свое 
чувство любви к ней с теми местами, где он родился, вырос; с улицей, по 
которой ходил не раз; с двором, где посадил первое деревце. 

Развивающая педагогика изменила отношение взрослых к детям. Уро-
вень развития ребенка становится мерой качества работы педагога. Воспи-
татель на первый план ставят интересы ребенка, создает непременные 
условия гуманистического подхода: уважение к ребенку, принятие его це-
лей. Через совместный поиск решений предоставляет детям возможность 
самостоятельно овладеть национальным и региональным наследием и ис-
торией родного края, страны. 

Средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрос-
лых, способом реализации личностно-ориентированного подхода к образо-
ванию является метод проектов. Интересный метод работы с детьми, кото-
рый позволяет взглянуть на предмет исследования с разных сторон. Он 
направлен на развитие личности ребёнка, его познавательных и творческих 
способностей. При этом метод проектов даёт возможность раскрыть себя, 
проявить творческую инициативу не только ребёнку, но и взрослому. 

Учитывая возрастные особенности детей 6-го года жизни и их интерес 
к родному городу, я решила реализовать творчески-поисковый проект «Го-
род Пушкино – малая Родина». В этом проекте речь пойдёт о значении ис-
тории родного города и его влиянии на патриотическое воспитание до-
школьников. 

Рассматривая фотоальбом о родном городе, дети обратили внимание 
на памятник Григорию Александровичу Морхинину. Дети спросили: «Кто 
это?» Я ответила, что это боярин Морхинин, который владел местностью 
на реке Уче в XIV веке. «А почему наш город называется Пушкино?» – 
спросила я. Дети не могли ответить. «А где вы можете об этом узнать?» 
Дети сказали, что могут узнать у родителей, в музее, прочитать в книгах, 
посмотреть в интернете. Так возник интерес к истории своей малой Роди-
ны, к её достопримечательностям. 

Выявив интерес детей, мы сформулировали проблему, на решение 
которой направлен проект: понять, что город, в котором они живут, явля-
ется их малой Родиной. 

В соответствии с проблемой поставили цель. 
Цель проекта: 
Расширить представления дошкольников к истории и культуре родно-

го города, местным достопримечательностям, воспитание любви и привя-
занности к малой Родине. 

Достижение поставленной цели осуществляли через решение следу-
ющих задач. 

Задачи проекта для детей:  
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Воспитатель: А сейчас приступаем к работе. Нам сегодня понадобит-
ся картон, цветная бумага, клей, кисточка, салфетки. Посмотрите на обра-
зец на доске. Что мы на нем можем увидеть?  

Дети: Облака, солнце, сугробы, проталины, цветы. 
Воспитатель: Каким образом мы будем делать все выше перечисленное?  
Дети называют знакомую технику выполнения. 
Воспитатель: А в какой последовательности вы будете создавать ра-

боту?  
Ответы детей. 
Воспитатель (обобщает этапы выполнения работы): 
Сначала облака и солнце, потом сугробы и проталины, а потом, когда 

будет готов основной фон, вы делаете цветы мать – и – мачехи.  
Дети приступают к работе. Воспитатель наблюдает и помогает 

тем, кто нуждается. 
В конце работы вывешиваются на доску и подводятся итоги работы. 
 
 

ОПЫТ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ: 
«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РОДНЫМ ГОРОДОМ  

КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА» 

 
Борисевич А.К., 

воспитатель МБДОУ д/с №70 «Журавлик», г. Пушкино  
 
В современном мире идет переосмысление сущности патриотического 

воспитания: идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобре-
тая все большее общественное значение, становится задачей государствен-
ной важности. Современные исследователи И.А. Агапова, В.В. Дьяченко, 
Т.С. Комарова, Н.В. Алешина, А.А. Зеленова, Т.И. Подрезова в качестве 
основополагающего фактора интеграции социальных и педагогических 
условий в патриотическом и гражданском воспитании дошкольников рас-
сматривают национально-региональный компонент. При этом акцент дела-
ется на воспитание любви к родному дому, к природе, культуре.  

В дошкольном возрасте начинает формироваться чувство патриотиз-
ма: любовь и привязанность к Родине, ответственность за неё, желание 
трудиться на благо, беречь его богатства. Знакомство детей с родным кра-
ем: с историко-культурными, национальными, географическими, природ-
ными особенностями формирует у них такие черты характера, которые 
помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие 
впечатления о родной природе, об истории родного края, полученные в 
детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь. Поэт Симонов 
в стихотворении «Родина» пишет: «Ты вспоминаешь не страну большую, 
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давателей и студентов и механизмах их сознания (когнитивных процессах); 
это речь, «погруженная в профессиональную жизнь»; совокупность вер-
бальных форм практики организации и оформления содержания речевой 
коммуникации представителей определенной профессиональной лингво-
культурной общности. Это экстравертивная фигура профессионально-
речевой коммуникации (В.В. Красных, Т.А. Кубрак, Ю.Е. Прохоров). Про-
фессиональный дискурс имеет признаки, общие с некоторыми признаками 
публичного высказывания. Это прежде всего: развернутость, кодифициро-
ванность, произвольность, намеренность, осознанность, отрефлексирован-
ность, социальная контекстность, обеспечивающая влияние, стилистическая 
мотивированность, маркированность, целенаправленность, регламентиро-
ванность, дискретность, ориентированность на слушателей, автономность, 
смысловая выразительность и последовательность, авторизованность, непо-
средственность, индивидуальная неповторимость, структуризированность 
согласно композициям функционально-смысловых типов речи. Это комму-
никативно целесообразное высказывание, содержание которого сразу же 
обеспечивает понимание её аудиторией слушателей (Ю.Н. Караулов, М.Н. 
Ковалева, Т.В. Кочеткова, А.А. Леонтьев, Б.Ю. Норман).  

Таким образом, с позиций социально ориентированного анализа про-
фессионально-речевого общения и профессионально-речевой деятельности 
воспитатель ДОУ – это речевая личность, носитель языковой культуры.  
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КРАТКИЙ ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ СИСТЕМ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Комарова И.И., 

кандидат исторических наук, вед.н.с. СПОС МЭР и РАН 
 

Цивилизованным является то общество, которое изо всех сил пыта-
ется сделать мир лучше для своих детей. Стивен Кляйн1 

                                                 
1 Klein Stephen (1993). Out of the Garden – Toys and Childrens Culture in the Age of 

TV Marketing. London-New York. p. VII. 
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Малый мир, создаваемый взрослыми для детей очень много говорит о 
месте, отведенном детям в большом мире. Калверт К.1 

 
В 2016 году мы будем отмечать 200-летие детских садов. Первый дет-

ский сад был создан Робертом Оуэном в Великобритании в местечке Нью-
Ланарк в 1816 году. Само понятие «детский сад» своими корнями уходит в 
библейскую символику. Так, шотландский педагог Дэвид Стоу (1793–
1864) -- созданную в Глазго в 1828 году школу для детей раннего возраста 
назвал «площадка эдемского сада». Автором же названия «Детский сад» 
был немецкий педагог Фрёбель.  

Ключевым аспектом детского сада изначально считалось обучение 
или образование, в отличие от простого ухода, лишенного педагогических 
намерений. В детском саду дети получают свободу бытия и выражения, 
которые отсутствуют на других уровнях системы образования. 

Сформулированные первыми теоретиками дошкольного образования 
положения сохранились по сей день. По сей день сохранились и противо-
речия заложенные в их подходах. Поэтому «не прекращается дискуссия с 
какого возраста дети должны посещать детский сад, как долго и что они 
должны делать в нем»2. 

В разные исторические периоды существовали различные взгляды на 
то, где дети должны находиться, какое воспитание получать и кто должен 
это обеспечивать. 

Сравнивая системы образования разных стран, автор особо остано-
вился на этих спорных вопросах: государственный или частный детский 
сад; возрастное деление интервала, который традиционно в советской пе-
дагогической литературе назывался «дошкольным», то есть от 0 до 7; 
наличие программ, число детей в группе и т.д. 

Картина получилась достаточно пестрой, но в ней четко прослежива-
ется тенденция к нивелированию систем образования к единому образцу: 
Обязательное дошкольное образование с 3-х лет, контролируемое государ-
ством, позволяющее предоставить родителям достаточно времени, чтобы 
выполнять свои профессиональные обязанности на рабочем месте.  

 
Австрия 
Закон о дневном уходе, принятый венским муниципалитетом опреде-

ляет детский сад, как учреждение, которое обслуживает уход, воспитание 
и образование детей специализированными силами в течение части дня. 

Город Вена, в июне 2005 года запустил первый учебный план Австрии 
для детского сада. С начала 2007 года он стал основой для воспитательной 
                                                 

1 Калверт Карин. Дети в доме. Материальная культура раннего детства. 1600-1900. 
– М.: Новое литературное обозрение, 2009. – С. 10. 

2 Dudek M (2000). Kindergarten Architecture: Space for the Imagination. Taylor & 
Francis, p. 29. 
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Дети выделяют характерные признаки весны:  
 Оседание снега и его изменившийся цвет; 
 Изменилось солнце (оно стало светить ярче и теплее); 
 Изменяется поведение птиц (громко поют); 
 В снегу появляются первые проталины; 
 На деревьях набухают почки; 
 Появляется множество кучевых облаков; 
 Первые ручейки и лужи; 
 Световой день становится длиннее. 
Воспитатель: Вы все правильно назвали. А теперь посмотрите на 

картины с изображением весны. Художники отобразили в них все те явле-
ния, о которых мы с вами только что вспомнили.  

Подскажите мне, пожалуйста, а какие цветы появляются первыми 
весной?  

Дети называют свои варианты. 
Воспитатель: Правильно, мать – и – мачеха.  
Что за ранний цветок 
В марте выпустил листок? 
Цветочки солнышком горят, 
Листки задуматься велят: 
«Почему верхушка наша 
Очень холодна, 
А нижняя сторонка, 
Как мамочка, 
Нежна, тепла?» 
 
Я предлагаю вам стать сегодня настоящими художниками и нарисовать 

свою весну. Многие художники перед работой заряжались хорошими эмо-
циями, вот и я вам предлагаю зарядиться позитивными эмоциями и силой. 

Физкультминутка «Синие лужи весны» 
Голубые, синие 
Небо и ручьи 
(руки через стороны вперед) 
В синих лужах плещутся 
Стайкой воробьи 
(приседания) 
На снегу прозрачные 
Льдинки-кружева 
(прыжки на месте) 
Первые проталинки, 
Первая трава 
(хлопки в ладоши) 
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поненты речевой деятельности и их составляющие, рассматриваются в 
настоящее время в контексте повышения качества дошкольного образования. 

 
Литература: 

1. Актуальные проблемы культуры речи (сборник). – М., 1970. 
2. Десяева Н.Д., Лебедева Т.А., Ассуирова П.В. Культура речи педаго-

га. – М.: Академия, 2006. 
3. Скворцов Л.И. Правильно ли мы говорим по-русски? – М.: Знание, 

1980. 
4. www.nsportal.ru Публикация Моховой Е.Л. Культура речи педагога. 
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НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО»  

АППЛИКАЦИЯ. «ВЕСНА. МАТЬ – И – МАЧЕХА» 
 

Барсукова А.В., 
воспитатель ДО ГБОУ школа № 2077 

 
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое раз-
витие», «Физическое развитие» 

Задачи:  
Образовательные: учить выделять основные признаки весны; учить 

приемам создания объемной аппликации. 
Воспитательные: воспитывать любовь к природе; поощрять любо-

знательность и стремление к получению новых знаний; формировать акку-
ратное и бережное отношение к материалам. 

Развивающие: развивать интерес к познанию природы; побуждать со-
здавать сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащать изоб-
ражения; развивать цветовое восприятие, чувство композиции; развивать 
умение рассматривать и оценивать созданные изображения. 

Предварительная работа: наблюдение за происходящими в природе 
изменениями, рассматривание картин, где художники изображали весну. 

Материалы и оборудование: иллюстрации весны, цветной картон, 
цветная бумага, салфетки, клей, кисточки, картинка мать – и – мачехи. 

 
Ход занятия: 

Воспитатель: Сегодня у нас необычное занятие. Мы собрались, чтобы 
вместе порадоваться приходу нового времени года. Подскажите мне, какому?  

Дети: Весна. 
Воспитатель: Правильно. А как вы догадались, что наступила весна? 
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работы во всех детских садах Вены. План определяет основные подходы к 
образованию и воспитанию дошкольников. 

Основной упор в плане делается на развитие каждого ребенка, чтобы 
инициировать индивидуальный учебный процесс, который включает в себя, 
например, изучение социальных навыков, способности классифицировать 
чувственные впечатления, а также коммуникативные и языковые навыки. 

Существуют два типа образовательных организаций для детей ранне-
го возраста. Это детские сады и ясли, рассчитанные на полный день. Рабо-
та в них требует высокой квалификации и строгого соблюдения всех норм 
и договоренностей работодателем. Условия работы педагогов жестко от-
слеживаются на уровне муниципалитетов. Нарушение грозит очень высо-
кими штрафами. 

Второй тип организации – образовательная группа – частное учре-
ждение, которое также жестко нормируется и контролируется муници-
пальными органами власти. Все типы учреждений строят свою работу ис-
ходя из Концепции образования или Учебного плана, утвержденного в 
2005 году. 

 
Великобритания 
Бурное развитие идеи детских садов и её реализации пришлось в Ве-

ликобритании на 1900-е годы. В 1900, например, половина детей 3–4 лет 
обучались в дошкольной образовательной организации. 

В 1950–1960-х годах преобладало убеждение, что детям лучше с ма-
терями, что привело к уменьшению числа детских садов. 

В конце XX века выход женщин на рынок труда способствовал сме-
щению маятника в другую сторону. 

Несмотря на это, считается что система дошкольного воспитания в Ве-
ликобритании разработана плохо, размыта и запутана. Имеется множество 
различных типов дошкольных организаций, начиная от ухода и заканчивая 
образовательными, которые различаются по времени обслуживания, начиная 
от двухчасовых игровых групп, размещающихся в церковных залах, частных 
питомников, приемных классов и заканчивая группами полного цикла.  

Образование в Великобритании обязательное и бесплатное для детей 
от 5 до 16 лет. Многие дети идут в детский сад, когда им исполняется 3 го-
да, но это не обязательно. В детских садах дети познают элементарные ос-
новы, такие как цифры, цвета и буквы. Помимо этого, они играют, едят и 
спят. Что бы они ни делали, за ними всегда кто-то присматривает. 

Обязательное образование начинается с 5 лет, когда дети идут в 
начальную школу. Начальное образование длится 6 лет. Оно подразделяет-
ся на 2 периода: школа для малышей (с 5 до 7 лет) и начальная школа (с 7 
до 11 лет). В младшей школе у детей нет уроков. Они в основном играют и 
учатся через игру. Это время, когда дети ещё только знакомятся с классной 
комнатой, доской, партами и учителем. 
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Ясли для обездоленных и детские сады в органах самоуправления су-
ществовали до 1997 года. Они финансировались государством. Ясли были 
очень популярны во время войны, когда необходим был женский труд. В 
1980-е, с ростом безработицы, наличие яслей резко сократилось. В 1967 
году их посещало лишь 5% детей в возрасте до 5 лет. 

В период холодной войны политический климат Британии не благо-
приятствовал вмешательству государства в дела семьи. 

В 1972 году, когда Маргарет Тэтчер была Министром образования, она 
не выполнила своих обязательств по введению дошкольного образования. 

В период зарождения проектирования детских садов дети, растущие в 
хаосе городов были эмоционально неустойчивы, физически слабы и испы-
тывали потребность в поддерживающей окружающей среде. 

Считалось, что они будут чувствовать себя в безопасности внутри 
здания, тогда как сад позволит им освободиться. В Англии и США боль-
шая часть дошкольных организаций относилась к частному сектору, что 
способствовало акценту на экономическую эффективность, функциональ-
ность и быстровозводимость зданий. 

 
Германия 
Стратегическая цель муниципальных органов отвечающих за образо-

вание в Германии, опирается на идею, что существует тесная связь между 
тем, где человек родился и его успехами в жизни. Выбор стратегической 
цели теснейшим образом связан с миграционной политикой, проводимой 
страной в целом и муниципалитетами. В Германии, где очень высок про-
цент мигрантов, ассимилировать их – основная задача федерального, зе-
мельного правительства и муниципальной власти. 

Достигается эта цель путем предоставления равных возможностей для 
развития всем детям за счет раннего вовлечения детей из неблагополучных 
семей в дошкольное образование. 

Ещё одним направлением преодоления последствий миграции являет-
ся справедливость образования: справедливое распределение образова-
тельных услуг для всех уровней образования (В немецкое понятие образо-
вания входит не только получение новых знаний, но и приобретение лич-
ностных качеств). 

Третье важное направление – вовлечение родителей в процесс воспи-
тания, повышение их ответственности. 

В Германии 90% родители посылают детей в детский сад. В разных 
землях существуют различные программы. Однако имеется несколько об-
щих черт, независимо от региона. 

Самый распространенный вид дошкольного учреждения – детский сад 
полного дня, режим работы которого от 8 до 18. В группах детского сада 
находятся приблизительно по 20 человек, но бывает и меньше. 

35% детей посещают ясли. Этот процент предполагается довести до 
50–60. Чаще всего ясли находятся непосредственно в дошкольном учре-
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 Педагог должен уметь изменять характеристики своего голоса с 
учетом ситуации общения. 

 Педагогу необходимо уметь управлять своим голосом в общении с 
другими людьми, говорить не для себя, а для слушателей. 

 С помощью голоса педагог должен уметь внушить детям опреде-
ленные требования и добиться их выполнения. 

 Голос педагога должен быть достаточно вынослив. 
Исходя из этих требований, можно сказать, что голос педагога должен 

обладать благозвучностью, гибкостью, выносливостью. 
Следующим компонентом речи является дикция. Дикция – четкое и 

ясное произнесение звуков речи. Хорошая дикция обеспечивается строгим 
соблюдением артикуляционных характеристик звуков. Дикция является 
одним из обязательных элементов техники речи педагога, поскольку речь 
его является образцом. Нечеткая артикуляция приводит к невнятной речи и 
затрудняет понимание говорящего. 

Важным компонентом речи является орфоэпия – правильное литера-
турное произношение всех слов родного языка. Сложность усвоения пра-
вильного литературного произношения заключается в том, что произно-
шение не всегда совпадает с правописанием. Поэтому общепринятым нор-
мам литературного произношения следует учиться. Если возникают со-
мнения в правильности произнесения слов и постановки ударения, поль-
зуйтесь словарями – справочниками. 

Выразительность – еще один элемент профессиональности речи пе-
дагога. Выразительная речь наполнена эмоциональным и интеллектуаль-
ным содержанием, это обусловлено спецификой устной речи, в которой 
особое значение приобретают интонация, жесты, мимика. Для устной речи 
очень важным является правильное использование интонационных средств 
выразительности: логического ударения (выделение из фразы главных по 
смыслу слов или словосочетаний путем повышения или понижения голоса, 
изменения темпа), пауз, мелодичности речи (движения голоса в речи по 
высоте и силе), темпа (количество слов произнесенных за определенную 
единицу времени). Интонация делает речь живой, эмоционально насыщен-
ной, мысль выражается более полно, закончено. 

Основой звучащей речи является правильное речевое дыхание. Оно 
обеспечивает нормальное голосо- и звукообразование, сохраняет плав-
ность и музыкальность речи, создает возможность в зависимости от со-
держания высказывания изменять силу и высоту голоса. 

Речевое дыхание очень важно для осуществления полноценной рече-
вой деятельности и овладения сознательным, выразительным чтением. 

К вышеперечисленным требованиям необходимо отнести правильное 
использование педагогом невербальных средств общения, его умение не 
только говорить с ребенком, но и слышать его. 

Именно поэтому к речи педагога, сегодня предъявляются высокие тре-
бования, и проблема повышения уровня культуры речи охватывает все ком-
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тура, основанная на речевой культуре, определяет потенциал всей системы 
образования, меру ее воздействия на развитие личности детей. 

Культура речи педагога – важнейшее качество его профессиональной 
педагогической деятельности. А профессиональная речь – главное сред-
ство обучения и воспитания. Умение общаться с дошкольниками, владеть 
содержанием профессионального образования и обладать развитыми спо-
собностями к профессиональной коммуникации необходимо любому педа-
гогу. Профессиональные коммуникативные умения складываются лишь 
при владении определенной системой знаний о речи, речевой коммуника-
ции, риторических моделях педагогического общения. 

Для этого необходимо рассматривать речевые понятия этой системы: 
язык и речь, нормы русского литературного языка, речевое взаимодей-
ствие, виды и формы общения, речевая деятельность, текст, функциональ-
но – стилистические разновидности речи, коммуникативные качества речи, 
жанры речи модели и приемы подготовки речи. Каждое понятие является 
необходимым компонентом системы знаний, имеет определенное, но не 
всегда одинаковое практическое значение. Можно предположить, что тео-
ретическую значимость имеют значения разговорной речи. Изучение же 
таких стилей, как научного, публицистического, официально-делового 
необходимы педагогу для профессиональной и общей культуры. 

Успешное взаимодействие педагога и воспитанника возможно в усло-
виях речевой коммуникации. Лишь в общении реализуются содержание 
(опыт, знания) и форма (способы, методы) педагогического взаимодей-
ствия, осуществляется «передача научного мышления и метода научного 
мышления путем заразы непосредственно от человека к человеку, путем 
устного предания, носителем которого является не мертвое слово, а всегда 
живой человек». /Гессен С.И./ 

Речевое общение – базовое понятие культуры речи педагога. Оно связа-
но, с одной стороны, с лингвистическими понятиями, как «цель общения», 
«предмет общения», «участники общения», «условия общения». Таким обра-
зом, речевое общение можно определить, как специфическую форму взаимо-
действия людей, обмен мыслями, сведениями, идеями посредством языка. 
Речевое общение, являясь формой взаимодействия людей, может быть раз-
личным в зависимости от задач и условий взаимодействия. А так, как содер-
жание деятельности педагога имеет определенные «цель общения», «предмет 
общения», «условия общения», то к его речи предъявляют ряд специфиче-
ских требований, заставляющих его развивать определенные речевые каче-
ства как профессионально значимые, необходимые и обязательные. 

Одной из составляющих речи является качество голоса педагога. 
Голос – важнейший элемент техники речи. Для педагога он является 

основным средством труда. К голосу предъявляется ряд требований: 
 Голос не должен вызывать неприятных ощущений, а должен обла-

дать благозвучностью. 
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ждении или в группах продленного дня. Есть также учреждения, которые 
занимаются детьми исключительно от 0 до 3-х. 

Ясельные группы вмещают обычно около 10 детей. 
Основная часть детских садов – частные организации, финансируемые 

фондами и церковью. Так, в Мангейме, например из 170 детских садов – 50 
государственных и 120 церковных. 

Государственные сады имеют государственное финансирование, ко-
торое складывается из: муниципального, регионального бюджета и 20% 
родители.  

Религиозные (как правило, частные) детские сады большую часть фи-
нансирования получают из муниципалитетов, 15% проплачивает церковь, 
20% – родители. 

В том случае, если родители не могут оплатить детский сад, они 
должны обратиться в муниципалитет. Скорее всего, им будет предоставле-
на либо частичная, либо полная оплата.  

Сегодня в детском саду нет обязательных программ, которым обяза-
тельно надо следовать, существует концепция развития этого дошкольного 
учреждения, в соответствии с которой различные помещения отводятся 
под различные занятия. Так до десятка различных помещений могут отво-
диться под театральную деятельность, под творческие занятия, под позна-
вательную деятельность, под физкультурные занятия. (Кстати, в одном 
небогатом районном детском саду мы видели помещения для занятия йо-
гой). Если такие помещения отсутствуют, то все занятия с детьми прово-
дятся в помещении их групп. 

 
Дания 
Датская система образования состоит из grundskole (объединение 

начального и неполного среднего образования), ungdomsuddannelser (мо-
лодежные образовательные программы, то есть полное среднее образова-
ние) и videregående uddannelser (высшее образование), а также системы об-
разования взрослых. 

Образование является обязательным в возрасте от шести до шестна-
дцати лет. Обязательное образование состоит из десятилетнего начального 
и среднего образования, в том числе дошкольный год (класс 0) и выше 
(классы) 1–9. Школа также предлагает ученикам дополнительный год 
(класс) 10. 

В Дании, система образования финансируется государством и муни-
ципалитетами. Некоторые учреждения, в том числе учреждения среднего 
образования, являются независимыми и самоуправляемыми, а другие, при-
надлежат государству или муниципалитетам. 

Национальное законодательство охватывает цели и рамки образова-
ния, финансирование и в некоторых случаях программы, экзамены и кад-
ровое обеспечение. 
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Министерство по делам детей и образования несет ответственность за 
создание основы для учебных программ начального и среднего уровня. 
Тем не менее, содержание курсов разрабатывается самим учителем.  

Дошкольное образование и уход (местные советы несут ответственность 
за детские, внешкольных и клубные учреждения), первичное и среднее обра-
зование находится в ведении Министерства по делам детей и образования. 

Уход за младенцами до 3-х лет в Дании обеспечивают детские ясли в 
течение полного дня. 

Государственные детские сады обеспечивают уход и неформальные 
образовательные мероприятия для детей от 3 до 6 лет. 

Хотя в Дании имеются частные детские сады, 65% посещают ясли, 
финансируемые государством, а 76% – детские сады. При этом посещае-
мость в Дании не является обязательной. 

Дания расходует 1,1 млн. евро в год на уход. 
Существенное различие наблюдается между образовательной систе-

мой дошкольного образования скандинавских стран и англо-франко-
американских. 

Когда датские педагоги говорят о социальной задаче детского сада, 
они не имеют в виду политическую подоплеку. Они считают, что целью 
детского сада является введение ребенка в социальное взаимодействие и 
обеспечение его прав. 

Образование же относится к детям более старшего возраста. 
 
Испания 
Испанская реформа образования 1990 года стала ответом на сильное 

давление, чтобы создать детские и неонатальные школы. Реформа ввела 
ответственность государства за дошкольное образование. 

15% детей посещают заведения до 3-х лет. 
 
Италия 
В Италии дошкольное образование осуществляется в государствен-

ных и частных школах. С момента создания в 1969 году Scuola Materna Sta-
tale, посещаемость их непрерывно растет. Сегодня 90% детей от 4-х лет 
посещают детские сады полного рабочего дня. Иногда они работают 6 
дней в неделю. Особенно хорошо это организовано в традиционно комму-
нистическом регионе Эмилия-Романья. 

Наиболее распространенной формой ухода за дошкольниками являет-
ся питомник или детская школа (от 3 до 6). Некоторые заведения являются 
частными и поддерживаются религиозными группами. 

Ясли (asolida) для детей в возрасте до 3 лет всегда работают в муни-
ципалитете. 

Имеются также «дроп-ин» центры (stregatti), которые обслуживают 
детей до 6 лет. 
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ЯЗЫКОВАЯ ПОДГОТОВКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ ПЕДАГОГА 
 

Байло И.А., 
воспитатель МАДОУ д/с комбинированного вида № 7  

«Лесная сказка», г. Пушкино 
 

Речевая культура в современном понимании – это область лингвисти-
ки и риторики, которая изучает осознанную речевую деятельность как це-
ленаправленную, целесообразную и этически корректную. Речевая культу-
ра – это основной инструмент культуры в целом. 

Культуре речи человека всегда уделяли много внимания. Так как она 
свидетельствует об его эрудиции, интеллекте, воспитании. Владение куль-
турой речи – это успех в обществе, авторитет, перспектива, продвижение 
по работе. И кто как не педагог обязан владеть культурой речи. 

Культура речи педагога охватывает все компоненты речевой деятель-
ности и их составляющие. Определенные нормы существуют для всех 
компонентов речевой культуры и проявляются они, прежде всего, как нор-
мы общения: когнитивная (восприятие других и их понимание), аффектив-
ная (отношение к другому), поведенческая (выбор поведения в конкретной 
ситуации). Наиболее значимыми нормами общения являются этические и 
коммуникативные. 

Коммуникативные и этические нормы представляют собой конкрет-
ные правила, помогающие осуществлять оптимальное общение, создавать 
благоприятный эмоциональный климат и раскрывать личность каждого 
партнера по общению. Они обеспечивают выбор средств общения и дей-
ствуют на всех этапах речевой деятельности. 

Коммуникативные качества речи – это свойства, которые помогают ор-
ганизовать общение и сделать его эффективным: уместность, богатство, чи-
стота, точность, логичность, доступность, выразительность, правильность. 

Специфика педагогической деятельности заключается в постоянном 
деятельном контакте с другими людьми. Работа педагога направлена на 
формирование личности подрастающего человека, выработку определен-
ных правил поведения, интеллектуальное развитие. Педагог должен обла-
дать не только психологическими, специальными знаниями, но также и 
навыками профессионального общения. 

Однозначного понимания термина «Культура речи» не существует. 
Вот пример одного из определений. 

«Культура речи – владение нормами устного и письменного литера-
турного языка (правилами произношения, ударения, грамматики, слово-
употребления и т.д.), а также умение использовать выразительные языко-
вые средства в разных условиях общения в соответствии с целями и со-
держанием речи». /Скворцов Л.И./ 

Успешное овладение педагогической профессией невозможно без 
овладения культурой речи и культурой общения. Коммуникативная куль-
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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-
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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В 1973 году в Италии была принята на законодательном уровне Кон-
ституция для защиты маленьких детей. 

Все регионы скорректировали свое законодательство под Конституцию. 
На ребенка в Италии полагается 7,5 м2 для возраста 3-6 лет и 10 м2 до 

3-х лет. (В сравнении с Данией, где на ребенка приходится 2 м2 и Велико-
британией – 2,3 м2) 

Основное требование этой конституции, чтобы все новые объекты 
разрабатывались многопрофильной группой, включающей местные сове-
ты, архитекторов и педагогов.  

 
В США, как правило детский сад – это дошкольный класс при школе. 
Есть так называемые детские сады – частные, которые финансируются 

корпорациями и расположены рядом с местом работы родителей. 
Центры дневного ухода предлагают помощь на полный рабочий день 

для работающих матерей за небольшую плату. Они финансируются прави-
тельством или благотворительными и религиозными организациями. 

Детский сад должен обеспечить 3,25 м2 на ребенка, как внутреннее 
пространство (не включая подсобные помещения и санитарные комнаты) и 
6,97 м2 – внешней площади.  

Центры развития ребенка осуществляют поддержку детей из бедных 
общин и организованы в соответствии с известной программой «Уверен-
ные старты» (Head Start). 

В 1992 году по докладу Э. Бойера, Дж. Буш увеличил финансирование 
этой программы на 46% до 4 млрд. 

 
Во Франции государственные детские сады, как правило, называются 

Ecoles matrnelles (Материнская школа). Они составляют 95% всех до-
школьных учреждений. Частные заведения называются «сады детей» и их 
посещают дети от 3 до 5 лет. 

До 3-х лет дети посещают коллективные ясли и детские центры. 
 
В 1970-х годах в Швеции произошел мощный взрыв в сфере до-

школьного образования. По прошествии 20 лет – в 1990-х – шведы по-
прежнему признают экономическую ценность дошкольного воспитания и 
образования. 

 
Японская система яслей поддерживается государством, религиозными 

и частными организациями. Детский сад считается первым важным шагом на 
социальной лестнице. Примерно 25% детских садов – государственные. 
Частные сады взимают плату в размере 1/3 от дохода родителей. Остальная 
часть поступает из государственных субсидий, пожертвований и займов.  

Так как для Японии свободные площади – проблема, на ребенка при-
ходится 1,98 м2 внутри здания и 3,-3,2 м2 снаружи. 
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ТЕОРЕРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
КОММУНИКАТИВНОЙ МОБИЛЬНОСТИ БУДУЩИХ  
ПЕДАГОГОВ-ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ В ПРОЦЕССЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ 

 
Копылова Е.В., 

ассистент каф. дошкольного и начального образования  
Институт педагогики и психологии  

Луганский университет имени Тараса Шевченко», г. Луганск 
 

В статье рассмотрены подходы учёных, педагогов и психологов к 
определению «коммуникативная мобильность», раскрыта сущность по-
нятия «коммуникативная мобильность» в контексте дошкольного обра-
зования и обоснована её значимость в образовательном пространстве на 
современном этапе развития высшей школы.  

Ключевые слова: коммуникация, мобильность, коммуникативная мо-
бильность. 

 
В XXI веке перед высшей школой стоит проблема подготовки не про-

сто квалифицированных выпускников, а коммуникативно мобильных спе-
циалистов, способных быстро, гибко и эффективно адаптироваться в усло-
виях постоянно изменяющегося современного общества.  

Актуальность проблемы коммуникативной мобильности связана с со-
циально-экономическими, политическими и общекультурными изменени-
ями, которые привели к необходимости коррекции структуры и содержа-
ния всех форм и видов социализации выпускников высших учебных заве-
дений в целях обеспечения их конкурентоспособности. Перед выпускни-
ками ВУЗов сегодня встают непростые задачи, решения которых опирают-
ся на знания в профессиональных областях, на исследовательские умения, 
на способности к самообучению и саморазвитию, следовательно, им необ-
ходимо не только получить профессиональную подготовку, но и научиться 
гибко, быстро и эффективно адаптироваться в процессе профессиональной 
коммуникации и к изменениям в образовательном пространстве. 

В свете образовательных тенденций предъявляются высокие требова-
ния к профессиональной подготовке будущих педагогов-воспитателей до-
школьного образовательного учреждения. Постоянное коммуникационное 
взаимодействие с широким кругом людей является особенностью профес-
сиональной деятельности воспитателя. В этот круг входят воспитанники, 
разные по индивидуально-психологическим характеристикам, их родите-
ли, имеющие различный образовательный уровень и возрастной статус, 
коллегами и др. Данный аспект деятельности указывает на повышенную 
коммуникативную активность и ответственность.  

Анализ педагогической практики и результаты психолого-педаго-
гических исследований свидетельствуют, что вопросам развития коммуника-
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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. 

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-
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дошкольника любознательность. Немало важный аспект – защита проекта. 
Это всегда самый зрелищный момент. На защиту приглашают гостей, роди-
телей, малышей в зависимости от темы проекта. Именно на этот момент 
приходится наивысшая точка эмоционального накала и ее необходимо уси-
лить социальной значимостью проекта. Форма защиты проекта проходит 
ярко, интересно и продумана так, чтобы высветить и продемонстрировать 
вклад каждого ребенка, родителя, педагога. Новый творческий продукт це-
нен тем, что представляет собой уникальное видение мира, свойственное 
данному ребенку. В творческом проекте повышается креативность за счет 
расширения пространства возможностей в момент обсуждения различных 
вариантов проекта, предлагаемых сверстниками. Кроме того, дошкольник 
получает позитивный опыт конкурентного взаимодействия и понимает, что 
идея должна представлять ценность не только для него, но и для других. Ян 
Коменский подчеркнул: «Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются. Это 
весьма полезно, а потому не только не следует этому мешать, но нужно 
принимать меры к тому, чтобы всегда у них было что делать». 

 
Литература: 

1. Беспалько В.П., Слагаемые педагогических технологий. – М., 1989. 
– 192 с. 

2. Борисова Н.В. Образовательные технологии как субъект педагоги-
ческого выбора. – М.: Исслед. Центр проблем качества подготовки специа-
листов, 2000. – 146 с. 

3. Селевко Г.К. Традиционная педагогическая технология и ее гумани-
стическая модернизация. – М.: НИИ школьных технологий, 2005. – 144 с. 

4. Соломенникова О.А. Профессиональная готовность воспитателя 
ДОУ к использованию педагогических технологий в работе с детьми до-
школьного возраста. – М.: научно-методический журнал «Педагогическая 
академия». – № 1. – 2013. – 64 с.  

5. Хабарова Т.В. Педагогические технологии в дошкольном образова-
нии. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2011 – 80 с. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования. – М.: УЦ Перспектива, 2014. – 32 с. 

 
 
РОЛЬ ПАЛЬЧИКОВОЙ ГИМНАСТИКИ НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Абентум М.Б., 
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Пальчиковая гимнастика напрямую влияет на развитие речи, так как 

когда движение пальцев рук достигают достаточной ловкости, начинается 
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тивной мобильности будущих педагогов-воспитателей ДОУ уделяется недо-
статочное внимание, отсутствует представление о сущности понятия «ком-
муникативная мобильность», о его компонентном составе, существующие 
программы подготовки не отражают коммуникативные дисциплины как от-
дельную область социального знания и практики, отсутствуют технологии её 
формирования у будущих педагогов-воспитателей ДОУ.  

Из всего выше перечисленного следует, что необходимость формиро-
вания коммуникативной мобильности будущих воспитателей дошкольного 
образовательного учреждения в высшей школе диктуется временем и яв-
ляется очень актуальной. 

Проблема коммуникативной мобильности не является новой. Разные 
её аспекты изучались педагогами, психологами, философами в разные 
времена. Большой вклад в раскрытие сущности общения, теории коммуни-
кативных процессов внесли труды Ананьева Б.Г., Бахтина М.М., Бехтерева 
В.М., Выготского Л.С., Давыдова В.В., Кагана М.С., Крупнова А.И., Леон-
тьева А.Н., Лисиной М.И., Ломова Б.Ф., Мудрика А.В., Рубинштейна С.Л., 
Рыжова В.В., Сластенина В.А., Эльконина Д.Б. и др. 

Понятие «мобильность» рассматривалось Амировой Л.А., Василенко 
И.В., Горюновой Л.В., Зеер Э.Ф., Игошевым Б.М., Немовым Р.С., Новико-
вым В.В. и многими другими. 

Заслуживают внимания разработки коммуникативной мобильности в 
области психологии – «Развитие коммуникативной мобильности будущих 
педагогов-психологов в процессе профессиональной подготовки в ВУЗе» 
(Алгаев А.Н.), экономики – «Формирование коммуникативной мобильно-
сти студентов экономического ВУЗа» (Смирнова О.В.) и некоторые дру-
гие. В дошкольной педагогике эта проблема почти не разрабатывалась. 
Данные исследования являются показателем растущего интереса теорети-
ков и практиков к коммуникативным процессам.  

Целью статьи является определение сущности понятия «коммуника-
тивная мобильность» в контексте дошкольного образования и обоснование 
её значимости в образовательном пространстве на современном этапе раз-
вития высшей школы.  

Работа воспитателей дошкольных образовательных учреждений осу-
ществляется в непрерывных коммуникационных условиях с людьми, отли-
чающимися по возрасту, полу, образованию, социальному статусу, мыш-
лению, педагогической компетентности. Эффективность коммуникативно-
го взаимодействия зависит от способности и готовности воспитателя в не-
стандартной ситуации быстро и результативно решать коммуникационную 
задачу, гибко переключаться с одного собеседника на другого, подбирая к 
каждому, наиболее соответствующие их индивидуальным особенностям, 
способы общения. Эту способность многие учёные называют коммуника-
тивной мобильностью (Алгаев А.Н., Смирнова О.В.) [2, 9]. 

Практика показывает, что ведущее место в профессиональной дея-
тельности воспитателя дошкольного образовательного учреждения зани-
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мает коммуникативная деятельность, поэтому для воспитателя ДОУ спо-
собность к быстрой адаптации в ходе профессиональной коммуникации 
является особо значимой. Так же это объясняется тем, что коммуникаци-
онная деятельность педагога-воспитателя связана с участием в диалоге, ко-
торый характеризуются непредсказуемостью. 

Анализ философской и социально-психологической литературы пока-
зал, что коммуникация представляет собой значимый компонент социаль-
ного взаимодействия, необходимость которого определяется характером 
деятельности людей, а также преемственностью в развитии поколений, ре-
ализуемый в форме передачи социального опыта. Как неотъемлемый ком-
понент социального взаимодействия коммуникация носит динамический 
характер, это объясняет изменения её содержания, функций и видов [5, 6].  

Существуют различные синонимы понятия «коммуникация» и его 
трактовки.  

В энциклопедическом словаре педагога понятие «коммуникатив-
ность» характеризуется как положительное нравственно-этическое каче-
ство личности, выражающее предрасположенность человека к общению, к 
установлению контактов, связей, отношений, которое проявляется как об-
щительность, как умение располагать людей по отношению к себе. Данное 
качество основывается на способности человека чувствовать поле психо-
логической совместимости с партнером [3]. 

Встречается термин «коммуникабельность». Употребляется преиму-
щественно как синоним, но иногда как вспомогательное понятие для обо-
значения черты характера (коммуникабельный человек) с акцентом на вла-
дение технологией коммуникативности. Слово «коммуникативность» ис-
пользуется со времен Петра I, постоянно расширяя поле применения [3]. 

Современный экономический словарь термин «коммуникабельность» 
трактует как способность людей устанавливать деловые контакты, связи, 
отношения [7]. 

Алгаев А.Н. указывает на то, что понятие «коммуникация» в настоя-
щее время имеет три основных интерпретации:  

1. Коммуникация представляется как средство связи любых объектов 
духовного и материального мира;  

2. Коммуникация трактуется как общение, в процессе которого люди 
обмениваются информацией;  

3. Коммуникация подразумевает передачу и массовый обмен инфор-
мацией с целью воздействия на общество и его составные компоненты [2]. 

В философии и психологии укоренилось положение о том, что ком-
муникация – это некое единение людей в совместной деятельности, кото-
рая интегрирует их в общество [2].  

Из выше предложенных определений следует вывод о том, что ком-
муникация присуща не только образовательной среде, она пронизывает все 
сферы жизнедеятельности человека и её аспекты исследуются на протяже-
нии многих лет. 
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- обсуждение способов оформление конечных результатов (презента-
ций, защиты, творческих отчетов, просмотров, пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных данных;  
- подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  
- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
Для типологии проектов предлагаются следующие признаки: 
1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская; творче-

ская; игровая; информационная, практико-ориентированная.  
2. Предметно-содержательная область: может быть моно проект в 

рамках одной области; межпредметный проект (во время самостоятельной 
деятельности и в свободное время, составляется презентацию по результа-
там работы). 

3. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гиб-
кий), скрытый т.е. (неявный, имитирующий участника проекта, характерно 
для телекоммуникационных проектов).  

4. Характер контактов среди участников проекта. 
5. Количество участников проекта.  
6. Продолжительность проекта.  
Система работы в дошкольных организациях по работе с технология-

ми проектной деятельности включает в себя следующие блоки:  
Первый блок предполагает педагогическое сопровождение ребенка в 

деятельности по освоению окружающего мира.  
Второй блок способствует актуализации целевых ориентиров в харак-

теристике развития ребенка, их практическому применению. 
Третий блок стимулирует потребность ребенка в самореализации, са-

мовыражении, в творческой деятельности. 
Существует алгоритм проектной деятельности педагога и детей, пред-

ложенный Т.В. Хабаровой [5, с. 42]. Это составление обоснованного плана 
действий, который формируется и уточняется на протяжении всего перио-
да и проходит в несколько этапов:1) постановка проблемы; 2) определение 
цели деятельности; 3) конкретный замысел; 4) планирование; 5) реализа-
ция проекта и постоянная рефлексия; 6) анализ результатов и презентация. 
Педагоги дошкольных образовательных организаций при ознакомлении с 
природой в основном используют технологию проектирования экологиче-
ского воспитания (И.В. Цветкова, Н.А. Рыжовой) [4, с. 18]. 

Продукт сотрудничества и сотворчества воспитателей, детей, родите-
лей порой и всего персонала детского сада – это сам проект. Поэтому тема 
проекта, его форма и подробный план действия разрабатываются коллек-
тивно. На этапе разработки содержания занятий, игр, прогулок, наблюде-
ний, экскурсий и других видов деятельности, связанных с темой проекта, 
педагоги уделяют внимание и продумывают организацию развивающей 
предметно- пространственной среды в дошкольной организации, чтобы она 
являлась фоном к эвристической и поисковой деятельности, развивала у 
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жизни без специально провозглашенной диагностической задачи со стороны 
организаторов. Спецификой использования технологии проектной деятель-
ности в дошкольной практике является то, что ребенок еще не может само-
стоятельно найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему, 
определить цель (замысел) и взрослым необходимо «наводить» ребенка, по-
могать обнаруживать проблему или даже провоцировать ее возникновение, 
вызвать к ней интерес и «втягивать» детей в совместный проект, при этом не 
переусердствовать с опекой и помощью родителей.  

Задачи, решаемые в ходе реализации технологии проектной деятель-
ности следующие:  

- способствование развитию творческого мышления и воображения, 
любознательности и познавательного интереса к окружающей действи-
тельности;  

- создание условий для свободного экспериментирования с различны-
ми материалами путем преобразования пространственно-предметной раз-
вивающей среды;  

- создание благоприятных условий для формирования умения презен-
товать продукт своей творческой деятельности.  

Рассмотрим основные требования:  
1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане пробле-

мы/задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского по-
иска для ее решения (например, исследование демографической проблемы 
в разных регионах мира; создание серии репортажей из разных концов 
земного шара по одной проблеме; проблема влияния кислотных дождей на 
окружающую среду, пр.). 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предпола-
гаемых результатов (например, доклад в соответствующие службы о демо-
графическом состоянии данного региона, факторах, влияющих на это со-
стояние, тенденциях, прослеживающихся в развитии данной проблемы; 
совместный выпуск газеты, альманаха с репортажами с места событий; 
охрана леса в разных местностях, план мероприятий, пр.). 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятель-
ность детей. 

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием по-
этапных результатов).  

5. Использование исследовательских методов, предусматривающих 
определенную последовательность действий: 

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 
(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой ата-
ки», «круглого стола»); 

- выдвижение гипотез их решения;  
- обсуждение методов исследования (статистических методов, экспе-

риментальных, наблюдений, пр.);  
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В современном обществе мобильность личности широко востребова-
на. Согласно Болонской декларации, расширение мобильности студентов, 
преподавателей, исследователей и управленцев является одной из главных 
задач образования. Возрастают требования к образованию и науке, среди 
которых главнейшим является качественная сторона формирования лично-
сти в направлении освоения разносторонних знаний, умений, навыков, 
технологий обучения и воспитания, составляющих содержание ее профес-
сиональной подготовки [5]. 

Понятие «мобильность» начало исследоваться сравнительно недавно, 
но при этом данное понятие активно используется в достаточно большом 
количестве научных областей.  

Существует множество научных разработок, посвященных «мобиль-
ности» как черте личности человека:  

− личностная мобильность (Котмакова Т.Б. и др.);  
− социальная мобильность (Сорокин П.А. и др.), социокультурная 

мобильность (Чернилевский Д.В. и Филатов О.К. и др.), культурная мо-
бильность (Калиновский Ю.И.);  

− профессиональная мобильность (Амирова Л.А., Зеер Є.Ф., Канды-
бович Л.А., Столяренко А.М. и др.) [2].  

Всплеск интереса к мобильности как педагогическому понятию отме-
чен в последние годы. Она исследуется в двух направлениях:  

− академическая (образовательная) мобильность; 
− профессиональная мобильность [9, с. 14]. 
Смирнова О.В. особое внимание к данному понятию объясняет необ-

ходимостью исследования особенностей состояния личности, готовой к 
самосовершенствованию, саморазвитию, реализации себя в окружающей 
действительности, готовой к успешной адаптации к изменяющимся усло-
виям жизнедеятельности [9]. 

Понятие «мобильность» (подвижность) трактуется в социологической, 
психологической, педагогической и экономической науках. 

В социологии мобильность понимается как переход индивида или обще-
ственной группы из одной социально-профессиональной позиции в другую, 
их продвижение к более высокому социально-профессиональному статусу, а 
также перемещение к более низким иерархическим позициям [4, с. 91]. 

В психологии мобильность личности означает способность человека 
быстро реагировать на изменяющиеся условия, а также внутренне пере-
страивать, изменять свою психическую структуру: ценностные ориента-
ции, мотивы, установки [4, с. 91]. 

Известные гуманитарии по-разному трактуют понятие «мобиль-
ность». Амосова О. В. понимает мобильность как умение приспосабливать 
собственные действия к условиям конкретных обстоятельств, способность 
оперативно и эффективно откликаться на происходящие изменения. Ату-
тов П.Р. говорит о мобильности как о подвижности осуществляемых спе-
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циалистам функций трудовой деятельности и способности приспосабли-
ваться к новым условиям и обстоятельствам труда [1, с. 172]. 

Академическая мобильность означает возможность и готовность обу-
чающихся к реализации многовариантных образовательных траекторий, 
сопряженных уровней профессиональной подготовки. Обеспечение акаде-
мической мобильности – одно из важных положений Болонской деклара-
ции [4, с. 91]. 

Алгаев А.Н. и Смирнова О.В. важной составной частью профессио-
нальной мобильности считают коммуникативную мобильность. Алгаев 
А.Н. указывал, что принципиально важно, определить понятие «професси-
ональная мобильность» т.к. коммуникативная мобильность рассматривает-
ся в рамках определённой профессии [2, 8]. 

Профессиональная мобильность – готовность специалиста принимать 
самостоятельные и нестандартные решения, направленные на повышение 
уровня профессионализма, способность быстро осваивать новую образова-
тельную и социальную среду в соответствии с изменяющимися требовани-
ями, используя эффективные методы и средства для достижения постав-
ленной цели (Горюнова Л.В, Зеер Э.Ф., Шпакина И.Г.) [6]. 

Зеер Э.Ф., Морозова С.А., Сыманюк Э.Э. отмечают, что в професси-
ональной педагогике «мобильность» рассматривается в следующих изме-
рениях: 

− социально-экономическом – готовность и способность адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям рынка труда; 

− профессиологическом – быстрое и успешное освоение новой техни-
ки и новых технологий в рамках одной профессии, статусные перемещения 
в пространстве профессиональной иерархии, а также при необходимости 
овладение смежными и новыми профессиями; 

− педагогической инноватики – деятельность по созданию, освоению 
и использованию нововведений в образовании [4, с. 91]. 

Луданова Т.В. в своём исследовании приводит научное определение мо-
бильности – это способность личности быстро принимать решение под влия-
нием изменившихся условий жизнедеятельности. Оно отражает требования, 
которые предъявляет современная цивилизация к личности (скорость, темп, 
эффективность, оперативность), а также характеризует стиль мышления лю-
дей, социальных и этнических групп как быстрое реагирование [5]. 

Исследователи (Алгаев А.Н., Смирнова О.В.) считают, что понятие 
«мобильность» вполне уместно применять в контексте «коммуникативная 
мобильность» [2, 8, 9]. 

Алгаев А.Н. коммуникативную мобильность характеризует как разно-
видность профессиональной мобильности специалиста, которая указывает 
на его достаточно высокую профессиональную подготовку и тесно связана 
с такими признаками, как изменчивость, адаптивность, удовлетворенность 
осуществляемой профессиональной деятельностью [2, с. 9].  
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емый источник духовного обогащения. Бесконечно разнообразный мир 
природы пробуждает у детей живой интерес, любознательность, побужда-
ет их к игре, трудовой, художественной деятельности. Однако далеко не 
всё может быть правильно понято детьми при самостоятельном общении с 
природой, далеко не всегда при этом правильно формируется отношения к 
растениям и животным. Ввести ребёнка в мир природы, сформировать ре-
алистические представления об её объектах и явлениях, воспитать способ-
ность видеть красоту родной природы, любовь, бережное и заботливое от-
ношение к ней – важнейшие задачи работы детского сада. Приобретенное 
в детстве умение видеть и слышать природу такой, какая она есть в дей-
ствительности, вызывает у детей глубокий интерес к ней, расширяет их 
знания, способствует формированию характера и интересов. Ознакомление 
дошкольников с природой – это средство образования в их сознании реа-
листических знаний об окружающем мире, основанном на её чувственном 
опыте. Эти знания необходимы для формирования материалистического 
миропонимания. Во многих педагогических и психологических исследова-
ниях обоснована доступность для детей старшего дошкольного возраста 
знаний о зависимости роста и развития живых организмов от факторов 
среды (А.П. Захарович, Т.А. Ковальчук, П.Г. Саморукова, Л.Е. Образцова, 
Н.К. Постникова, И.А. Хайдурова, Л.С. Игнаткина и др.); о зависимости 
строения живых организмов от их приспособления к условиям существо-
вания (С.Н. Николаева, Е.Ф. Терентьева, Н.А. Рыжова, О.А. Соломеннико-
ва и др.). Наличие эмоционально-положительного отношения к природе и 
организация полезной деятельности детей, по мнению ряда авторов (В.Г. 
Грецова, З.П. Плохий, М.К. Ибраимова, С.А. Веретенникова др.), являются 
основой осознанного бережного отношения к природе.  

Об актуальности использования технологии проектной деятельности 
свидетельствуют те аргументы, что в научной педагогической литературе не-
которых авторов, упоминается в контексте с гуманизацией образования, про-
блемным и развивающим обучением, педагогикой сотрудничества, личност-
но-ориентированным и деятельностным подходами. Организация проектной 
деятельности с детьми дошкольного возраста требует от педагога не только 
практических умений, но и теоретического понимания данной проблемы [4, 
с. 16]. Это представлено в методических пособиях следующих авторов: Л.С. 
Киселевой, Т.А. Данилиной, Т.С. Лагоды, М.Б. Зуйковой «Проектный метод 
в деятельности дошкольного учреждения»; методика работы с детьми до-
школьного возраста по организации проектной деятельности полно и плано-
мерно раскрыта в пособии Н.Е. Вераксы, А.Н. Вераксы «Проектная деятель-
ность дошкольников»; Л.Д. Морозова «Педагогическое проектирование в 
ДОУ: от теории к практике»; О.И. Давыдова, А.А. Майер, Л.Г. Богословец 
«Проекты в работе с семьей». Проектирование, как одна из технологий обу-
чения в этих пособиях представлена, как комплексная деятельность, участни-
ки которой осваивают новые понятия и представления о различных сферах 
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5. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования. 
– М.: УЦ Перспектива, 2014. 
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«Академия социального управления», г. Москва 

 
Современная социальная и экономическая сфера ставит перед государ-

ством, школой, дошкольными организациями и родителями задачу чрезвы-
чайной важности: добиться того, чтобы каждый ребенок вырос не только со-
знательным членом общества, не только здоровым и крепким человеком, но 
и – обязательно – инициативным, думающим, способным на творческий под-
ход к любому делу. Именно на это указывается в законе «Об образовании в 
Российской Федерации». Активная жизненная позиция может иметь основа-
ние, если человек мыслит творчески, если видит возможности для совершен-
ствования. В наше время происходит интенсивное изменение окружающей 
жизни, активное проникновение научно-технического прогресса во все сфе-
ры, которые диктуют педагогу необходимость выбирать более эффективные 
средства обучения и воспитания на основе современных методов и новых ин-
тегрированных технологий. Одним из перспективных форм, способствую-
щих решению этой проблемы, является технология проектной деятельности. 
Проектная технология является уникальным средством обеспечения сотруд-
ничества, сотворчества детей, педагогов и родителей, способом реализации 
личностно-ориентированных подходов к дошкольному образованию, разви-
вает познавательный интерес в различных областях знаний. Основные прин-
ципы дошкольного образования, которые отражены в федеральном государ-
ственном образовательном стандарте [6, с. 7], подчеркивают: 

– полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 
(амплификации) детского развития;  

- индивидуализацию дошкольного образования; 
- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных дей-

ствий ребенка в различных видах деятельности.  
Всестороннее развитие и воспитание детей осуществляется разными 

средствами. Одно из них – ознакомление с природой. Природа – неиссяка-
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Смирнова О.В. в своём исследовании коммуникативную мобильность 
представляет как способность специалиста осуществлять качественное 
общение в разнообразных, в том числе непредвиденных ситуациях, требу-
ющих проявления чувствительности и терпимости к фактору коммуника-
тивной неопределенности и предполагающих проявление активности, опе-
ративности и рефлексивности личности [9, с. 15]. 

Алгаев А.Н. разработал авторскую методику развития коммуникативной 
мобильности будущих педагогов-психологов, которая включает в себя три 
этапа: мотивационно-познавательный, коммуникативно-деятельностный и 
рефлексивно-развивающий, при реализации которых создаются специальные 
педагогические условия [1, с. 172]. 

Смирнова О.В. с целью развития коммуникативной мобильности 
предлагает использование проблемных профессионально-коммуни-
кативных задач [8]. 

На основании всего выше изложенного мы считаем, что коммуника-
тивная мобильность педагогов-воспитателей – это интегрированное лич-
ностное качество воспитателя, характеризующееся способностью эффек-
тивно адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям коммуника-
тивной деятельности в дошкольном образовательном учреждении. 

Алгаев А.Н. и Ярычев Н.У. предложили педагогические условия раз-
вития коммуникативной мобильности будущих педагогов-психологов ВУ-
Зе, которые, по нашему мнению, целесообразно применять в контексте 
дошкольного образования. Педагогические условия: 

1. Использование на занятиях ролевых эвристических диалогов между 
студентами; 

2. Включение в образовательную программу факультатива «Актер-
ское мастерство»; 

3. Введение непрерывной пассивной практики студентов с анализом по-
зитивных и негативных аспектов наблюдаемых коммуникаций [1, с. 171]. 

Компонентами коммуникативной мобильности как качества личности 
воспитателя ДОУ считаем: 

− гибкость коммуникативного реагирования; 
− активная позиция; 
− способность к оперативному поиску выхода из затруднительного 

положения; 
− способность определять негативные/позитивные эффекты общения 

[9, с. 9]. 
Коммуникативная мобильность, как составная часть профессиональной 

мобильности, должна быть присуща всем педагогам-воспитателям. Однако 
проведенные опросы и многочисленные публикации свидетельствуют о 
том, что начинающие специалисты не овладели этим качеством. Мы счита-
ем, что данную проблему можно решить в стенах высшей школы [2]. 

Таким образом, в статье рассмотрены подходы учёных, педагогов и 
психологов к определениям «коммуникация», «мобильность», «коммуни-
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кативная мобильность», раскрыта сущность понятия «коммуникативная 
мобильность» в контексте дошкольного образования. 

В дальнейшем планируется совершенствование методов, средств, 
форм обучения, создание дополнительных педагогических условий, опре-
деление критериального аппарата и разработка диагностических методик 
развития коммуникативной мобильности будущих педагогов-воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений. 
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с использованием компьютеров или интерактивных средств обучения являет-
ся одной из самых современных, способствующих сохранению здоровья вос-
питанников. Важно также знать, что таким образом можно сформировать 
информационно-образовательную среду для обучения и дальнейшего разви-
тия дошкольников, создать организационно-педагогические условия исполь-
зования различных форм обучения, в том числе и дистанционного в любой 
дошкольной педагогической организации. Это важно для развития ребенка, 
формирования его интеллекта, информационной культуры и правильного 
мышления. Педагог дошкольного отделения образовательной организации 
может выступить еще и в роли тьютора, который помогает ребенку в освое-
нии знаний, задает технологичность системы дистанционного обучения. Та-
ким образом, постоянное совершенствование мастерства педагогов, поиск 
новых подходов к организации здоровьесбережения детей – постоянная забо-
та дошкольной организации. Профессиональная компетентность педагогов 
детского учреждения в вопросах здоровьесбережения позволит наиболее эф-
фективно использовать возможности предметно-развивающей среды детско-
го учреждения. Говоря о реформировании образования, и о модернизации 
образовательных организаций, конечно – же, мы подразумеваем изменение 
образа педагога в глазах детей, родителей и коллег, который должен обладать 
такими качествами, как доброжелательность, понимание, оптимизм, органи-
зованность, активность, энергичность, умение заинтересовать знаниями, вла-
дение современными педагогическими технологиями и др. Поэтому немало-
важным фактором является формирование у педагогов правильного отноше-
ния к процессам, влияющим на здоровье ребенка, процессам компьютериза-
ции детских дошкольных организаций, формированию основ культуры здо-
ровья, здорового образа жизни, информационной культуры. Именно эти 
условия предопределят светлое будущее маленьких граждан нашей страны, 
которые будут жить в информационном мировом сообществе, соблюдать его 
традиции и законы.  
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вает у них интерес и желание использовать оборудование в самостоятель-
ной деятельности. Дети с большим удовольствием ходят по массажным 
коврикам, лазают, выполняют всевозможные упражнения, играют в по-
движные игры. Для организации в дошкольном учреждении полноценной 
здоровьесберегающей среды необходимо выполнить ряд условий: 

 внесение дополнений и изменений в нормативную базу образова-
тельного учреждения, закрепляющих права и обязанности каждого участ-
ника образовательного процесса по сохранению и укреплению здоровья; 

 создать учебно-методическое обеспечение, осуществить корректи-
ровку содержания образования, разработку новых рабочих программ; 

 создать ряд комплексных целевых программ, позволяющих повы-
сить информированность детей, родителей и педагогов в сфере сохранения 
и укрепления здоровья; 

 организовать дополнительную работу, направленную на формиро-
вание у детей потребности в здоровом образе жизни; 

 создать систему мониторинга здоровья и физического развития 
воспитанников, исследовать факторы риска заболеваемости; 

 сформировать навыки здорового образа жизни; 
 использовать в образовательном процессе новые педагогические 

технологии (ИКТ); 
 организовать качественное медицинское обслуживание;  
 обеспечить рациональное и сбалансированное питание дошкольников. 
Природа дала ребенку врожденное стремление к движению, снабдив 

очень ценным чувством – чувством «мышечной радости», которое он испы-
тывает, двигаясь. Е.А. Аркин считал высокую подвижность ребенка-
дошкольника «его естественной стихией». Двигательные функции неразрыв-
но связаны с такими жизненно важными системами, как кровообращение и 
дыхание, начиная с внешнего дыхания и кончая дыханием на клеточном 
уровне. Следовательно, совершенствование движений развивает не только 
двигательные функции человека, но и одновременно расширяет резервные 
возможности сердечнососудистой и дыхательной системы, совершенствует 
их регуляторные аппараты. Особое значение данный фактор приобретает в 
воспитании детей старшего дошкольного возраста в связи с увеличением 
удельного веса умственной нагрузки в режиме дня старшей и подготовитель-
ной групп детского сада. Что для этого можно сделать? Если рассмотреть ос-
новные виды современных педагогических технологий, то можно сделать 
вывод, что большинство из них хорошо могут быть представлены на основе 
компьютерных форм и методов обучения. Так, например, проектная деятель-
ность в дошкольной организации способствует развитию навыков самообра-
зования, умений получать знания из различных источников, в том числе и 
через Интернет. Данный вид деятельности способствует формированию 
коммуникативной культуры, развитию речи, позитивных психологических 
черт характера, навыков самообразования. Именно поэтому форма обучения 
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наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образова-
ния» / О.В. Смирнова. – Москва, 2013. – 24 с. 
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В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Куланина И.Н., 
кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры эстетического воспитания МГГУ имени М.А. Шолохова 
 
В «Национальной доктрине образования Российской Федерации», 

определяющей основные направления образовательной политики, акцен-
тируется внимание на том, что одной из важных задач образования являет-
ся развитие культуры межэтнических отношений обеспечение историче-
ской преемственности поколений, воспитание патриотов Росси, обладаю-
щих высокой нравственностью. В свою очередь, задача государства в сфе-
ре образования: обеспечение гармонизации национальных и этнокультур-
ных отношений, сохранение и поддержка этнической самобытности наро-
дов России, гуманистических традиций их культур.  

В связи с этим возрастает роль этнокультурного компонента содержа-
ния образовательного процесса, определения возможности использования 
прогрессивных идей прошлого с позиций их преемственности и развития. 
Важная роль в этом направлении принадлежит дошкольному образова-
тельному учреждению.  

Этнокультурный компонент содержания дошкольного воспитания 
определяется введением в образовательный процесс знаний родной народ-
ной культуры, социальных норм поведения, духовно-нравственных ценно-
стей; развитием национального самосознания; знакомством с культурными 
достижениями других народов; использованием опыта народного воспита-
ния с целью развития у детей интереса к народной культуре; воспитанием 
дружеского отношения к людям разных национальностей, культуры меж-
национального общения.  

Изучением различных аспектов этнокультурного воспитания и обра-
зования детей в современных условиях занимались ученые: А.Ю. Ахле-
стина, Е.С. Бабунова, Т.И. Бакланова, М.Н. Братухина, Л.И. Васеха, Г.Н. 
Волков (один из основоположников этнопедагогики), Г.И. Губа, Н.Ф. Гу-
банова, М.Б. Зацепина, Л.М. Захарова, Л.Г. Зенкова, Т.С. Комарова, Т.Ф. 
Кузина, В.С.Кукушкин, М.Н. Некрасова, М.Ю. Новицкая, Н.П. Сакулина, 
Э.К. Суслова и др. 

Этнокультурное содержание воспитательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях предполагает наличие двух компонентов – 
монокультурного и поликультурного.  
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Монокультурный компонент определяет круг изучения и освоения 
русской культуры через различные формы организации воспитания и обра-
зования детей, в соответствии с возрастными особенностями. 

Поликультурный компонент включает знакомство с культурами дру-
гих народов России и зарубежных стран.  

Сочетание монокультурного и поликультурного компонентов в педа-
гогическом процессе будет способствовать формированию у ребенка основ 
этнокультурного самосознания и этнической толерантности, как ее состав-
ной части. Поэтому, понятие «этнокультурное самосознание» включает в 
себя не только чувство национальной принадлежности, но и симпатию, 
дружелюбие и уважение к сверстникам и взрослым различных националь-
ностей, понимание и принятие этнической самобытности, обычаев и тра-
диций разных народов, их функциональной значимости; проявление заин-
тересованного отношения к жизни, культуре представителей иных этниче-
ских коллективов; отражение эмоционально-положительного отношения к 
ним в собственном поведении при непосредственном и опосредованном 
общении, чувства сопричастности себя членом большой национальной се-
мьи и многонационального мира в целом. 

В противном случае, при отсутствии должного внимания к поликуль-
турной образованности и воспитанности ребенка, могут проявляться нега-
тивные проявления с его стороны социально-культурной нетерпимости к 
сверстникам, а в дальнейшем, враждебности к окружающим его людям 
иной этнической принадлежности с выражением этноцентризма. 

Ядром этнокультурного воспитания является приобщение детей к 
народной художественной культуре, которая выступает: предметно-
развивающей средой; хранилищем оригинальных форм и методов введе-
ния ребенка в ее ценности. Народная художественная культура, народное 
искусство как часть ее, близка детям своей эмоциональностью, условно-
стью образов, оптимистичностью, глубокой связью с природой, игровым 
характером. Народное искусство как проявление художественного творче-
ства народа по своей природе близко творчеству ребенка (простота, завер-
шенность формы, обобщенность образа). Исследователи народного искус-
ства Т.С. Комарова, М.А. Некрасова, Н.П. Сакулина, О.А. Соломенникова, 
Е.А. Флерина, Т.Я. Шпикалова и др. отмечают его ярко выраженные ха-
рактерные черты: традиционность, коммуникативность, коллективный ха-
рактер творчества, высокое совершенство языка, человечность, гуман-
ность, связь с окружающей жизнью.  

На основе знакомства с народным искусством своего народа и других 
народов дети учатся понимать прекрасное, усваивают эталоны красоты, 
чувство меры (словесные, музыкальные, изобразительные и др.). Интегри-
рование разного содержания в воспитательно-образовательной работе с 
детьми на материале народной художественной культуры соответствует 
характеру мышления детей дошкольного возраста: она является наглядно-
действенной и наглядно-образной. 
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витие навыков здорового образа жизни. Важным направлением в формиро-
вании основ здорового образа жизни является правильно организованная 
предметно-пространственная среда, прежде всего это двигательная пред-
метно-развивающая среда и применение новых педагогических технологий 
в образовании детей. Предметно-развивающая среда должна носить разви-
вающий характер, быть разнообразной, динамичной, трансформируемой, 
функциональной. Задача укрепления здоровья, одно из приоритетных 
направлений в работе детского учреждения. Эти задачи определены в Кон-
ституции Российской Федерации, в Законе «Об образовании», Федеральном 
законе Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации», основах законодательства Российской Федерации «Об 
охране здоровья граждан», а также в научно-исследовательских работах 
ученых, врачей, педагогов, психологов, социологов, работающих в этой об-
ласти. Поэтому формирование здоровьесберегающей среды в дошкольном 
образовательном учреждении приобретает на сегодня еще большую акту-
альность. Здоровьесберегаюшая среда понимается нами как комплексная 
программа, которая базируется на соответствующей социальной инфра-
структуре определенного типа. Она включает в себя образовательные, вос-
питательные, медицинские, административно-управленческие и другие 
формы работы по обеспечению и сохранению здоровья подрастающего по-
коления в процессе учения по основным направлениям (профилактика забо-
леваний, несчастных случаев, психических расстройств и др.). Практика ра-
боты дошкольных образовательных учреждений показывает, что главный ее 
принцип предполагает преодоление отчужденности педагогического кол-
лектива, дошкольников и их родителей от образовательного процесса и раз-
витие активного вовлечения всех в проектирование «здоровой атмосферы», 
позволяющей воспитывать здоровое поколение юных граждан России.  

Перед педагогическим коллективом сегодня встал вопрос о разнообра-
зии самостоятельной двигательной активности детей, побуждению их к фан-
тазии, творчеству, самостоятельности. Для этого нет необходимости тратить-
ся на дорогие наборы из разных материалов. Достаточно иметь бросовый ма-
териал – набор цветной самоклеющейся бумаги, фантазию и творчество для 
изготовления атрибутов двигательной активности, которая способствует 
устойчивости организма к неблагоприятным факторам среды и зависит не 
только от индивидуальных особенностей организма ребенка, но так же от 
своевременного и правильного проведения специальных оздоровительных 
мер. При проектировании предметно-пространственной среды, способству-
ющей формированию здорового образа жизни детей – дошкольного возраста, 
следует исходить из необходимости учета следующих факторов:  

1) индивидуальных социально-психологических особенностей ребенка; 
2) особенностей его эмоционально-личностного развития;  
3) индивидуальных интересов, склонностей, предпочтений и потреб-

ностей. 
Если данные условия соблюдаются, то двигательная активность и 

предметно-развивающая среда, способствующая активности детей, вызы-
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роприятиях: Благовещенский форум, Кирилло-Мефодиевские, Михайло-
Архангельские и Рождественские образовательные чтения, что помогает им 
расширить диапазон воспитательных форм работы с детьми, способствует их 
нравственному становлению. Основой этой работы стали реализуемые в дет-
ских садах краевые программы духовно-нравственного воспитания «Родник» 
Карасева Е.Г., Ярина Т.А. и «Лучик Православия» Пигунова Н.Е.  

В крае ведется активная работа по нравственно патриотическому вос-
питанию дошкольников. Проводятся праздники: День Победы, День мате-
ри, День защитника Отечества, Международный женский день, День рос-
сийского флага, День народного единства и мероприятия «Папа, мама, я – 
спортивная семья». В 2014 году в 25 муниципалитетах проводились меро-
приятия, посвященные родному краю, городу, станице, защите природных 
богатств и наследий. Стали традиционными встречи с пожилыми людьми, 
мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Во 
всех муниципальных образования – Олимпиаде в Сочи.  

Развитие личности человека, а также создание условий для ее само-
определения и самореализации – одна из задач, поставленных перед обра-
зованием. Особую актуальность в связи с этим приобретает проблема ран-
него выявления и поддержки детской одарённости. Решая эту задачу, мы 
постарались создать в краевой системе основного и дополнительного обра-
зования оптимальные условия для развития уникальности наших ребят. 

Уже много лет в городе Сочи проводится региональный и всероссий-
ский этапы конкурса «Я-исследователь». Это дает возможность юным пыт-
ливым умам достигнуть первых результатов и поощрений на пути открытий. 
Воспитанники наших детских садов занимают первые места на Межрегио-
нальных конкурсах детских исследовательских работ и творческих проектов 
дошкольников и младших школьников. Сложившийся опыт реализации до-
рожной карты в Краснодарском крае позволяет обеспечить дошкольникам 
полноценное проживание этого удивительного периода в жизни человека. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ  
В ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

КОМПЬЮТЕРНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
 

Зюзина Т.Н., 
кандидат педагогических наук, зав.каф. ИКТ ИРОТ, доцент каф.  
дошкольного образования ГБОУ ВПО МО «Академия социального  

управления», г. Москва 
Плешкова А.И., 

заведующий МАДОУ №40 г. Руза 
 
Одной из приоритетных задач формирования здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста является создание мотивации, обучение и при-
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Этнокультурное содержание в ДОО, на основе народного искусства 
разных жанров, форм и видов), целесообразно строить в следующей по-
следовательности: 

 Национальное воспитание, понимаемое как привитие интереса, 
любви и уважения к народной культуре своего народа, гордости за его 
культурно-исторические достижения (русские народные песни, танцы, ма-
лые и крупные формы фольклора, русские народные игры, декоративно-
прикладное искусство, развлечения, праздники и др.). 

 Ознакомление детей с людьми ближайшего национального окруже-
ния, формирование доброжелательного отношения к сверстникам и взрос-
лым соседних национальностей на основе приобщения к культуре, обыча-
ям и традициям соседних народов (сказки, песни, танцы, игры, народное 
декоративно-прикладное искусство, народная игрушка, костюмы, обряды, 
праздники народов, населяющих Россию и ближнее зарубежье: татар, чу-
вашей, украинцев, белорусов, литовцев, эстонцев, армян, таджиков, узбе-
ков и др.). Важно донести до детей и показать на примерах народной ху-
дожественной культуры способность русского народа к этническому взаи-
модействию и культурному симбиозу, определявшую во многом этнокуль-
турный облик России – широкий диапазон вариативности диалектов, 
фольклора, форм бытовой культуры и верований. 

 Сообщение знаний об этнической культуре (французской, итальян-
ской, немецкой, английской, турецкой японской, индийской и др.), самобыт-
ности отдаленных народов и формирование эмоционально-положительного 
отношения к национальному многообразию планеты, на основе диалога 
культур (песни и танцы народов мира, народные игры, сказки, народные 
праздники и др.), с акцентом на этническое разнообразие культур и общности 
их корней, а также преемственности и взаимовлияния традиций. 

Такая последовательность работы, основанная на материале народной 
художественной культуры в работе с разными возрастными группами де-
тей (от младшего до старшего дошкольного возраста) должна: 

- во-первых, опираться на принципы доступности, системности (с уче-
том психовозрастных особенностей детей дошкольного возраста), эмоцио-
нальной насыщенности; 

- во-вторых, согласно принципу «от простого к сложному», повто-
ряться (с усложнением образовательных художественно-творческих задач) 
в каждой возрастной группе, с использованием приоритетных для каждого 
возрастного периода дошкольника форм и средств воспитательного воз-
действия; 

- в-третьих, ориентироваться на принцип сезонности, гармонизации 
фольклорного материала разных этнокультур; 

- в-третьих, учитывать принцип сравнительного обобщения (отмечая 
специфическое, характерное лишь для культуры одного народа, важно 
подчеркнуть то общее, что объединяет все этносы); 
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- в-четвертых, ориентироваться на принцип преемственности в этно-
культурном воспитании: ДОО – семья – школа. 

Важно подчеркнуть, что этнокультурное содержание в воспитатель-
ном процессе должно осуществляться в трех направлениях: 

 информационное насыщение (разнообразие жанров народного ис-
кусства, сообщение знаний о традициях, обычаях своего народа и других 
народов, специфике их народной культуры и ценностей и т.д.); 

 эмоциональное воздействие (занятия, праздники, развлечения, по-
строенные на основе народного искусства должны вызывать интерес и от-
клик в душе ребенка); 

 поведенческие нормы (знания, полученные ребенком о нормах вза-
имоотношений между народами, правилах этикета, должны быть обяза-
тельно закреплены в его собственном поведении, а также отражаться в ху-
дожественно-творческой деятельности). 

Этнокультурное содержание реализуется через различные формы ор-
ганизации воспитательного процесса в ДОУ: 

- интегрированные занятия на материале народного искусства, учиты-
вая технологию фольклорного обучения (предполагающую творчество, 
импровизацию, вариативность); 

- проведение тематических утренников, посвященных искусству свое-
го края; 

- проведение тематических утренников, посвященных народной ху-
дожественной культуре других народов; 

- проведение народных праздников, фольклорных фестивалей, кон-
цертов этнокультурной направленности; 

- организация и проведение краеведческих художественных выставок; 
проведение встреч дошкольников с местными профессиональными и са-
модеятельными художниками, архитекторами, народными мастерами; 

- организация в ДОУ эстетической предметно-развивающей среды на 
основе народного искусства (этнографические мини-музеи, выставки дет-
ских работ, фотовыставки, папки-передвижки, презентации, ярмарка дет-
ского прикладного творчества и др.); 

- совместная работа с родителями (клуб «Содружество», экскурсии, 
проектная деятельность, выпуск детского журнала, мини-газеты и др.); 

- взаимодействие ДОУ с учреждениями дополнительного образования 
и культуры, других социальных институтов, заинтересованных в этнокуль-
турном воспитании дошкольников. 

Реализация этнокультурного компонента содержания дошкольного 
воспитания в немаловажной степени зависит от этнокультурной и профес-
сиональной компетентности педагога, способного интегрировать традици-
онные (народные, национальные, этнические) культуры с современными 
воспитательными системами, идеями, технологиями, создающими воспи-
тательную среду (этнопедагогическое пространство). 
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В ней работают 372 дошкольных учреждения края, в том числе: 339 
детских садов комбинированного вида, 33 – компенсирующего вида. 

В настоящее время в детских садах Кубани функционирует около 1,5 
тысяч (1275) групп различной направленности, где воспитываются 16,3 
тысячи (16260) детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе 1,5 тысячи (1516) детей – инвалидов.  

Направленность групп различная: нарушение слуха (15 групп/101 ре-
бенок), нарушение речи (810 гр./10423 детей.), нарушение зрения (54 
гр./634 ребенка), нарушение интеллекта (7 гр./50 детей), задержка психи-
ческого развития (126 гр./1378 детей), нарушение опорно-двигательного 
аппарата (71 гр./637 детей), сложный дефект (17 гр./115 детей), группы 
оздоровительной направленности (118 гр./2255 детей), другого профиля 
(57 гр./667 детей). Функционируют также дошкольные группы для детей с 
нарушениями слуха в коррекционных школах (2 гр./30 детей). 

В детских садах активно используются альтернативные формы: кон-
сультативные пункты для родителей и детей, не посещающих детский сад; 
служба ранней помощи для детей с выявленными нарушениями развития не 
посещающих ДОУ; лекотека; группы кратковременного пребывания; группы 
«Особый ребенок» патронаж на дому; «мобильная педагогическая помощь» – 
выезд специалистов детского сада в отдаленные населенные пункты; «вирту-
альный детский сад» – дистанционное консультирование родителей. 

Для создания специализированной образовательной среды в дошколь-
ные учреждения приобретено более 3 тысяч единиц дидактического, ин-
терактивного, игрового и спортивного оборудования, где дети с ограни-
ченными возможностями здоровья успешно усваивают соответствующую 
их возрасту программу.  

Решение о том, какой детский сад будет посещать ребенок-инвалид, 
принимает психолого-медико-педагогическая комиссия (далее – ПМПК). В 
муниципальных образованиях края создано 44 таких служб. Они проводят 
первичную диагностику ребенка, определяет индивидуальный образова-
тельный маршрут.  

В условиях Краснодарского края сформирован региональный опыт ду-
ховно-нравственного воспитания подрастающего поколения. С 2006 года в 
школах введен региональный предмет духовно-нравственного воспитания 
«Основы православной культуры». С 2011 года в дошкольных образователь-
ных организациях края ведётся углубленная работа по приобщению детей к 
таким нравственным ценностям как добродетель, милосердие, совесть, чест-
ность, трудолюбие, скромность, уважение. В жизнь детского сада органично 
включены праздничные мероприятия, посвященные православным праздни-
кам: «Рождество Христово», «Преображение Господне», «Казанская икона 
Божией Матери», «Годовщина крещения Руси» «День памяти святых благо-
верных князя Петра и княгини Февронии Муромских», «Пасха» и другие. 
Педагоги края активно участвуют в различных духовно-образовательных ме-
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дения ФГОС ДО». Нашей гордостью является организация тьюторского со-
провождения практической части повышения квалификации 22 базовыми и 
72 пилотными дошкольными образовательными организациями, которые 
имеют современную материально-техническую, методическую базу, высо-
коквалифицированные кадры. Активно формируется цифровой методиче-
ский ресурс по внедрению стандарта, который постоянно пополняется.  

Повышение квалификации педагогических работников детских садов 
введено в государственное задание СПО и 50% слушателей обучается за 
счет государственного задания. Другая половина – за счет нормативно-
подушевого финансирования. На повышение квалификации педагогов в 
соответствии с программами ФГОС ДО в 2014 году муниципальными 
бюджетами запланировано 5 542,9 тыс. рублей. В настоящее время план 
курсовой подготовки выполнен на 60%. Каждый второй педагог уже сего-
дня готов к реализации ФГОС ДО. 

Свой профессионализм педагоги проявляют, участвуя в краевых кон-
курсах, организованных по инициативе губернатора края Александра Ни-
колаевича Ткачева с 2007 года. Среди них: дошкольные образовательные 
организации, внедряющие инновационные образовательные программы; 
лучшие педагогические работники дошкольных образовательных органи-
заций. К настоящему времени каждый пятый детский сад и более 400 педа-
гогов стали обладателями премии администрации Краснодарского края за 
инновационную деятельность. Всего из краевого бюджета на поощрение 
детских садов и педагогов за 7 лет было выплачено около 140 млн. рублей. 
Наиболее интересными были проекты, связанные с применением здоро-
вьесберегающих технологий, с работой с детьми с ОВЗ, управленческой 
деятельность ДОО, тьюторским сопровождением, как педагогов, так и 
воспитанников, внедрением регионального компонента. Конкурс позволил 
определить актуальные направления инновационной деятельности на бу-
дущий год, это – современные формы сотрудничества с родителями; рост 
профессиональной компетентности педагога. 

Для обсуждения актуальных вопросов развития дошкольного образова-
ния, выработки региональной политики с учетом требований, предъявляемых 
обществом к начальной ступени общего образования, при министерстве об-
разования и науки Краснодарского края с 2010 года работает коллегиальный 
орган – Совет педагогов дошкольного образования Краснодарского края. В 
Совет входят представители муниципальных органов управления образова-
нием, высших и средних профессиональных учреждений, общественных 
объединений, ведущие педагоги, руководители и специалисты министерства.  

Приоритет государственной политики в сфере образования – интегра-
ция детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательную 
среду. Совместное воспитание и обучение детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей, не имеющих нарушения развития, обеспе-
чивается в рамках государственной программы «Доступная среда».  
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В целом этнопедагогическую компетентность педагога можно пони-
мать как определенную квалификацию и совокупность знаний, умений и 
навыков, необходимых для осуществления профессиональной деятельно-
сти в условиях полиэтнической образовательной среды, включающих пе-
дагогическую зрелость и этносоциальную мобильность в решении образо-
вательных задач (Л.Н. Бережнова, Г.Н. Волков, М.Б. Кожанова, И.Л. 
Набок, В.А. Николаев, А.Б. Панькин, Т.В. Поштарева, Э.К. Суслова, Р.М. 
Чумичева, В.И. Щеглов и др.).  

Эффективность реализации этнокультурного компонента содержания 
дошкольного воспитания предполагает не простое заимствование и прак-
тических наработок прогрессивного опыта этнокультурного воспитания, а 
их дальнейшее развитие в контексте современных тенденций образования: 
гуманизации, активности процесса обучения, духовно-нравственного и 
личностного развития, развития патриотических чувств, воспитания куль-
туры межнационального общения. 
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Поиск эффективных путей воплощения идей гуманизации в педагоги-

ческом процессе дошкольных учреждений дал новый импульс к исследо-
ваниям в области художественно-эстетического воспитания детей, опреде-
лил новый взгляд на значение художественной деятельности в развитии 
личности ребенка. Сущность этого взгляда заключается в смене приорите-
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тов: на первый план выдвигается развивающая функция художественного 
образования, обеспечивающая развитие целостной личности. Сложно пе-
реоценить развивающий потенциал художественной деятельности, являю-
щейся по своей сути гуманитарной системой, включающей представления 
о ценности, суждения, эмоции ребенка, целостный взгляд на мир. Обога-
щение художественной деятельности интегративными связями с другими 
видами детской деятельности увеличивает этот потенциал и служит важ-
ным условием развития творческой личности. По мнению Б.М. Неменско-
го, рационально-логическая и эмоционально-образная дидактики являются 
двумя полюсами единой научной дидактики. Известный болгарский фило-
соф А. Лилов, также подчеркивая единство рационального и чувственного 
познания, писал: «Природа художественно-творческого процесса интел-
лектуально-эмоциональна потому, что художественное познание и худо-
жественная идея непосредственно пережиты, а чувства и переживания 
осмыслены…» [4, с. 28]. 

Современный воспитательно-образовательный процесс дошкольных 
образовательных учреждений организуется с учетом вышеуказанной тен-
денции, которая отражается в различных инновационных формах работы с 
детьми, в том числе и на интегрированных занятиях.  

Интегрированное занятие – форма организации элементарной учебно-
познавательной деятельности дошкольников, содержание которой имеет 
сложную структуру, включающую два и более прежде разных компонентов 
содержания (видов детской деятельности, видов художественной деятель-
ности и др.), характеризующихся общей темой, однотипностью, определен-
ными отношениями (равенством или неравенством) и степенью взаимодей-
ствия (слабого, среднего или сильного), и способствующая формированию 
целостных представлений об окружающем мире, о связях и отношениях 
между объектами, явлениями, их частями, свойствами и признаками, а так-
же – эффективному решению задач воспитания и развития личности.  

В данном определении (оно является рабочим) отражены основные 
критерии интегрированности содержания занятия, отличающие его от 
традиционного классического занятия, это наличие: 

– двух и более компонентов в структуре занятия; 
– естественных, жизненных связей между компонентами содержания 

(лучше, если эти связи наглядно представлены); 
– способа интеграции, который отражает, с одной стороны, характер 

отношений между компонентами (равенство или неравенство) и силу вза-
имодействия (слабое, среднее, сильное); 

– интегрирующего фактора, обеспечивающего целостность содержа-
ния и способствующего также более эффективному решению развиваю-
щих и воспитательных задач  

– «интегративного ядра», представляющего такое содержание, кото-
рое является общим для всех компонентов, входящих в структуру занятия. 
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субсидии по нормативам муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений. Также обеспечивается выплата родителям компенсации части 
платы, взимаемой с них за содержание ребенка в негосударственных до-
школьных образовательных учреждениях. 

Без сомнения, позволяют развиваться негосударственному сектору 
принятые санитарные правила и нормы, регулирующие предоставление 
услуг дошкольного образования в жилых помещениях. Вместе с тем, ряд 
существующих положений Жилищного и Гражданского кодексов РФ 
вступают в противоречие с подписанными Роспотребнадзором нормами, и 
в таких условиях деятельность предпринимателя в жилом помещении мо-
жет быть приостановлена.  

Для удовлетворения потребности населения в дошкольном образова-
нии в крае активно развиваются и вариативные формы дошкольного обра-
зования, а именно: 

- группы кратковременного пребывания: 2008 г. – 918 групп, 2009 г. – 
2054 группы, 2013 г. – 3246 групп; 

- группы семейного воспитания: 2008 г. – 2 группы, 2009 г. – 218 
группы, 2013 г. – 853 группы.  

Наибольшей популярностью пользуются группы предшкольной под-
готовки. Их посещает более 98% этой категории детей. Эффективному 
введению федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования способствует план пошаговых действий его 
внедрения и региональная нормативная база. 

Совместно с государственным бюджетным образовательным учре-
ждением Краснодарского края «Краснодарский краевой институт допол-
нительного профессионального педагогического образования» (далее – 
ККИДППО), ведется мониторинг готовности дошкольных образователь-
ных организаций к введению стандарта. 

Наряду с федеральным мониторингом разработан и региональный мо-
ниторинг, основными особенностями которого являются более глубокое 
изучение отдельных позиций. Его результаты позволяют выявить дости-
жения, а также проблемные участки, требующие особого внимания и при-
нятия решения. 

В Краснодарском крае большое внимание уделяется повышению ква-
лификации педагогических и руководящих работников дошкольных обра-
зовательных организаций. В дошкольных организациях работает более 23 
тыс. руководящих и педагогических работников. По взятым обязательствам 
повышаться их квалификация будет в такой динамике: 2013 – 10% (2394 
чел.), 2014 – 50% (11952 чел.), 2015 годы – 40% (9558 чел.). В 2013 году ра-
боте по новым стандартам было обучено 17% (4041 чел.). В рамках сетевого 
взаимодействия учреждений высшего и среднего профессионального обра-
зования разработана единая модульная программа повышения квалифика-
ции руководящих и педагогических кадров «Концептуальные основы вве-
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низм приобретения объектов максимально упрощен, так как осуществляет-
ся без конкурсных процедур, по прямому договору купли-продажи между 
инвестором и муниципальным образованием. Для расширения базы до-
школьных мест приобретаются не только здания типовых дошкольных 
учреждений, но и первые этажи многоквартирных жилых домов, в которых 
были предусмотрены все нормы СанПиНа и Пожнадзора.  

В 2011 году в крае появился опыт возведения быстровозводимых моду-
лей вместо традиционного строительства пристроек. Дом, изготовленный по 
спецтехнологии, не является капитальным строением и занимает небольшую 
площадь (от 25 до 100 кв. м). Может устанавливаться как на территории дет-
ского сада, так и в любом микрорайоне или небольшом поселении. В нем 
есть все необходимое: прихожая, групповая и санитарная комната. Он осна-
щен пожарной сигнализацией, вся система электропроводки выведена на 
пульт с предохранительными клапанами. Вода подведена по внутренним ли-
ниям дошкольного учреждения. Система отопления в доме может быть под-
ключена к теплосетям. В этом случае тепло поддерживает водяное отопле-
ние, которое работает на электричестве. Модуль может использоваться для 
организации групп полного дня, кратковременного пребывания, для органи-
зации кабинетов специалистов. Общая цена проекта «Мобильный детский 
сад» полного дня на 40 мест – от 9 до 12 миллионов рублей. Срок установки 
под ключ занимает до 3 месяцев. Данный проект помогает решать три важ-
ных задачи: доступность, охват и качество дошкольного образования.  

Краевая сеть дошкольных учреждений растет не только за счет строи-
тельства, но и передачи в муниципальную сеть детских садов, принадле-
жащих Министерству обороны Российской Федерации. В стадии имуще-
ственного оформления находятся 6 детских садов на 750 мест, в том числе: 
4 учреждения в городе Краснодаре и по одному в городе Армавире и 
Успенском районе. Детский сад № 7 Успенского района уже пролицензи-
рован и реализует программу дошкольного образования. В городах Крас-
нодаре и Армавире эта работа продолжается.  

Сегодня достаточно высоки ожидания от вклада негосударственного 
сектора образования, поскольку стало очевидным, что проблема доступности 
качественного дошкольного образования без него не может быть решена. 

В основном дошкольное образование в крае представлено муниципаль-
ными и государственными организациями. Представители некоммерческого 
партнерства края создали ассоциацию дошкольных организаций Краснодар-
ского края (НП АДОКК), которую возглавляет Шадрина Ольга Владимиров-
на, руководитель частного детского сада «Счастливое детство». 

В настоящее время в крае 15 предпринимателей осуществляют дея-
тельность в сфере дошкольного образования, группах по присмотру и ухо-
ду, в которых воспитывается более 1 тысячи детей.  

Частные образовательные организации, имеющие лицензии на реали-
зацию образовательной программы дошкольного образования, получают 
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В сфере дошкольного образования тенденция к интегративности 
нашла отражение в разработке проблемы взаимодействия различных видов 
детской деятельности и искусств: изобразительной деятельности и музыки 
(Г.П. Новикова, С.П. Козырева), изобразительной деятельности, изобрази-
тельного искусства и художественно-речевой деятельности, литературы 
(Е.В. Савушкина, С.М. Чемортан), театральной и изобразительной дея-
тельностей (Л.В. Макаренко, Е.Л. Трусова), музыкальной и художествен-
но-речевой деятельности (Г.Н. Дубогрызова) и др. Исследовательскую ра-
боту на основе системно-структурного подхода в 80–90-е годы проводила 
Т.С. Комарова. Автор подчеркивал значение интеграции художественных 
видов деятельности: «Взаимосвязь изобразительной деятельности с други-
ми эстетическими деятельностями: музыкальной, литературной, словесно-
художественной, театрализованной – еще один из путей развития детского 
творчества. Необходимость такой взаимосвязи для развития детского 
творчества, формирования ярких, образных представлений, развития вооб-
ражения подчеркивались психологами и педагогами, исследователями ху-
дожественней деятельности детей» [3, с. 112]. Т.С. Комарова, опираясь на 
экспериментальную работу, предостерегает от повального увлечения ком-
плексированием, поскольку это может дать обратный эффект (рассеивание 
внимания, неумение доводить дело до конца и тому подобное). 

В ряде педагогических исследований детское творчество рассматри-
валось в контексте эстетического воспитания как подсистема, а также как 
компонент общего развития ребенка, что особо ценно. Наряду с работами, 
в центре которых находится изобразительная деятельность, следует отме-
тить те, в которых изучалось словесное творчество – исследования, выпол-
ненные под руководством О.С. Ушаковой (Н.В. Гавриш, Е.В. Савушкина, 
А.Г. Тамбовцева и др.). О.С. Ушаковой обращалось внимание на взаимо-
связь общего развития и словесного творчества дошкольников. Под сло-
весным творчеством автор понимает продуктивную деятельность, которая 
возникает под влиянием произведений искусства, впечатлений от окружа-
ющей жизни и выражается в создании устных сочинений (рассказов, ска-
зок, стихов и так далее). В творчестве проявляется желание детей выразить 
в слове свое мироощущение, отношение к действительности. Изобрази-
тельное творчество детей по своей природе адекватно словесному и нахо-
дится с ним в тесной связи. Известно, что дошкольники, рисуя, часто ком-
ментируют изображение, как бы «дорисовывают словами», в речи выражая 
то, что не воплотилось с помощью изобразительно-выразительных средств. 
И наоборот, словесное творчество часто дополняется изобразительным. 
Такое взаимодействие позволяет ребенку более полно выразить свои чув-
ства, отношения к окружающему. В методических разработках О.С. Уша-
ковой и Н.В. Гавриш эта комплиментарность использована в конструиро-
вании занятий по ознакомлению с художественной литературой (литера-
турному чтению), которые по содержанию являются интегрированными 
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[5]. Изобразительная деятельность выступает в структуре занятий как 
вспомогательный компонент. Доказано, что сюжеты литературных произ-
ведений, особенно сказок, являются любимыми в дошкольном возрасте. 
Литературные образы широко используются в содержании занятий пред-
метного, сюжетного, декоративного характера.  

Умение предварительно замысливать образ формируется под влияни-
ем взрослых в процессе обучения. В естественном развитии замысла такой 
этап может не появиться в деятельности дошкольника. Внешне наиболее 
ярко представлены этап одновременного развития и исполнения замысла. 
При этом часто ребенок сопровождает выполнение рисунка речью, а ино-
гда планирует его с помощью речи. 

Не случайно, говоря о взаимосвязи слова, образа и действия в до-
школьном детстве, Л.С. Выготский рассматривал рисунок ребенка-
дошкольника как подготовительную стадию письменной речи. Рисунок 
помогает слову стать знаком. По мнению Л.С. Выготского, детский рису-
нок можно рассматривать как своеобразную детскую речь: «Рисование ре-
бенка по психологической функции есть своеобразная графическая речь, 
графический рассказ о чем-либо» [2, 186]. 

Другие направления работы по речевому развитию дошкольников 
также могут сочетаться с изобразительной деятельностью. Речь пронизы-
вает все виды человеческой деятельности. Такое взаимопроникновение в 
целях развития и воспитания личности ребенка традиционно организовы-
валось при последовательной взаимосвязи занятий по развитию речи и 
изобразительной деятельности (не указываем другие формы работы в этом 
направлении, имеем в виду только занятия). М.М. Кониной выделены за-
нятия, основанные на взаимосвязи чтения литературных произведений и 
рассматривания репродукций с картин известных художников. На таких 
занятиях учитывается сила воздействия произведений на эмоции ребенка 
[1]. В программе Л.Г. Горьковой сконструированы интегрированные заня-
тия по обучению грамоте с изобразительной деятельностью в качестве до-
полнительного компонента. Несомненно, существуют возможности для 
интегрирования содержания различных направлений речевого развития и 
изобразительной деятельности, но данный вопрос нуждается в дополни-
тельном исследовании. 

Нами была разработана и апробирована с 2007 по 2010 гг. в ДОУ г 
Липецка программа, основной целью которой выступало обеспечение ху-
дожественно-эстетического развития дошкольников средствами интегра-
ции изобразительной деятельности с другими видами детской деятельно-
сти, в том числе, и с художественно-речевой. Концепция программы вклю-
чала в себя систему педагогических условий, среди которых обогащение 
замысла посредством интеграции изобразительной деятельности с содер-
жанием речевого развития ребенка. При этом предполагалось стимулиро-
вание активной речи ребенка на всех этапах изображения: при вербальном 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

359 

тысячи групп кратковременного пребывания, 853 группы семейного воспи-
тания. Охват детей дошкольным образованием составляет 71,4%. Обеспечен-
ность детей дошкольным образованием последние 10 лет идет по нарастаю-
щей. В 2003 году он составлял – 56,0%, в 2009 – 62,3%, 2012 – 69,3%. 

Рост рождаемости у местного населения, активного жилищного стро-
ительства и инвестиционной привлекательности края, а также миграцион-
ные процессы серьезно влияют на рост очередности в дошкольные образо-
вательные учреждения. Так, на 1 января 2014 года в общей очереди нахо-
дилось 102,3 тысячи (102331) детей в возрасте от 0 до 7 лет, от 3 до 7 – 
23,3 тысячи (23328) дошкольников, а на 1 октября очередь от 0 до 7 лет 
уже 148,0 тысяч (148050) человек, от 3 до 7 лет – 34,7 тысяч (34672) детей.  

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации в 2013 
году разработана региональная «дорожная карта». Основными ее направ-
лениями являются ликвидация очереди в дошкольные учреждения и по-
вышение заработной платы в 2012–2018 годы работников этой ступени об-
разования. 

За 6 лет (2013–2018 годы) на реализацию «дорожной карты» будет 
направлено 181,2 млрд. рублей. Из них на дошкольное образование – 2 
млрд. рублей. 

До 2016 года с учётом предполагаемой рождаемости и миграции нам 
необходимо открыть не менее 32 тысяч мест (в 2013 – 13,3 тыс. мест, в 
2014 – 9,3 тыс. мест, в 2015 – 9,8 тыс. мест). 

За прошедший год (2013) на Кубани было создано 13,3 тысячи (13 
310) мест: приобретено и построено 22 здания детских садов, пристроено 
19 корпусов к имеющимся зданиям, реконструировано 8 учреждений и ка-
питально отремонтированы помещения 143 детских садов. 

Повышение доступности дошкольного образования сейчас в крае 
обеспечивают две государственные программы с общим объемом финан-
сирования на 2014 год около 4 млрд. рублей. Это государственная про-
грамма «Развитие образования» и «Социально-экономическое территори-
альное развитие муниципальных образований». 

Большую поддержку Краснодарскому краю второй год оказывает 
Правительство Российской Федерации. На модернизацию региональной 
системы дошкольного образования в 2013 году край из федерального 
бюджета получил почти 2 млрд. рублей (1 967 579,4 тыс. рублей). В теку-
щем году – 1 млрд. 300 млн. рублей. 

На средства консолидированного бюджета строятся новые здания дет-
ских садов и пристройки к существующим, проводится реконструкция и 
капитальный ремонт помещений с целью увеличения количества мест. 

Третий год в крае под детские сады приобретаются готовые здания. 
Только в прошлом году мы выкупили 17 таких зданий. Суть инициативы 
такова: компании строят за свой счет детские сады на отведенной земле, 
после чего они приобретаются в собственность муниципалитетов. Меха-
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однажды высказал мысль о том, что каждому ребенку свойственно стремле-
ние к актерству. А мы знаем, что знакомство с театром происходит в атмо-
сфере волшебства, праздничности, приподнятого настроения, поэтому заин-
тересовать детей театром не сложно. Что же такое театр? Это лучшее, по 
утверждению К.С. Станиславского, средство для общения людей, для пони-
мания их сокровенных чувств. Это чудо, способное развивать в ребёнке 
творческие задатки, стимулировать развитие психических процессов, совер-
шенствовать телесную пластичность, формировать творческую активность; 
способствовать сокращению духовной пропасти между взрослыми и детьми.  
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РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Рослякова Н.И., 

доктор педагогических наук, профессор,  
зав. каф. дошкольной педагогики и психологии, КубГУ 

Крохмаль Е.В., 
кандидат педагогических наук, зав. каф. развития ребенка младшего  
возраста ГБОУ Краснодарского края ККИДППО, г. Краснодар 

 
В условиях Краснодарского края сложилась разнообразная палитра 

форм дошкольного образования. Функционируют 1500 детских садов, 25 об-
щеобразовательных учреждений с группами дошкольного образования, 150 
негосударственных учреждений и индивидуальных предпринимателей, 3,4 
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оформлении замысла, при уточнении способов изображения в исполни-
тельской части, при оценке результатов изобразительной деятельности. 

Ниже приводим один из конспектов интегрированного занятия с 
детьми старшей группы, разработанный на основе интеграции изобрази-
тельной деятельности (рисования) и ознакомления с художественной ли-
тературой.  

Конспект интегрированного занятия по развитию изобразительного 
творчества на тему: «Зимний пейзаж» (для детей старшей группы). 

Программные задачи: развивать умение на основе литературного 
описания природы создавать образ зимней природы в рисунке; форми-
ровать понимание особенностей колорита зимнего пейзажа; продолжать 
работать над пониманием смысла слов, отражающих цветовые оттенки; 
формировать умение смешивать краски, добиваясь нужного колорита в 
холодных тонах; закреплять технические навыки работы тампоном и ки-
стью (тычок, мазок, примакивание концом кисти); развивать ассоциа-
тивное мышление; воспитывать умение работать сообща, достигать об-
щего результата. 

Материалы и оборудование: настольная декорация, изображающая 
реку подо льдом, снежные сугробы, деревья разного размера для переднего 
и заднего плана (силуэты различных деревьев на подставках), акварельные 
и гуашевые краски, тампоны для тонирования, кисти № 2, 3, клеенки, ба-
ночки с водой, подставки для кистей, салфетки. 

Предварительная работа. 
Чтение сказки Д. Мамина-Сибиряка «Серая шейка», рассматривание 

иллюстраций к сказке. 
Ход занятия. 
- Дети, помните историю про Серую Шейку, найденную стариком в 

зимнем лесу? 
- Давайте сохраним кусочек того сказочного леса. А как мы можем это 

сделать? (Можно нарисовать). 
- Мы так и сделаем. Скажите, каких расцветок зимой больше: теплых 

или холодных, легких или тяжелых? (Холодных, тяжелых и легких). 
- Верно, а чтобы лес получился как в сказке, давайте вспомним, как 

зима раскрасила лес в сказке про Серую Шейку. (Там река под зеркальным 
стеклом, искрящийся снег, а земля покрыта снежным ковром). 

- Скажите, как в сказке рассказывается про деревья в лесу? (Деревья 
стояли, как будто надели теплую дорогую шубу).  

- Что это за шуба на деревьях? (Снег). 
- Какого цвета бывает снег в солнечную погоду? Какими красками он 

переливается? (Розовым, зеленым, золотистым, голубым – всеми цветами 
радуги). 

- Зимой деревья покрыты инеем, точно серебристым пухом. На что 
похож серебристый пух? (На вату, на белый мех). 
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- Верно. Теперь мы знаем, какими красками зима украшает сказоч-
ный лес, и можем сами также украсить деревья. Вы выбрали заготовки – 
силуэты деревьев – кому какие понравились. Подумайте, какой цвет вы 
выберите для раскраски деревьев? (Голубой, синий, фиолетовый, сире-
невый). 

- Как можно получить сиреневую, нежно-голубую краску, ведь таких 
красок в наборах нет? (Смешать синюю, фиолетовую краски с белой). 

- Скажите, удобно закрашивать деревья кисточкой? А чем удобно? 
(Тампоном). 

- А зимние узоры на деревьях как лучше всего рисовать? (Концом ки-
сти, можно мазком, тычком, примакиванием). 

- Все верно. Теперь самое время взяться за дело и начать свою вол-
шебную работу). 

Индивидуальная работа. 
Звучит музыка П.И. Чайковского из альбома «Времена года» «На 

тройке» в качестве фона. 
Используются только косвенные приемы: советы, напоминания, наво-

дящие вопросы. Тем, кто раньше завершил работу, предложить силуэты 
сугробов, пней. 

В конце занятия дети с помощью воспитателя выстроить композицию. 
- Вот и наш зимний лес. Ведь он точно такой, как в сказке, не правда 

ли? Давайте придумаем ему название. («Зачарованный лес», «Кружевной 
лес», «Загадочный лес» и другие). 

Таким образом, интеграция речевой деятельности и изобразительной, 
с одной стороны, способствует формированию замысла, позволяет ребен-
ку с помощью речевых средств осмыслить будущее изображение, с дру-
гой – изобразительная деятельность стимулирует речевое развитие, со-
здавая условия для формирования описательной речи, яркого художе-
ственного образа.  
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пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять 
словарный запас.  

Научно доказано, что в душе каждого ребёнка таится желание свобод-
ной театрализованной игры, в которой он воспроизводит знакомые литера-
турные сюжеты. Именно это активизирует его мышление, тренирует па-
мять и образное восприятие, развивает воображение и фантазию, совер-
шенствует речь. А переоценить роль родного языка, который помогает лю-
дям – прежде всего детям – осознанно воспринимать окружающий мир и 
является средством общения, – невозможно. С.Я. Рубинштейн писал: «Чем 
выразительнее речь, тем более она речь, а не только язык, потому что чем 
выразительнее речь, тем больше в ней выступает говорящий: его лицо, он 
сам». Использование детьми разнообразных средств выразительности речи 
– важнейшее условие своевременного интеллектуального, речевого, лите-
ратурного и художественного развития.  

Следующий важный момент в работе – это знакомство детей с эле-
ментарными понятиями, профессиональной терминологией театрального 
искусства (особенности театрального искусства; виды театрального искус-
ства, основы актерского мастерства; культура зрителя). Для детей старше-
го дошкольного возраста можно предлагать познакомиться с назначением 
театра, историей его возникновения в России, устройством здания театра, 
деятельностью людей, работающих в театре. 

Далее – работа над спектаклем, которая базируется на авторских пьесах 
и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от 
этюдов к рождению спектакля. Работая над спектаклем необходимо учить 
детей сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с во-
ображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фра-
зах и предложениях и выделять их голосом; развивать умение пользоваться 
интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния 
(грустно, радостно, сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, презри-
тельно, осуждающе, таинственно и т.д.); пополнять словарный запас, образ-
ный строй речи. Для выполнения обозначенных задач можно выполнять с 
детьми упражнения артикуляционной гимнастики, направленных на развитие 
речевого аппарата («Хвастливые верблюды», «Бабочка», «Вкусное варенье» 
и другие). Кроме того, можно рекомендовать пальчиковые игры с использо-
ванием речетатива, релаксационные, мимические упражнения и жестикули-
рование. Жест и мимика – самые выразительные средства на сцене. Необхо-
димо научить детей передавать образ жестами и мимикой максимально прав-
диво. В заключении, смело можно сказать, что воспитательные возможности 
театрализованной деятельности огромны: ее тематика не ограничена и может 
удовлетворить любые интересы и желания ребенка. Приобщение детей к те-
атрализованной деятельности способствует освоению мира человеческих 
чувств, коммуникативных навыков, развитию способности к сопереживанию. 
Великий мастер, основатель Московского кукольного театра С.В. Образцов 
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шек, небольших занимательных сценок. В среднем и старшем дошкольном 
возрасте работа усложняется: здесь может быть создание мини-этюдов, 
игр-имитаций, элементов логоритмики, пальчиковой и артикуляционной 
гимнастики, театральных постановок, мини-спектаклей. Такие занятия и 
упражнения являются хорошим средством повышения эмоционального то-
нуса детей, развития их общительности, стремления принимать активное 
участие в общих затеях. Именно в театрализованной деятельности у детей 
проявляется уникальная возможность на фоне положительных эмоций 
управлять своим поведением. Это является одним из существенных мо-
ментов, образующих психологическую готовность ребенка к школе. Теат-
рализованная игра – это действия в заданной художественным произведе-
нием или заранее оговоренной сюжетом реальности, т.е. она может носить 
репродуктивный характер. Театрализованная игра близка к сюжетной игре. 
Сюжетно-ролевая и театрализованные игры имеют общую структуру: за-
мысел, сюжет, содержание, игровая ситуация, роль, ролевое действие, пра-
вила. Творчество проявляется в том, что ребёнок передаёт свои чувства в 
изображаемом действии, художественно передаёт замысел, варьирует своё 
поведение в роли, по-своему использует предметы и заменитель в игре. 
Различие между сюжетно-ролевой и театрализованной игрой состоит в 
том, что в сюжетно-ролевой игре дети отражают жизненные явления, а в 
театрализованной берут сюжеты из литературных произведений. В сюжет-
но-ролевой игре нет конечного продукта, результата игры, а в театрализо-
ванной может быть такой продукт – поставленный спектакль, инсцениров-
ка. Особенность театрализованной игры – литературная или фольклорная 
основа содержания и наличие зрителей. 

Что же можно порекомендовать педагогам в плане организации теат-
рализованных игр? Прежде все следует отметить, что организация театра-
лизованных игр непременно связана с работой над выразительностью речи. 
Педагогу следует научить детей управлять силой голоса, тембром, темпом 
речи, соответствующим персонажу, научить звукоподражанию, чёткой 
дикции. После того, как прошло разучивание текста какого-то произведе-
ния, педагог начинает работать с детьми над движениями. Важно научить 
ребят по средствам движения передавать характер литературного героя 
(петух-герой, храбрый, ходит с высоко поднятой головой, смело выставляя 
вперед лапы). Следующим этапом в работе может быть: культура и техни-
ка речи. Этот раздел включает в себя: игры и упражнения, направленные 
на развитие дыхания и свободы речевого аппарата. Мы предполагаем, что 
работая на этом этапе, педагогам следует решать такие важные задачи как: 
развитие речевого дыхания и правильной артикуляции, четкой дикции, 
разнообразной интонации, логики речи. Кроме того следует развивать 
связную образную речь, творческую фантазию; учить сочинять небольшие 
рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить скорого-
ворки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце слова; 
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старший воспитатель 
Аносова Е.Ю., 

инструктор по физкультуре МДОУ д/с № 1, г.о. Власиха 
 

Человечество, все больше отдаляясь от природы, столкнулось с множе-
ством проблем, одна из которых – это взаимоотношения человека и приро-
ды. Одной из причин экологического кризиса является невысокий уровень 
экологического воспитания и образования. В связи с этим, дошкольные об-
разовательные организации решают ряд задач по экологическому воспита-
нию, в том числе наш детский сад. Данной проблемой занимались ведущие 
отечественные педагоги, такие как Веретенникова С.А., Николаева С.Н., 
Рыжова Н.А., Саморукова П.Г., Соломенникова О.А. и другие. По мнению 
многих современных педагогов, изучение объектов живой и неживой при-
роды наиболее эффективно осуществляется в процессе реализации проект-
но-исследовательской деятельности. Именно этот вид деятельности стиму-
лирует интерес детей к проблемам природы, овладению определенной си-
стемой знаний, а также их применению на практике. 

Использование метода проектов как способа организации деятельно-
сти детей является одной из актуальнейших в экологическом воспитании. 
Метод проектов как педагогическая технология – это совокупность иссле-
довательских, поисковых, проблемных методов. В основе метода проектов 
лежит развитие познавательных навыков, интересов детей, критического и 
творческого мышления, умений самостоятельно выстраивать свои знания, 
ориентироваться в огромном информационном пространстве. Поэтому для 
успешной реализации любого проекта необходимо научить воспитанников 
самостоятельно мыслить и рассуждать, решать проблемы и привлекать для 
этого свои знания из разных областей. В рамках данной деятельности по 
ознакомлению дошкольников с природой был разработан образовательный 
проект «Земля – наш дом родной. Береги планету нашу, нет ее на свете 
краше!» Участниками проекта стали педагоги ДОУ, дети и их родители. За 
основу структуры проекта взяли компоненты здоровьесберегающей дея-
тельности, описанной в методическом пособии Федорцовой М.Ф. и Щел-
куновой Т.В.  

Цель проекта: формирование экологического сознания дошкольников, 
как фактора, обеспечивающего становление общества с высокой гумани-
стической и экологической культурой, с определенным стереотипом эко-
логического мышления и поведения. 
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Задачи: закрепить представление детей о жизни на планете Земля; до-
ступно объяснить детям взаимосвязь в природе; учить бережному отноше-
нию к окружающему миру и друг другу; ориентировать детей на осознан-
ное соотнесение своих действий с последствиями для окружающих людей 
и природы; формировать активную жизненную позицию в познании окру-
жающего мира через игровую деятельность; расширять индивидуальный 
опыт взаимодействия дошкольников с окружающей средой; способство-
вать бережному отношению к природе Подмосковья и к своему здоровью; 
совершенствовать физические качества; воспитывать чувство гордости за 
свою планету; ориентировать детей на выполнение экологических правил 
поведения в окружающей среде – как нормы жизни; расширить представ-
ления детей о труде, результатах труда и его общественной значимости; 
воспитывать осознанное желание быть защитником окружающей среды; 
доставить детям радость от общения с природой родного края. 

Обеспечение проектной деятельности: 1. Методическое: подбор мето-
дической и художественной литературы; подбор плакатов из серии: «При-
рода – наше богатство», «Космос», «Детям о пожаре»; подбор материалов и 
атрибутов к сюжетно-ролевым играм «Живое – не живое», «Звездное небо», 
«Мы пожарные»; подбор музыкальных произведений; сотрудничество с ро-
дителями воспитанников. 2. Материально-техническое: аудиозаписи: Д. 
Маликов «Сторона родная», «Звуки леса», муз А. Сахаровой сл. Б. Ильина 
«Каким бывает огонь», муз. В. Шаинский сл. М. Львовский «Пожалуйста, 
не жалуйся»; театральные костюмы и атрибуты, для проведения практиче-
ской части проекта; садовый инвентарь, саженцы, фото и видеосъемка. 3. 
Дидактическое: сценарий развлечения «С днем рождения, Земля!»; сцена-
рий экологической сказки «Пожар в лесу»; разработки тематических бесед; 
сценарий праздника «Путешествие в мир природы Подмосковья». 

Этапы проекта:1 этап – подготовительный: определение проблемы; 
постановка целей и задач; подбор методической литературы, практическо-
го материала, физкультурного оборудования, музыкального сопровожде-
ния; запись фрагментов из документальных фильмов о войне, клипы 
(наложение музыки на слайды); разработка сценариев запланированных 
мероприятий; обсуждение с инициативной группой всех сценариев. 2 этап 
– практический: проведение тематических бесед: «Что ты знаешь о планете 
Земля?»; «Спички детям не игрушки»; «Лес – наше богатство»; оформле-
ние в группах плакатов «Береги природу»; разучивание песен: «Каким бы-
вает огонь», «Пожалуйста, не жалуйся»; разучивание ролей, пошив теат-
ральных костюмов; изготовление макетов и атрибутов; приобретение са-
женцев для оформления «экологической тропы»; подготовка коллективной 
выставки работ по изобразительной деятельности «Земля – наш дом род-
ной». 3 этап – заключительный: спортивное мероприятие «С днем рожде-
ния, Земля!»; театрализованное представление по экологической сказке 
«Огонь в лесу»; Спортивно-экологический праздник, посвященный Все-
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тельность является источником развития чувств, глубоких переживаний и 
открытий ребёнка, приобщает его к духовным ценностям. Театрализован-
ные занятия развивают эмоциональную сферу ребёнка, заставляют его со-
чувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемым событиям. «В 
процессе этого сопереживания, – как отмечал психолог и педагог, акаде-
мик Б.М. Теплов, – создаются определённые отношения и моральные 
оценки, имеющие несравненно большую принудительную силу, чем оцен-
ки, просто сообщаемые и усваиваемые». То есть, театрализованная дея-
тельность – важнейшее средство развития у детей эмпатии, т.е. способно-
сти распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, 
интонации, умения ставить себя на его место в различных ситуациях, 
находить адекватные способы содействия. «Чтобы веселиться чужим весе-
льем и сочувствовать чужому горю, нужно уметь с помощью воображения 
перенестись в положение другого человека, мысленно стать на его место», 
– утверждал Б.М. Теплов. Театрализованная деятельность позволяет фор-
мировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое 
литературное произведение или сказка для детей дошкольного возраста 
всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность, 
смелость и др.). Кроме того, театрализованная деятельность позволяет ре-
бёнку решать проблемные ситуации опосредованно от лица какого – либо 
персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, за-
стенчивость. Таким образом, театрализованные занятия помогают всесто-
ронне развивать ребёнка. И самое важное, что в театрализованных пред-
ставлениях раскрываются творческие способности детей, формируются эс-
тетические и нравственные представления, желание каждого ребенка про-
демонстрировать свои таланты и способности. Вот некоторые высказыва-
ния о детях, театре, театрализованных играх великих педагогов и теат-
ральных деятелях:  

«Театрализованная деятельность – одно из ярких эмоциональных 
средств, формирующих художественный вкус детей»; 

«Введите в мир театра малыша, и он узнает, как сказка хороша, про-
никнется и мудростью и добротой и с чувством сказочным пойдёт он жиз-
ненной тропой». 

Театральное искусство близко и понятно детям, ведь в основе театра 
лежит игра. Потребность в игре у детей, несомненно, велика и проявляется 
очень рано. Уже в раннем возрасте малыши охотно изображают прыгаю-
щих зайчиков и цыпляток, перевоплощаются в котят и собачек. Действия 
их не только подражательны и имитационны, но чрезвычайно насыщенны 
и потому несут в себе большой положительный заряд. Ребенок, играя роль, 
не только представляет, но и эмоционально переживает поступок своего 
персонажа. И так, работу по ознакомлению с театрально-игровой деятель-
ностью лучше начинать с младшего дошкольного возраста. Это разыгры-
вание с помощью воспитателя знакомых сказок, народных песенок, поте-
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ ЭМОЦИЙ  

И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВКУСА ДЕТЕЙ  
 

Абрамова Р.М., 
кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель РФ, 

член-корр. МАНПО 
Котова И.Г., 

логопед, г. Москва 
 

Дошкольный возраст является периодом становления личности, ин-
тенсивного формирования эмоционально-нравственных основ ее культуры 
(Л.С. Выготский, Л.И. Божович, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эль-
конин и др.). Нравственное развитие тесно связано с развитием эмоцио-
нальной сферы и является одной из центральных линий психического раз-
вития дошкольника. При переходе от раннего к дошкольному возрасту из-
меняется содержание эмоций, а также их место и роль в структуре дея-
тельности (А.Д. Кошелева, Я.З. Неверович, Л.Н. Стрелкова, Т.П. Хризман 
и др.). Развитие эмоциональной сферы ребенка и воспитание на этой осно-
ве его чувств являются первостепенной задачей, «не менее, а в каком-то 
смысле даже более важной, чем воспитание его ума» (А.В. Запорожец). 

Театр! Какое волшебное слово. А сколько восторженных слов о нем 
сказано. И взрослые, и дети с удовольствием приходят в этот «храм», ко-
торый вызывает сильные чувства. «Театр – это волшебный мир. Он дает 
уроки красоты, морали и нравственности. А чем они богаче, тем успеш-
нее идет развитие духовного мира детей…» (Б.М. Теплов). 

Для детей театр-это волшебный мир, в котором ребенок радуется, иг-
рая, а играя, познает окружающий мир. Театр – самое древнее зрелище, 
самое живое и вечное. О театре как средстве воспитания говорили многие 
великие люди: Вольтер Ф., Герцен А., Гоголь Н., Маяковский В., Шоу Б. и 
другие. А Белинский В.Г., который был просто влюблен в театр, призывал: 
«Ступайте в театр!».  

Сегодня существует много возможностей, когда с ребенком можно 
пойти в театр. Ведь для детей это действительно огромный праздник. Для 
того чтобы приобщить ребенка к театру, необходимо эту любовь приви-
вать с раннего возраста. В образовательном учреждении такой способно-
стью обладает театрализованная деятельность. Она занимает особое место 
среди разнообразных форм обучения и воспитания, разностороннего раз-
вития детей. Театральная деятельность решает задачи, связанные с воспи-
танием и развитием личности, вносит разнообразие в жизнь ребенка и да-
рит ему радость. Игры и занятия с педагогом позволяют дошкольникам 
строить взаимодействие и общение друг с другом с учетом возрастных 
возможностей и индивидуальных особенностей. Театрализованная дея-
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мирному дню охраны окружающей среды «Путешествие в мир природы 
Подмосковья». Содержание практической деятельности. Спортивное раз-
влечение с элементами экологического воспитания для детей старшего 
дошкольного возраста «С Днем рождения, Земля!» Экологическая сказка 
для детей старшего дошкольного возраста «Пожар в лесу». Спортивно-
экологический праздник, посвященный Всемирному дню охраны окружа-
ющей среды для детей старшего дошкольного возраста «Путешествие в 
мир природы Подмосковья». Предполагаемые результаты проекта. Благо-
даря проекту, будет положено начало формированию у старших дошколь-
ников жизненной позиции в познании окружающего мира через игровую 
деятельность. Вместе с пониманием ответственности за свои поступки, к 
детям постепенно придет и понимание важности охраны природы Подмос-
ковья, они осознают хрупкость этого мира и свою причастность к тому, 
что делается в нем. Им будет не безразлично все то, что их окружает. Же-
лание сохранить природу – будет их потребностью! А физический труд – 
необходимостью. 
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Особое место живопись занимает в развитии речи. Ведь речь ребенка 
– это показатель того, насколько он понял содержание произведения. 
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В свое время К.Д. Ушинский, говоря о первоначально обучении оте-
чественному языку, выдвигал на первое место наглядное обучение, «кото-
рое строится не на отвлеченных представлениях и словах, а на конкретных 
образах, непосредственно воспринятых ребенком… Весь наш язык про-
никнут этими влияниями внешнего материального мира». 

К.Д. Ушинский призывал обогащать душу ребенка полными, яркими 
образами, тогда это может привести к развитию его ума. Он считал, что рас-
сказы по картинам побуждают детей говорить свободно и непринужденно. 
«Она (картинка) поправляет сложный эпитет, приводит порядок нестройную 
фразу, указывает на пропуск какой-нибудь части; словом, выполняет на деле 
легко то, что учителю на словах выполнить чрезвычайно трудно». 

К.Д. Ушинский предлагал использовать те картины, которые могли 
бы вызвать на беседу (ландшафты, изображения животных и растений, 
сцены из народной жизни), рекомендовал вести их не торопясь, не надо-
едая детям излишними подробностями. 

Приобщая детей к живописи как виду искусства необходимо учиты-
вать особенности развития словаря, связной речи ребенка, чуткость к язы-
ковым явлениям и ориентировку на смысловую значимость языка. Речь, 
лишенная интонационной окраски, не вызывает у ребенка эмоциональной 
отзывчивости, она отражает познание им искусства лишь на уровне рацио-
нального логического мышления. 

На занятиях по изобразительному искусству широко используют 
средства выразительности поэтического языка: образные сравнения, слова, 
обозначающие нравственные качества людей, вводя их в активный и пас-
сивный словарь детей, а также специфические изобразительные термины – 
холодный и теплый тон, светотени, краски яркие, сочные, гамма цветов. На 
занятиях оперируют изобразительными терминами, не вводя их в актив-
ный словарь детей: колорит, композиция, симметрия, пространство. 

Восприятие произведений искусства тесно связано с развитием об-
разной речи. От детей требуется умелое и точное оперирование опреде-
лениями, синонимами, сравнениями, передающими внутреннее состоя-
ние человека. 

Богатейший материал дает художественная литература, раскрываю-
щая перед ребенком мир человеческих чувств и взаимоотношений. Чтение 
художественной литературы всегда предваряло восприятие произведения 
живописи. В последующих беседах акцентировали внимание на образных 
выражениях, интересных сравнениях, эпитетах. Чтобы закрепить их в ак-
тивном словаре детей, использовали игровые приемы типа «Придумай 
предложение», «Скажи по другому», «Скажи наоборот». Или предлагали 
рассказать, какую картину представляют дети, когда слышат слово «груст-
ный» («веселый», «добрый» и др.). Образы, ассоциирующиеся с этими 
словами, были самыми разнообразными, например: «Картина природы 
мрачная, темная, идет осенний дождь». 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

353 

Общение детей содержание, которого не затрагивает осуществление худо-
жественно-творческой деятельности или ведет партнеров к конфликтам, 
рассогласованию их действий, является неоптимальным. Содержание об-
щения представляется как смысловая основа деятельности.  

При воспитании детей средствами искусства, важным будет не только 
содержание общения – смысловая основа деятельности, но и форма орга-
низации. Совместная художественно-творческая деятельность, позволяю-
щая детям взаимодействовать, является той формой, на основе которой 
формируется культура межличностных отношений. Психолого-
педагогические основы сотрудничества и общения изначально заложены в 
механизмах совместной художественно-творческой деятельности, так как 
ее результат напрямую зависит от успешности межличностных отноше-
ний. Совместная художественно-творческая деятельность является своеоб-
разной школой человеческих отношений. А ее неординарный характер 
развивает у воспитанников еще и нравственные качества, уважение к ху-
дожественным работам своих товарищей. В условиях эстетического под-
хода к художественно-творческой деятельности общение детей друг с дру-
гом и педагогом имеет направленность на восприятие произведений искус-
ства (картин, скульптур, театральных и кинематографических постановок 
и др.), что позволяет говорить о таком уровне взаимоотношений детей, ко-
торый значительно выше, чем их взаимодействие по поводу бытовых тем. 
У детей формируется понимание ценности каждой личности, ее мыслей, 
суждений, творческих работ. Такое уважительное отношение к своим то-
варищам и педагогу они переносят в другие виды деятельности (в игру, 
труд, учебу), что позволяет создавать в детской группе атмосферу эмоцио-
нального благополучия для каждого из воспитанников.  

По существу, все виды человеческой деятельности представляют со-
бой различные формы проявления отношений между партнерами, которые 
выражаются через их общение друг с другом. Художественно-творческая 
деятельность не составляет исключения.  
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рьезных внутригрупповых конфликтов. Неодобрения и отрицательные 
оценки действий партнеров (отрицательно оценочно-экспрессивная катего-
рия) и посторонние разговоры, не связанные с деятельностью (ирралевант-
ная категория) относят к неоптимальному общению, если оно затрудняет 
совместные действия, увеличивает напряженность в группе. Этот вид обще-
ния чаще всего свидетельствует об отсутствии согласия и единой ориента-
ции в способах решения групповой задачи, о конфликтах в межличностной 
сфере, эгоцентрических устремлениях членов группы, нежелании сотрудни-
чать и помогать друг другу. Посторонние разговоры, не связанные с дея-
тельностью (четвертая категория), фиксирует запрещающий характер обще-
ния, на который обращали внимание и другие ученые Б.Ф. Поршнев [4], 
В.М. Соковнин [5]. Пятая категория (операционально-манипулятивная) дает 
представление о соотношении успешных и неуспешных действий и общей 
результативности совместной деятельности. Конкретные проявления обще-
ния и взаимодействия относят к той или иной категории в соответствии с их 
смысловой нагрузкой. Единицей измерения в данном случае является одно 
законченное смысловое значение возгласа, слова, предложения, жеста, по-
ведения, которые несут информацию об одном факте, варианте исполнения 
действия и т.д.  

В нашем исследовании мы, как и М.С. Каган, выделяем материально-
практическое, духовно-информационное и практически-духовное общение 
и понимаем под этими видами (типами) общения следующее: 

Материально-практическое общение имеет содержание, включаю-
щее в себя информацию по поводу организации и планирования изобрази-
тельных действий партнеров для достижения качественного и верно вы-
полненного результата труда (по поводу изобразительной грамотности). 

Духовно-информационное общение представляет собой общение 
между детьми по поводу обмена информацией духовного порядка. К ней 
мы относим обмен впечатлениями, переживаниями при наблюдении и во-
площении художественного образа, а так же передачу детьми своего худо-
жественного замысла в вербальной форме. Такого рода общение ведет де-
тей к достижению духовной, а не практически-действенной общности как 
в материально-практическом общении. 

В практически-духовное общение дети вступают друг с другом при 
анализе готового результата труда. 

К неоптимальному общению «запрещающего характера» (Б.Ф. 
Поршнев [4], В.М. Соковнин [5], Ю.Л. Ханин [5; 6]) мы относим посторон-
ние разговоры не связанные с деятельностью и общение ребенка с отрица-
тельной нравственной направленностью на других детей, которое ведет 
партнеров по деятельности к рассогласованию их действий и конфликтам. 

Таким образом, общение имеющее содержание, которое охватывает 
цели, задачи, средства и способы осуществления художественно-
творческой деятельности, мы называем содержательным и оптимальным. 
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Приобщение к богатству родного языка открывает перед ребенком 
путь к сознательному употреблению образных слов, точному выражению 
своей мысли. 

Одним из важнейших педагогических условий подготовки детей к 
восприятию произведений искусства является создание в группе спокой-
ной, доброжелательной, эмоционально положительной атмосферы. 

Беседы об искусстве требуют соответствующего настроения. Недопу-
стимы шум, окрики, громкие разговоры, замечания. Нельзя воспринимать 
произведения искусства среди суеты, беспорядка, в обстановке неприязни, 
нервозности, грубости. 

С помощью живописи развивают и мыслительную деятельность 
старших дошкольников: умение делать обобщение на основе анализа, 
сравнивать и объяснять, развивать внутреннюю речь. 

Приобщая детей к живописи как виду искусства, опосредованно от-
ражающему реальный мир, необходимо учитывать особенности развития 
словаря, связной речи ребенка, чуткость к языковым явлениям и ориенти-
ровку на смысловую значимость языка. Речь, лишенная интонационной 
окраски, не вызывает у ребенка эмоциональной отзывчивости, она отража-
ет познание им искусства лишь на уровне рационального логического 
мышления. В самом же произведении заложена тесная взаимосвязь рацио-
нального и эмоционального, следовательно, и познание искусства должно 
осуществляться на основе единства, эмоционального и рационального, что 
обуславливает речь воспитателя и ребенка. 

На занятиях по изобразительному искусству широко используют 
средства выразительности поэтического языка: образные сравнения, слова, 
обозначающие нравственные качества людей (добрый, гуманный, человеч-
ный, добросовестный, отважный и др.), вводя их в активный и пассивный 
словарь детей, а также специфические изобразительные термины – холод-
ный и теплый тон, светотени, сочные, прозрачные, насыщенные, цветовые 
пятна, гамма цветов: слова, связанные с композиционным построение кар-
тины, – план картины, построение в круг, линия, движение. На занятиях 
оперируют изобразительными терминами, не вводя их в активный словарь 
детей: тепло-холодность, колорит, композиция, равновесие, ритм, симмет-
рия, пространство, динамика. 

С помощью живописи развивают и мыслительную деятельность стар-
ших дошкольников: умение делать обобщение на основе анализа, сравнивать 
и объяснять, развивать внутреннюю речь. Почему важно развивать внутрен-
нюю речь: она помогает ребенку спланировать и высказать свои суждения, 
соотнести умозаключения, возникшие в результате восприятия замысла ху-
дожника. Внутренняя речь, кроме того, способствует проявлению собствен-
ных интеллектуальных и эмоциональных ассоциаций, как бы закладывает 
первоначальные основы творческого восприятия искусства. 

Специалисты в области детского изобразительного творчества отме-
чают, что занятия детей по ознакомлению с произведениями искусства 
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способствуют их всестороннему развитию: умственному, речевому, нрав-
ственному, эстетическому, а также позволяют решать ряд задач подготов-
ки детей к школе (Н.П. Сакулина, Т.С. Комарова, В.Б. Косминская, О.С. 
Ушакова, Т.Я. Шпикалова, Е.В. Сакулина, Г.П. Новикова и другие). По их 
мнению, изобразительная деятельность тесно связана с познанием окру-
жающей жизни, с формированием четкого представления о предметах и 
явлениях действительности. Исследователи отмечают, что уже в дошколь-
ном возрасте наряду с наличием наглядно-действенных форм мышления 
возможно развитие наглядно-образного мышления. 

В русле развития словесного творчества средствами искусства и ре-
шения проблемы непрерывного образования, проведены исследования 
О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной, Н.В. Гавриш, Л.В. Таниной, а также ис-
следования, выполненные под руководством Т.С. Комаровой – Т.Н. Доро-
новой, Г.П. Новиковой, О.Ю. Зыряновой и др. 

Подчеркивая особую роль искусства в развитии эстетического восприя-
тия, эстетического отношения, творческой активности детей дошкольного 
возраста, эти ученые обратили внимание на то, что речетворческую деятель-
ность дошкольников можно развивать не только в условиях регламентиро-
ванного обучения, но и в самостоятельной художественно-эстетической дея-
тельности: музыкальной, театрализованной, изобразительной, игровой. 

В исследованиях последних лет (О.С. Ушакова, Т.С. Комарова, Г.П. Но-
викова, Р.М. Чумичева и др.) поднимались проблемы развития творчества де-
тей средствами искусства (литература, музыка, живопись, театр). Ими сделан 
вывод, что развитие интеллектуальных, языковых и креативных способно-
стей во взаимосвязи с разными видами художественной деятельности (лите-
ратурной, музыкальной, изобразительной, театральной) дает положительные 
результаты в работе с детьми. Интегрированные занятия по интересам и с 
учетом индивидуально-типологических особенностей детей влияют на фор-
мирование индивидуальности личности, речетворческую деятельность. 

 
 
ПОВЫШЕНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ПЕДАГОГОВ В ПОСТПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
КАК УСЛОВИЕ СОЗДАНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ г. МОСКВЫ 

 
Нестеренко А.В., 

кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник лаборатории 
народоведения и межкультурных коммуникаций,  

доцент кафедры ЮНЕСКО МИОО 
 

Перспективы духовного развития российского общества зависят от 
способности образования обеспечить потребности личности в высококаче-
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II РАЗДЕЛ 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ЭФФЕКТИВНОГО ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И РАЗВИТИЯ  

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ И ПЕДАГОГОВ 
 

 
ФИЛОСОФСКИЕ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ОБЩЕНИЯ ПЕДАГОГОВ И ВОСПИТАННИКОВ В СОВМЕСТНОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Новикова Г.П., 
доктор пед. наук, доктор психол. наук, профессор, ректор ИРОТ,  

гл.н.с. ФГНУ ИнИДО РАО, академик МАНПО 
 
Осуществляя философский анализ общения, М.С. Каган [1] выделяет 

содержание и форму общения. Автор предлагает содержание общения рас-
сматривать в соответствии с его основными типами: материально-
практическое, духовно-информационное, практически-духовное. Под 
содержанием материально-практического общения М.С. Каган понимает 
чисто материальное общение, «поскольку, оно охватывает те реальные 
действия его участников, которые в совокупности реализуют общую цель 
деятельности» [2, с. 256]. В духовно-информационном типе общения автор 
выделяет цель этого взаимодействия, она заключается в «достижении ду-
ховной, а не практически-действенной общности» [1, с. 271]. Под практи-
чески-духовным общением автором понимается игра, которая предполага-
ет содержание общения в символическом поведении, так или иначе моде-
лирующем практику, например, свадебный обряд, ритуал ведения судебно-
го заседания и т.п. Под формой общения подразумевается сигнально-
знаковый коммуникативный характер, позволяющий говорить о языках че-
ловеческого общения как особом классе семиотических систем [3]. 

Классификация содержания обращений, предложенная Ю.Л. Ханином 
[6], основывается на современных представлениях о структуре произволь-
ного действия: ориентирующая, исполнительская и оценочные фазы и на 
основных компонентах процесса общения: познавательных, эмоциональ-
ных, волевых. Автор выделяет пять категорий для фиксации содержания 
общения и предметно-практических действий в совместной деятельности 
субъектов. Первые три категории общения (ориентирующая, стимулирую-
щая, положительно оценочно-экспрессивная) отражают особенности психи-
ческой активности участников взаимодействия в познавательной, волевой и 
эмоциональных сферах и могут быть условно отнесены к оптимальному 
общению, которое характерно для атмосферы сотрудничества и взаимопо-
мощи, ориентации на совместные, согласованные действия, отсутствия се-



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

350 

На первом месте должна стоять учебно-воспитательная работа в по-
вседневной жизни, в разнообразной деятельности ребенка (игры, занятия, 
режимные моменты и т.д.). При этом важно определить два вопроса: чему 
учить? и как учить?  

Вторая форма обучения – организованные педагогом занятия, но по 
выбору детей, где ребенок может заниматься любым материалом, однако 
материалом, специально подобранным и предоставленным ему педагогом 
для данного занятия. Здесь приоритет принадлежит индивидуальной рабо-
те с ребенком.  

Третья форма – так называемые «обязательные занятия», когда учеб-
но-воспитательные задачи выдвигаются перед всей группой и определен-
ный материал предлагается всей группе. Содержание занятий может воз-
никать и по инициативе детей, и по предложению воспитателя. Такие заня-
тия особенно важны в старших группах. Причем, они должны быть много-
образными, на которых дети не только выполняют «предписания» воспи-
тателя, но и выполняют задания творчески, инициативно и на индивиду-
альном содержании. Причем, чем меньше возраст ребенка,- подчеркивает 
Флерина, – тем обязательнее использование игровых методов. 

На примере изобразительной деятельности детей она показала мето-
дику осуществления учебных и творческих задач в единстве. «Нарастание 
творческих задач происходит с ростом достижений ребенка». «Продуман-
ное использование и единство учебных и творческих задач дало возмож-
ность богато проявить детские способности и добиться значительного 
улучшения рисунка, обеспечило полноценное выявление и развитие луч-
ших сторон детского творчества» [1, с. 364]. 

В 40-е годы развернулась дискуссия по проблемам обучения детей 
дошкольного возраста. Е.А. Флерина отстаивала идею об использовании 
различных форм обучения дошкольников в зависимости от содержания и 
характера познавательного материала. На первое место ставила организа-
цию содержательной жизни детей в целостном педагогическом процессе с 
учетом их возрастных особенностей. Такой подход плодотворен и сегодня.  

Анализ, обобщение и систематизация научного наследия позволяет 
выявить продуктивные подходы к дальнейшему изучению и решению про-
блем дошкольной дидактики. 
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ственном образовании и духовно-нравственном развитии. В ХХI веке рос-
сийскому образованию предстоит серьезная модернизация для выполнения 
этой особой миссию духовно-нравственного воспитания детей и подрост-
ков, сохранения ценностей и нравственных основ национальной культуры 
как важнейшего фактора духовного оздоровления общества, чтобы идти 
своим путем и «не встать на путь европейничанья» /Н.Я. Данилевский/.  

Именно поэтому сегодня каждый педагог для выполнения этой мис-
сии должен осознавать, что его низкий уровень этнокультурной компе-
тентности ведет к утрате национально-культурных основ целого поколе-
ния, и это – в масштабах страны – равносильно потере народом своего 
прошлого и лишения себя будущего. Именно поэтому от решения пробле-
мы духовно-нравственного воспитания зависит будущее нашей страны. 

Актуальность этой задачи определена в Федеральном государствен-
ном общеобразовательном стандарте (ФГООС), в котором процесс образо-
вания рассматривается как многогранный процесс усвоения системы зна-
ний, формирования у учащихся нравственной позиции, умений, способно-
стей и компетенций. При этом важнейшей функцией образования является 
духовно-нравственное воспитание и развитие школьников на основе нрав-
ственных ценностей культуры многонационального народа России. В Кон-
цепции духовно-нравственного воспитания в России (Тишков, Кондаков и 
др.) впервые в качестве ориентира нравственного воспитания определен 
«национальный воспитательный идеал»1. 

Россия одна из первых в мире взялась за решение этой актуальной 
проблемы духовно-нравственного воспитания юных россиян и психологи-
ческого оздоровления общества. Опыта работы по этому направлению по-
ка еще нет ни в Европе, ни в Америке. Эта работа несомненно связана с 
определенными рисками, в связи с некомпетентностью педагогов, а также 
с тем, что один предмет, т.е. 1 час в неделю, отведенный на ОРКСЭ в 4-ом 
классе начальной школы, не решает проблемы, а эти деньги – выброшен-
ные из бюджета напрасно. И хотя сегодня готовятся программы и учебни-
ки по этому курсу для начальной школы и средней школы, но и этот вари-
ант также проблемы не решит. Нужна целая преемственная система обра-
зования, в которой духовно-нравственное воспитание начинается с до-
школьного образования.  

С продвижением процесса создания образовательных комплексов в 
Москве задача моделирования и создания преемственной системы духов-
но-нравственного воспитания «детский сад – школа» становится все более 
актуальной в связи с теми проблемами, с которыми сталкиваются педаго-
гические коллективы.  

Одной из причин такого положения является изменение психологиче-
ского климата в педагогических коллективах, связанных с сокращением 
                                                 

1 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (А.Я. 
Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков). 
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штатов, увольнением педагогов, разрушением уникальных педагогических 
коллективов, увеличением нагрузки и т.д. в связи с укрупнением образова-
тельных комплексов, присоединением к школам детских садов. Все это 
приводит к очень негативным последствиям: уходят педагоги-специалисты, 
разрушено этнокультурное направление в образовании, хотя оно частично 
сохраняется в сфере дополнительного образования, исчезли русские школы, 
разрушены и уничтожены этнографические музеи в школах и детских садах. 
Остались единицы. Вопрос в том, как не потерять и их?  

В школах остаются педагоги-предметники. А ведение такого важного 
курса как ОСЭРК распределяется как педагогическая нагрузка разным спе-
циалистам, часто, не имеющим отношение к образованию вообще. Отмеча-
ется низкий уровень профессиональной компетентности педагогов и педа-
гогической культуры родителей, авторитарный стиль взаимодействия и не-
умение сотрудничать с родителями и достигать позитивных результатов.  

Профессиональная компетентность педагога нами рассматривается 
как совокупность психолого-педагогических, предметных и этнокультур-
ных компетенций как обязательный компонент межкультурных компетен-
ций, связанных с жизнью в российском многокультурном обществе (при-
нятие различий, уважение других и способность жить с людьми других 
культур, языков и религий).  

Педагогические компетенции:  
 знание методических основ духовно-нравственного воспитания; эт-

нокультурных, православных традиций;  
 способность создавать условия для собственного духовного роста и 

духовного роста воспитанников, родителей, общества; 
 способность вчувствоваться и понимать внутренний мир ребенка 

(по возрасту);  
 Способность к самообучению, саморазвитию, духовному возвыше-

нию, так как именно духовность делает человека ответственным за свое 
нравственное поведение и поступки; 

 Способность развивать культурный потенциал личности ребенка, 
формировать нравственные привычки у воспитанников (привычки к мо-
ральной саморефлексии, субъектной позиции, готовности к ответственно-
му нравственному поступку). 

Ценностно-смысловые компетенции – способности ориентироваться в 
духовно-нравственных ценностях и ценностных установках.  

На протяжении последнего десятилетия на кафедре ЮНЕСКО МИОО 
уделяется большое внимание задаче повышения профессиональной компе-
тентности педагогов по основам светской этики и религиозных культур, а 
также моделированию преемственной системы духовно-нравственного 
воспитания дошкольников и школьников. Сегодня мы может говорить о 
нашем опыте, качественных изменениях в этой сфере, но по большому 
счету эта проблема, к сожалению, остается до конца не решенной.  
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дошкольника, на многолетней практической и научной деятельности, от-
личается самобытностью и оригинальностью. В ее исследованиях сочета-
ется концептуальность и богатый эмпирический материал, разносторон-
ность рассмотрения процесса воспитания детей, широкая апробация ре-
зультатов в практике. Характерна их ярко выраженная прикладная и прак-
тико-ориентированная направленность.  

Рассматривая вопросы методики изобразительной деятельности и ху-
дожественного слова, она ставит и решает важные общепедагогические 
проблемы дошкольного воспитания, значение которых выходит за узкоме-
тодические рамки. Одной из таких проблем выступает проблема своеобра-
зия дошкольного обучения.  

В качестве ведущей идеи Е.А. Флерина выдвинула положение о взаи-
мосвязи развития, воспитания и обучения. Взаимосвязь развития, воспита-
ния и обучения нашла отражение в работах, посвященных общим вопро-
сам эстетического воспитания, изобразительного творчества, использова-
нию художественного слова, развития речи в дошкольном учреждении.  

Она начала изучать проблемы дошкольной дидактики в конце тридца-
тых годов в связи с изобразительной деятельностью, а через несколько лет 
поставила вопрос о необходимости решения этой проблемы в отношении 
всего процесса обучения в детском саду [2, с. 51].  

«Употребляя термин «обучение» дошкольника, – писала она, – мы 
прежде всего хотим подчеркнуть его своеобразие, применительно к данному 
возрасту. Нельзя заимствовать школьную программу и школьные методы…. 
Мы убеждены в том, что успешная подготовка ребенка к школе заключается 
не в том, чтобы еще в детском саду приучить ребенка к школьной системе 
обучения. Напротив, детский сад должен в полной мере обеспечить полноту 
детской жизни в соответствии с его возрастными особенностями». Наша за-
дача – всестороннее развитие ребенка, заботливое воспитание тех качеств, 
которые обеспечат ему в школе успешное систематическое обучение. Каче-
ства, необходимые ребенку, должны приобретаться «во всем содержании и 
во всех формах работы детского сада. В полной мере должны быть использо-
ваны все виды игр, все формы работы с детьми» [1, с. 292]. 

Анализируя подходы классиков к обучению маленьких детей, она 
пишет: «Речь идет о своеобразии учения дошкольника, который в детском 
саду «живет», в то время как в школе ребенок «учится». Однако, это от-
нюдь не значит, что в детском саду он не учится. … великие педагоги ука-
зывают на колоссальную «программу» обучения дошкольника, которая, 
пожалуй, превышает по количеству знаний, умений и навыков все про-
граммы последующего обучения»[1, с. 292]. 

Широта программы обучения дошкольника находится в полном соот-
ветствии с разнообразием форм и методов ее осуществления. «Это – не 
урок! Это в первую очередь – жизнь ребенка» [1,c.294].  

Актуальны ее мысли о формах и методах обучения дошкольников, Она 
рассматривала обучение в широком смысле слова как организацию содержа-
тельной, насыщенной положительными эмоциями, радостной жизни детей.  
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Е.А. ФЛЕРИНА О СПЕЦИФИКЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Яшина В.И., 
кандидат педагогических наук, профессор, зав. каф. теории и методики 

дошкольного образования МПГУ 
 
В течение последних десятилетий продолжается дискуссия по поводу 

сущности и форм дошкольного обучения. Справедливо подвергаются кри-
тике такие недостатки занятий как формы обучения:  

- обучение на занятиях является главным объектом внимания воспита-
теля в ущерб другим видам деятельности;  

- обучающие занятия не связаны с самостоятельной детской деятель-
ностью;  

- регламентированность занятий приводит к формальному общению 
воспитателя с детьми, снижению и подавлению детской активности; 

- отношения воспитателя с детьми строятся на учебно-дисциплинарной 
основе, ребенок для педагога является объектом воздействия, а не равно-
правным партнером общения;  

- фронтальные занятия не обеспечивают активности всех детей груп-
пы; на них используется школьная форма организации;  

- преобладают репродуктивные методы обучения (на основе подража-
ния образцу) и др. 

Примечательно, что именно от подобного подхода к дошкольному 
обучению предостерегала Евгения Александровна Флерина (1889–1952) – 
основатель научно-педагогической школы МПГУ, видный исследователь 
дошкольного детства, доктор педагогических наук, профессор, член-
корреспондент Академии педагогических наук РСФСР. Взгляды Е.А. Фле-
риной на обучение, изложенные ею еще в начале сороковых годов про-
шлого века, представляют большой интерес и сегодня, особенно в связи с 
реализацией ФГОС дошкольного образования. Но, к сожалению, они до 
сих пор малоизвестны широкому кругу дошкольных работников.  

Научно-педагогическая деятельность Е.А. Флериной неразрывно свя-
зана со становлением и развитием системы общественного дошкольного 
воспитания в нашей стране. Опыт практической, научной, преподаватель-
ской, организаторской деятельности, разносторонняя одаренность, базовое 
образование, личностные качества обусловили проблематику ее исследо-
ваний и их результаты.  

Круг научно-методических вопросов, которые она изучала, был мно-
гоаспектен. Центральное место в научной и педагогической деятельности 
Евгении Александровны занимали проблемы эстетического и речевого 
воспитания детей средствами искусства, изобразительной деятельности, 
художественного слова, игры и игрушки.  

Созданная ею педагогическая концепция, основанная на отечествен-
ных педагогических традициях, глубоком знании природы ребенка-
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И хотя московский педагог имеет больше возможностей для развития и 
расширения профессиональных компетенций, но уровень компетенций в 
сфере духовно-нравственного воспитания остается для большинства педаго-
гов Москвы недостаточным для полноценной и качественной работы. Так, 
согласно проведенного исследования среди молодых учителей и воспитате-
лей, имеющих стаж работы до 5-ти лет, низкий уровень профессиональной 
компетентности имеют 64%; среди учителей со стажем работы до 10 и бо-
лее лет – 41%. У этой части педагогов складываются ошибочные представ-
ления о содержании, формах и методах духовно-нравственного воспитания. 
Они не видят возможности использования разнообразных подходов в со-
держании педагогического процесса. Непонимание значения и недостаточ-
ная представленность данных позиций в образовательных процессах приво-
дит к серьезным нарушениям психологического здоровья детей, формиро-
ванию искаженного или фрагментарного мировоззрения, ложным ценност-
но-смысловым ориентирам, а также неспособности реализовать свой твор-
ческий потенциал в современных социокультурных условиях.  

С другой стороны, в образовательных учреждениях Москвы накоплен 
значительный опыт работы по этнокультурному, духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию современных детей в условиях многонацио-
нального коллектива. Однако, продвижение инновационного опыта в педа-
гогическую практику имеет характер самостоятельной проблемы, связан-
ной с недостаточной осведомленностью педагогов образовательных учре-
ждений, работающих с детьми дошкольного и младшего школьного воз-
раста, в вопросах духовно-нравственного воспитания как основы социали-
зации личности ребенка во взаимодействии с семьей и установлении парт-
нерских отношений с родителями 

Решению этой проблемы посвящена деятельность научно-методической 
лаборатории народоведения и межкультурных коммуникаций кафедры 
ЮНЕСКО Московского института открытого образования. Для повышения 
этнокультурных компетенций педагогов образовательных учреждений Моск-
вы мы организуем научно-методическое сопровождение проведения различ-
ных мероприятий (консультаций, конференций, семинаров мастер-классов, 
педагогических гостиных, фестивали, конкурсы выставки), организуем экс-
педиционную работу и курсы повышения квалификации.  

Так за последние три года было проведено более 100 мероприятий, 
которые подробно освещаются на сайте лаборатории и МИОО. Наиболь-
ший интерес у педагогов вызвали научно-практические семинары по ду-
ховно-нравственному воспитанию по темам: «Формирование у детей цен-
ностно-смысловых представлений о труде и трудолюбии на основе тради-
ционной народной культуры»«; «Ценность дома и семьи в поликультурном 
воспитании личности»; «Формирование у детей ценностно-смысловых 
представлений о Родине на основе русского народного костюма» и др.  

Самым массовым мероприятием был инновационно-педагогический 
марафон «Месячник детского этнохудожественного творчества», в кото-
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ром приняли участие более 200 педагогов в 30 мастер-классах по народной 
игре, игрушке, народному танцу, народному декоративно-прикладному 
творчеству, музыкально-песенному творчеству и др.  

Еще одним массовым мероприятием стал этнокультурный фестиваль 
педагогических проектов «Краса ненаглядная», в котором приняло участие 
100 педагогов Москвы. Краткое содержание работ участников фестиваля 
отражено на сайте лаборатории. Наиболее интересными для педагогов бы-
ли мастер-классы по темам «Образ весны в воспитании детей в русских 
народных семейных традициях»; «Немецкая пасха» и др.  

Особой популярностью у педагогов пользуются педагогические гос-
тиные на темы: «Духовно-нравственное воспитание детей на основе рож-
дественских традиций: театрализованное вертепное представление»; «По-
ликультурный подход в проведении новогодних праздников»; «Формиро-
вание межкультурных компетенций личности на основе урожайных тради-
ций»; «Именины Русской Азбуки»; «Этнокультурно-творческая составля-
ющая организованной образовательной и самостоятельной деятельности в 
современном детском саду».  

На круглых столах, проводимых в разных образовательных учрежде-
ниях, обсуждаются актуальные проблемы, связанные с вопросами духов-
но-нравственного и поликультурного воспитания, а также трансляции 
лучшего опыта в практику столичного образования. На круглых столах об-
суждались темы: «Роль этнохудожественно-образной предметно–
пространственной среды в формировании духовно-нравственной культуры 
личности»; «Благоприятная образовательная среда в многонациональной 
школе»; «Роль этнокультурных традиций и народной художественной 
культуры в повышении качества образования» 

Значительная роль в развитии этнокультурных компетенций личности 
принадлежит послевузовскому образованию, которое осуществляется на 
курсах повышения квалификации. На базе кафедры ЮНЕСКО МИОО про-
водились курсы очно-заочные (50% времени дистанционные занятия) по 
следующим учебным программам:  

 «Инновационные технологии духовно-нравственного воспитания 
дошкольников и младших школьников» (72 час).  

 «Духовно-нравственное развитие личности на основе русской тра-
диционной культуры» (72 час). 

 «Традиционные народные куклы и игры в поликультурном воспи-
тании» (72 час). 

 программа дополнительного профессионального образования (повы-
шения квалификации) «Научно-методические основы преподавания предме-
та «Основы светской этики» в общеобразовательной школе» (72 часа). 

В рамках учебной программы курса слушатели познакомятся с аксио-
логическим подходом выявления педагогического потенциала традицион-
ной русской культуры, психолого-педагогическими основами и технологи-
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живой интерес. Поэтому следует разрабатывать и подбирать такой дидак-
тический материал, который был бы многофункциональным, согласно тре-
бованиям дифференциации и индивидуализации обучения [8, с. 493–494].  

Исходя из вышесказанного, для успешного формирования основ ло-
гического мышления у детей старшего дошкольного возраста, необходи-
мым является задействование ресурсов всех компонентов образовательной 
среды дошкольного образовательного учреждения, а именно: социального, 
методического и пространственно-предметного. 

Результатом внедрения во все компоненты образовательной среды 
работы, направленной на формирования основ логического мышления 
старших дошкольников должно стать: расширение и углубление логиче-
ских знаний старших дошкольников, формирование навыков действовать 
логически в различных жизненных ситуациях; усиление характера ре-
флексии учебно-воспитательного процесса; усвоение принципиально но-
вых методов, средств и подходов к образованию детей старшего до-
школьного возраста; расширение и уплотнение междисциплинарных свя-
зей; расширение открытости учебно-воспитательного процесса путем 
взаимодействия различных компонентов образовательной среды детей 
старшего дошкольного возраста. 
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конструкторы и строительные наборы из различных материалов (пластика, 
дерева, металла). 

Следует заметить, что успешность формирования основ логического 
мышления старших дошкольников в значительной степени зависит про-
странственно-предметных условий, в которых протекает учебно-
воспитательный процесс. Пространственно-предметный компонент обра-
зовательной среды дошкольного образовательного учреждения включает в 
себя все материальные предметы, окружающие субъектов образовательно-
го процесса: эстетически оформленное, просторное и светлое помещение, 
оборудованное удобными местами для организации игровой деятельности, 
проведения наблюдений, трудовых поручений; подобранная соответствен-
но возрастным требованиям мебель; сложность и взаимосвязь имеющихся 
функциональных зон, и их ценностное наполнение.  

К пространственно-предметному компоненту также относится вся 
информация об окружающем мире, которую может усваивать ребенок до-
школьного возраста через телевидение, радиовещание, интернет-ресурсы, 
информационные пособия, другие информационно-коммуникационные 
средства. Кроме того, предметно-пространственная организация должна 
предусматривать широкие возможности для разнообразной двигательной 
деятельности, быть комфортной и безопасной.  

В процессе формирования основ логического мышления детей стар-
шего дошкольного возраста, целесообразным будет насыщение простран-
ственно-предметного компонента образовательной среды разнообразным 
дидактическим материалом, которым дети могут воспользоваться как во 
время организованной, так и во время самостоятельной деятельности.  

Рисунки, схемы и чертежи способствуют активному мышлению, 
нахождению оптимальных путей решения различных типов и видов задач, 
помогают не только усвоению знаний, но и овладению умением применять 
их, понимать значение проблемных ситуаций, а затем находить возмож-
ность их решения [6, с. 12]. Графические изображения стимулируют к поис-
ку рациональных путей решения задач, снижают утомляемость, повышают 
и воспитывают внимательность. Использование графических изображений 
создает лучшие условия для руководства учебным процессом, поскольку 
является удобным средством организации коллективной и индивидуальной 
работы детей, быстродействующим средством проверки знаний.  

Использование в играх всех видов наглядности: натуральной, изобра-
зительной, знаково-символической (карты-графы, блок-схемы, таблицы, 
планы, модели и т.п.) также повышает уровень продуктивности образова-
тельной среды [8, с. 440], создает условия для применения поисковых спо-
собов обучения. 

При правильном подборе, дидактический материал способствует по-
вышению эффективности обучения, помогает привлечь детей к практиче-
ской деятельности, облегчает усвоение и осознание материала, вызывает 
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ями духовно-нравственного воспитания дошкольников, приобретут навыки 
педагогического моделирования системы работы с детьми и родителями, 
научатся анализировать образовательные программы и разрабатывать соб-
ственную программу и преемственной системы духовно-нравственного 
воспитания дошкольников и младших школьников на основе специально 
отобранных семантических единиц, отражающих ценности и идеалы оте-
чественной культуры, с учетом социокультурных и возрастных особенно-
стей детского коллектива. 

 
Задачи курса:  
 познакомить слушателей с разными парадигмами духовно-

нравственного воспитания детей и практическое освоение программам и 
технологий на основе опыта Москвы и российских регионов;  

 деятельностное освоение слушателями инновационных технологий, 
форм и методов организации духовно-нравственного воспитания до-
школьников;  

 обучение слушателей методам взаимодействия с другими субъек-
тами образовательного процесса (родительская общественность, психоло-
ги, общественные организации, церковь) в духовно-нравственном воспи-
тании детей; 

 познакомить с духовно-нравственной направленностью российских 
образовательных стандартов начальной школы и дошкольного образова-
ния, а также с изменениями в нормативно-правовой базе в области духов-
но-нравственного воспитания; 

 дать необходимый минимум информации по инновациям в сфере 
духовно-нравственного воспитания в России и за рубежом; 

 расширить представления педагогов о специфике содержания ду-
ховно-нравственного воспитания на основе изучения и обсуждения инно-
вационного опыта; 

 обеспечить педагогов диагностическим инструментарием для выяв-
ления эффективности духовно-нравственного воспитания личности до-
школьников и младших школьников.  

В практическом модуле представлены лучшие технологии поликуль-
турного образования, получившие высокие экспертные оценки и одобре-
ние педагогов. Это – программы и учебные комплекты по народоведению 
в детском саду и начальной школе М.Ю. Новицкой; Е.А. Найденовой 
«Наш дом – планета Земля» для начальной школы; модель поликультурно-
го образования в многонациональном коллективе УВК № 1650 (О.В. Ара-
келян); модель образования на основе ценностей и идеалов отечественной 
культуры (Т.И. Бакланова): «Сказочная страна» и «Русский дом» – ГОУ 
«Начальная школа – детский сад» № 1664 (В.Д. Мачавариани, А.В. Несте-
ренко) и «Кто на свете всех милее?» – прогимназия № 1667 г. Зеленограда 
(Ю.И. Фомичева); модель детского культурно-образовательного центра 
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«Рябинушка» ГОУ детский сад № 1851 (М.А. Захарова, А.В. Нестеренко); 
системы интегрированных игр и занятий: «Добры Молодцы и Красны Де-
вицы в русских и армянских традициях» (Н.И. Мелкумян, А.В. Нестеренко 
– ГОУ детский сад № 1823), «У Фомушки в гостях» Е.В. Калашниковой, 
«Путешествие в Русь Печорскую: Усть-Цильма» И.В. Чупровой; ком-
плексные занятия «Путешествие вслед за былинным героем Садко» (ДОУ 
№ 633); модели поликультурного воспитания в двуязычном детском саду 
№ 225 «Мэрхен» (С.М. Юсубова, Н.М. Родина); с татарским этнокультур-
ным компонентом №» 318, 2496 (проект «Родной благословенный дом», 
Программа «Мы – славяне» с методическими разработками Н.В. Пугаче-
вой (ГОУ детский сад № 2096 г. Зеленограда) и др.  

Новым учебным курсом является курс по программе «Традиционные 
народные куклы и игры народов России в поликультурном воспитании» (72 
час). Новизна заявленной темы учебной программы заключается в том, что 
она направлена на ознакомление слушателей с традиционными обрядовыми и 
игровыми куклами и играми народов РФ в совокупности с другими элемента-
ми культуры, исходя из существующих классификаций российских этносов. 
Помимо теоретической части программа предполагает большое число мастер-
классов, привлечение к ним мастеров-прикладников и носителей культур, в 
том числе, педагогов из образовательных учреждений с этнокультурным ком-
понентом образования. Игровая технология «кукольный домик», представ-
ленная в программе, позволяет не только знакомить детей дошкольного и 
младшего школьного возраста с материальной культурой того или иного 
народа, изготавливать кукол и кукольную атрибутику с соблюдением народ-
ных традиций, но и осваивать в игре основы поведенческой культуры изучае-
мых народов, эмоционально проживать ее, раскрывать творческие способно-
сти детей. Такой подход способствует формированию у учащихся позитивно-
го отношения к народам и культурам Росси и мира, мотивирует к изучению 
этих народов и культур, дает навыки межкультурной коммуникации.  

Предмет изучения – уникальный многофункциональный педагогиче-
ский потенциал традиционных кукол и игр народов России в поликультур-
ном образовании учащихся. Их ценностно-содержательная, здоровье-
сберегающая, креативно и духовно-нравственно-развивающая функцио-
нальная направленность, согласуется с общими задачами оздоровления де-
тей, повышения качества образования. Исстари традиционные народные 
куклы и традиционные игры имели такое же важное образовательное зна-
чение, как народные песни, легенды, сказки, поговорки, загадки и т.д., по-
скольку готовили к взрослой жизни, стимулировали развитие чувств, скла-
да ума, нравственности. Этнокультурные кукольно-игровые традиции из 
века в век закладывали, формировали и определяли духовный облик наро-
да, менталитет, образ морали и поведения.  

Концептуальная идея программы основана на продвижении иннова-
ционных кукольно-игровых технологий в сфере духовно-нравственного 
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В логических играх, кроме приобретения знаний, развивается мышле-
ние ребенка, в частности его речь, чувства и восприятия мира, обогащается 
эмоциональная сфера. Игра, как ведущий вид деятельности дошкольников, 
создает большие возможности для познания различных предметов обихо-
да, их анализа и классификации, для организации мышления и выражения 
своего мнения. Именно в игре ребенок приобретает способность уступать 
собственным желаниям, чтобы подчинять их общей цели, наследует фор-
мы общественных отношений людей, постепенно овладевает моральными 
нормами и начинает руководствоваться ими в своих отношениях с взрос-
лыми и другими детьми. 

Логические игры и упражнения способствуют развитию произвольного 
внимания и памяти ребенка. В условиях игры дети лучше концентрируются и 
больше запоминают. Она положительно влияет на развитие интеллекта. В 
игре ребенок учится обобщать предметы и действия, подбирать нужные сло-
ва. Увлекшись игрой, дети не замечают, что учатся, познают, запоминают но-
вое, ориентируются в необычных ситуациях, пополняют запас представле-
ний, понятий, развивают фантазию [5, с. 23–26]. Важно, чтобы во время про-
ведения логических игр каждое новое задание рассматривалось тогда, когда 
ребенок подготовлен к его восприятию. Если ребенок испытывает трудности, 
необходимо оказывать ему помощь, начиная с минимальной. 

В процессе формирования основ логического мышления, помимо ло-
гических игр, также ценным будет использование театрализованной дея-
тельности и сюжетно-ролевых игр [5, с. 214]. Организуя театрализованную 
деятельность, воспитатель должен продумать следующие положения: 
определить, какие логические умения и навыки будут формироваться у де-
тей в процессе театрализованной деятельности или во время сюжетно-
ролевой игры; четко сформулировать воспитательные задачи игры (воспи-
тание волевых качеств, чувства доверия, взаимопомощи, дружбы, умение 
подчинять свои собственные интересы интересам всего коллектива); подо-
брать целесообразный дидактический материал. 

Кроме занятий логических игр и упражнений, во время самостоятель-
ной деятельности педагогу следует привлекать детей к такой форме рабо-
ты как конструирование [6, с. 6–9]. Во время конструирования дети приоб-
ретают определенные конструктивно-технические умения – строить от-
дельные предметы из строительного материала (здания, мосты), делать из 
бумаги различные изделия (елочные игрушки, кораблики). Также совер-
шенствуются и обобщенные умения – целенаправленно рассматривать 
предметы, сравнивать их между собой и расчленять на части, видеть в них 
общее и отличное, находить основные конструктивные части, от которых 
зависит расположение других частей, делать выводы и обобщения.  

Как вид детской деятельности, конструирование развивает мышление, 
глазомер, координацию движений, понимание различий между предмета-
ми и теми функциями, которые они выполняют. Уместно использовать 
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старшего дошкольного возраста в образовательной среде, приобретение 
детьми опыта социальных отношений. Рассмотрим его более подробно. 

Для дальнейшего формирования основ логического мышления стар-
ших дошкольников большую роль играет мотивация [8, с. 212]. Усвоение в 
ходе организованной деятельности новых знаний и умений стимулирует 
интерес детей к самостоятельной познавательной деятельности в среде. В 
свою очередь, самостоятельная познавательная деятельность обеспечивает 
позитивную мотивацию на усвоение новых знаний, умений и навыков в 
ходе организованной познавательной деятельности дошкольников. 

В процессе формирования основ логического мышления для обеспече-
ния позитивной мотивации старших дошкольников целесообразным будет 
насыщение повседневной жизни ребенка проблемными задачами, которые 
активизируют познавательные потребности детей. Эти задачи должны сти-
мулировать познавательно-поисковую активность, развивать умение выяс-
нять противоречия, предполагать и формулировать решение. Взрослый дол-
жен создать ребенку такие условия, где бы он занимал позицию активного 
субъекта деятельности [8, с. 212–215]. Следует заметить, что поставленные в 
ходе учебной деятельности и в повседневной жизни проблемные задания 
должны быть не только понятными, но и внутренне принятыми ребенком, 
стать значимыми для него. Под влиянием этих задач у детей будет формиро-
ваться достаточно устойчивая познавательная мотивация. 

Основной формой организованной деятельности детей дошкольного 
возраста было и остается занятие. Современное занятие сохраняет самобыт-
ность и специфику дошкольного детства, ориентировано на понимание его 
как интересного, содержательного, полезного для развития времяпрепровож-
дения [3, с. 3–4]. На занятиях по формированию элементарных логико-
математических представлений в значительно большей степени, чем на дру-
гих, интенсивно развивается сообразительность, способность к абстрагиро-
ванию, умение изъясняться точно и лаконично. Однако, следует заметить, 
что ребенок пользуется логическими приемами в каждом действии, каждой 
жизненной ситуации, каждому поступке, а не только при решении арифмети-
ческих задач или знакомстве с геометрическими фигурами. Таким образом, 
понятие «основы логического мышления» значительно шире, чем понятие 
«логико-математическая компетентность» и включает его в себя [4, с. 40–45]. 
Поэтому, педагогу целесообразно включать задания на формирование основ 
логического мышления на занятиях разной направленности. 

Содержательное наполнение занятий важно тесно связывать с реаль-
ной повседневной жизнью [4, c. 43]. Задача воспитателя – создать во время 
занятия соответствующие условия включения всех детей в активную и си-
стематическую деятельность. 

Наряду с занятиями, важное место, как в организованной, так и в са-
мостоятельной деятельности старших дошкольников занимают логические 
игры и упражнения. 
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образования. Современным педагогам, работающим с многонациональным 
детским коллективом, необходимо знать основы этнологии, уметь практи-
чески применять эти знания в работе с детьми, в том числе, в процессе об-
ращения их к кукольно-игровой культуре детства как кладезю духовно-
нравственных идеалов и ценностей. Создание целостной системы поли-
культурного образования позволит приобщить ребенка-носителя родной 
культуры к культуре общероссийской и мировой, что также будет способ-
ствовать формированию навыков межкультурного диалога и воспитанию у 
подрастающего поколения готовности к жизни в открытом обществе.  

Третьим учебным курсом, организованном для педагогов Москвы и 
Московской области, является курс по теме «Духовно-нравственное разви-
тие личности на основе русской традиционной культуры». Актуальность 
изучения данного учебного курса обусловлена важнейшими задачами ду-
ховно-нравственного воспитания личности, как одной из определяющих 
перспектив совершенствования качества образования, обновления содер-
жания на основе духовных и моральных ценностей традиционной русской 
культуры, особенных и универсальных для всех российских народов и 
народов мира. Как показывает анализ практики, приобщение детей к рус-
ской традиционной культуре зачастую ограничивается лишь ее простона-
родным пластом, отраженным в архаичном фольклоре. Не учитываются 
иные пласты русской культуры (городская, светская, православная, мона-
стырская, сословная – дворянская, царская, мещанская). Недостаточно 
внимания уделяется отечественному искусству, духовной поэзии и право-
славной литературе для детей, не учитываются возможности этномузы-
кального воспитания. Технологии образовательного процесса однообраз-
ны, не включаются интегрированные виды деятельности, эксперименты, 
тренинги. Не используются возможности виртуальных путешествий, этно-
дизайна интерьера и участка детского сада для духовно-нравственного 
воспитания. Все это позволяет говорить о необходимости глубокого 
осмысления теоретико-методологических основ духовно-нравственного 
воспитания, развития и оздоровления дошкольников на основе русской 
традиционной культуры. 

Духовно-нравственное воспитание становится важнейшим приоритетом 
государственной образовательной политики. В сфере профессиональной дея-
тельности область «Духовно-нравственная культура» призвана способство-
вать осознанию духовно-нравственных смыслов базовых видов человеческой 
деятельности, формировать добросовестное отношение к труду, развивать 
навыки совместной деятельности, кооперации и достижения согласия. 

Цель и задачи учебной программы: повышение уровня профессио-
нальной компетентности педагогов по духовно-нравственному воспита-
нию детей дошкольного и младшего школьного возраста; знакомство слу-
шателей с традиционной и инновационной парадигмами духовно-
нравственного воспитания в истории образования. 
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Практическая часть целиком ориентирована на деятельностное освое-
ние слушателями различных методик духовно-нравственного воспитания. 
За прошедшее десятилетие наработан опыт реализации авторских концеп-
ций, экспериментальных моделей, программ и технологий, получивших вы-
сокие экспертные оценки и одобрение педагогов. Это – программы и учеб-
ные комплекты «Сказочная страна» и «Русский дом» (Т.И. Бакланова, А.В. 
Нестеренко), «Кто на всех милее?» (Т.И. Бакланова, Ю. И. Фомина), «Исто-
ки» (А. Камкин, И. Кузьмин, Н. Твардовская); игры – эксперименты А.Н. 
Сидоровой (технология П.Д. Дженкинс); авторской дидактической сказки 
Л.Д. Коротковой, по организации системы работы по формированию духов-
но-нравственных основ личности ребенка старшего дошкольного возраста, 
программ С.Ю. Афанасьевой, Т.Г. Феоктистовой; Т. Ермаковой, И. Неверо-
вой, Л. Сыч и др. Программы Т.Г. Кочневой «Цветник духовный», Н.И. Де-
ментьевой «Жемчуг исканий», В.В. Уткиной и А.Е. Писаревой «Лад», Л. 
Калинкиной «Золотые зернышки света и добра» на основе традиций рус-
ской православной культуры. Методические пособия А.С. Алексеевой, А.В. 
Бородиной, О.С. Барило, Л.П. Гладких, О.М. Потаповской по духовно-
нравственному воспитанию на основе русской традиционной культуры. 

В процессе обучения педагогов на курсах повышения квалификации 
используется модули, дистанционные занятия, что обеспечивает свободу 
выбора времени при обучении; подхода в изложении лекционных материа-
лов, а также в организации научно-методического консультирования и 
практического взаимодействия с творческими педагогами при организации 
мероприятий по распространению инноваций.  

Большую роль в повышении этнокультурной компетентности педаго-
гов играет информационно-научно-методический сайт лаборатории наро-
доведения и межкультурных коммуникаций, где представлена информация 
о всех формах работы с педагогами Москвы.  

С прошлого учебного года стартовал совместный образовательный 
проект с Отделом религиозного образования и катехизации города Москвы 
по организации курса практических семинаров для руководителей, педаго-
гов и воспитателей детских садов и воскресных школ (Центр православной 
культуры) по теме: «Приобщение детей 3–8 лет к высшим духовно-
нравственным ценностям православной культуры». Участники семинаров 
посещают образовательные учреждения, в которых уже накоплен опыт ра-
боты по данному направлению и проводится содержательная работа по ду-
ховно-нравственному воспитанию разными средствами в рамках светской 
и православной культуры. Участники семинаров познакомились с деятель-
ностью Православного центра непрерывного образования во имя прп. Се-
рафима Саровского, Воскресной школой храма св. вмч. Анастасии Узоре-
шительницы, ГБОУ детский сад № 2055, 1776, 1851, 2177, 2057 , 1951 и др.  

Для участников семинаров проводятся игры-тренинги, лекции и прак-
тические семинары, деловые игры по темам: «Психо-возрастные особенно-
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ческая эпоха. Эта среда изменчива и динамична, требует от ребенка само-
стоятельного поиска способов познания, стимулирует его исследователь-
скую деятельность [7, с. 96]. Опираясь на работы таких исследователей об-
разовательной среды как Г. Ковалев, Д. Маркович, В. Панов, М. Раудсепп, 
М. Черноушек, В. Ясвин [7, с. 7–15; 8, с. 35–36], мы выделяем трехкомпо-
нентную образовательную среду дошкольного образовательного учрежде-
ния, представленную социальным методическим и пространственно-
предметным, компонентом. Именно в единстве этих основных компонен-
тов образовательная среда, как единый процесс, будет основой для форми-
рования основ логического мышления будущих учеников начальной шко-
лы, являться важной составляющей формирования жизненной компетент-
ности ребенка. 

Рассмотрим значение каждого компонента образовательной среды в 
контексте организации процесса формирования основ логического мыш-
ления детей старшего дошкольного возраста. 

В последние годы, в связи с переориентацией образовательного про-
цесса на личностно-ориентированный, гуманистический подход к ребенку, 
активизацией интеграционных процессов в современном дошкольном об-
разовании, меняется позиция педагога и ребенка в учебно-воспитательном 
процессе [3, с. 2–3]. Социальный компонент образовательной среды до-
школьного образовательного учреждения подразумевает, прежде всего, 
установление субъект-субъектных отношений между участниками образо-
вательного процесса. Ребенок должен стать субъектом познавательной, 
предметно-практической, коммуникативной деятельности, благодаря чему 
будет расти его личный субъектный опыт, удовлетворяться потребности в 
физическом, психическом и социальном росте. 

Социальный компонент также отражает уровень сформированности 
логического мышления социума, в котором находится ребенок, как носи-
теля традиционного и инновационного образования. В связи с этим, возни-
кает необходимость обеспечения интеграционной, совместной деятельно-
сти специалистов дошкольного образовательного учреждения, семьи и 
других субъектов образовательного процесса. Это создаст дополнительные 
возможности для систематического, непрерывного, комплексного воздей-
ствия на ребенка. Решение задач комплексного характера должно опирать-
ся на междеятельностную основу для обеспечения целостной картины ми-
ра в процессе формирования основ логического мышления старших до-
школьников [3, с. 26–29]. 

Наиболее продуктивным для формирования основ логического мыш-
ления детей старшего дошкольного возраста является методический ком-
понент образовательной среды. Методический компонент включает в себя 
обеспечение позитивной мотивации детей, направленной на формирование 
у них основ логического мышления, совокупность методов, приемов и 
форм обеспечения организованной и самостоятельной деятельности детей 
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формирование умения действовать логически в различных жизненных си-
туациях, что, в свою очередь, является необходимым условием дальнейше-
го успешного обучения ребенка в школе. 

Проблема развития умения мыслить логически на современном этапе 
дошкольного детства приобретает все большее значение. Это объясняется 
положительным влиянием этого процесса на развитие психических функ-
ций ребенка, всестороннее гармоническое развитие личности в детском 
возрасте. Сложившееся логическое мышление помогает современному ре-
бенку анализировать различные процессы, принимать решения не только в 
соответствии с четко разработанными алгоритмами, но и корректировать 
свои действия в меняющихся условиях жизни. 

Современные комплексные программы дошкольного образования [1, 
2, 3] ориентируют педагогов на переосмысление места ребенка в образова-
тельной среде, изменение позиции дошкольника с объекта на субъект 
учебно-воспитательного процесса. В связи с этим возникает необходи-
мость создания на базе дошкольного образовательного учреждения специ-
ально организованной образовательной среды, чтобы современный до-
школьник мог обращаться к своим знаниям и умениям не только во время 
занятий, но и в процессе освоения окружающего мира.  

Термин «образовательная среда» является многомерной категорией и 
рассматривается в педагогической теории от государственного уровня до 
личностного, собственного пространства познания и развития [8, с. 18]. 
Поскольку основы логического мышления закладываются в старшем до-
школьном возрасте, остановимся на понятии «образовательная среда до-
школьного образовательного учреждения». 

Цель статьи – охарактеризовать образовательную среду как средство 
формирования основ логического мышления старших дошкольников. 

Анализ современных исследований [4, 5, 6] выявил наличие значи-
тельного количества работ, рассматривающих в различных аспектах логи-
ческое мышление детей дошкольного возраста. В основном эти работы по-
священы раскрытию содержательного компонента логического мышления, 
разработке его диагностики, определению уровня сформированности ло-
гических знаний и умений дошкольников. Появление новых программ до-
школьного образования требует переосмысления методики работы по ор-
ганизации процесса формирования основ логического мышления с учетом 
интеграционных процессов. Поэтому в настоящее время в дошкольных 
учреждениях среди различных средств формирования логических знаний и 
умений дошкольников на первый план выходит образовательная среда, по-
скольку позволяет воспитателем обеспечить индивидуальный подход к ре-
бенку и способствует целостному восприятию ребенком информации.  

Рассмотрим более подробно понятие «образовательная среда». 
Образовательная среда дошкольного образовательного учреждения – 

это поле деятельности, образ жизни, передача опыта, творчество, истори-
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сти развития внутреннего мира ребенка-дошкольника в процессе приоб-
щения к духовно-нравственным ценностям православной культуры: пси-
холого-педагогический аспект»; «Современные подходы к моделированию 
и организации системы духовно-нравственного воспитания детей до-
школьного возраста на основе православной культуры (из опыта работы 
православных детских садов Москвы)»; «Инновационные технологии ду-
ховно-нравственного воспитания дошкольников и младших школьников на 
основе ценностей православной культуры в современных образовательных 
учреждениях» и др. Организовали творческую педагогическую мастер-
скую, где разрабатываем и обсуждаем конспекты и сценарии.  

На круглом столе с участниками семинаров обсуждаются вопросы, свя-
занные с засильем иностранных игрушек и антиигрушек, низким качеством 
художественного оформления книжной продукции для детей, необходимо-
стью отбора методического обеспечения (дидактические игры, пособия, иг-
рушки) для занятий с детьми в русском, а не американизированном (Санта 
Клаус) или католическом стиле (адвента, подготовка к Рождеству). В насто-
ящее время к сожалению, наша методическая и видео продукция не выдер-
живает конкуренции с цветовой привлекательностью и эстетикой западных 
игрушек, что имеет значение для формирования предпочтений и положи-
тельных ценностно-смысловых представлен у детей о русской культуре.  

Таким образом, повышение этнокультурных компетенций педагогов 
на курсах повышения квалификации и научно-методического сопровожде-
ния проводимых мероприятий мы можем рассматривать как одним из эта-
пов совершенствования постпрофессионального образования. Подводя 
итоги проводимой работы нашей лаборатории народоведения и межкуль-
турных коммуникаций кафедры ЮНЕСКО МИОО, важно отметить наме-
тившуюся позитивную тенденцию повышения этнокультурных интересов 
у части педагогов, что отмечается возросшим количеством участников в 
мероприятиях. Сегодня мы можем говорить о первых результатах на этом 
пути, но и в них можно увидеть ростки новых перспектив для дальнейшего 
развития нашего общества и юных москвичей.  
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В статье рассмотрен социально-педагогический процесс подготовки 
будущих педагогов детских садов к экологическому образованию детей по 
направлениям: мотивационный, теоретический, методический.  
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Чтобы люди должным образом поддерживали экологическое состоя-

ние окружающей среды, нужно с детства прививать им экологическую ку-
льтуру. Уже в детском саду педагогу следует вести систематическую рабо-
ту по экологическому воспитанию детей в процессе эколого-
ориентированного образования, причем на всех учебных дисциплинах. В 
условиях непрерывного образования и выпускники школ, и высших учеб-
ных заведений должны быть экологически грамотными, понимать эколо-
гическую сущность системы «природа – человек – общество», уметь ис-
пользовать экологические знания, быть готовыми к экологизации всех 
сфер человеческой жизни. 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста имеет свою 
специфику, поэтому будущих педагогов детских садов нужно готовить к 
организации экологической деятельности детей. 

Изучение экологической и педагогической литературы свидетельству-
ет о необходимости создания специальных условий для подготовки буду-
щих педагогов к экологическому воспитанию детей. 

Проблема экологического аспекта профессиональной деятельности 
педагога исследовалась в работах Н. Лысенко, З. Плохий, Г. Тарасенко, С. 
Николаевой. 

Определение направлений подготовки будущих педагогов к экологи-
ческому воспитанию детей, рассмотрение методических приёмов экологи-
чески направленного изучения различных учебных дисциплин в детском 
саду и является заданием данной статьи. 
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ном обучении педагог намеренно приглушал свою субъектность в пользу 
ребенка. Это являлось залогом успешного формирования его объективной 
самооценки. 

Вывод. Развитие самосознания считается центральным личностным 
новообразованием всего периода дошкольного детства. Наиболее явно са-
мосознание дошкольника проявляется в самооценке. Значимым фактором, 
влияющим на развитие самосознания и самооценки ребенка, выступает 
двигательная деятельность. Она способствует накоплению ребенком по-
знавательного опыта, чувствительности к успеху и неуспеху своих дей-
ствий, сопровождается зарождением аффективных форм поведения.  
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В статье определено значение образовательной среды дошкольного 

образовательного учреждения в процессе формирования основ логического 
мышления старших дошкольников. Рассмотрены способы внедрения ра-
боты по организации формирования основ логического мышления во все 
компоненты образовательной среды. 

Ключевые понятия: образовательная середа дошкольного образова-
тельного учреждения, компоненты образовательной среды, основы логи-
ческого мышления. 

 
Важным направлением современного дошкольного образования явля-

ется всестороннее развитие ребенка, подготовка его к реальной жизни, 
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задеть подвешенный на ней колокольчик. Такие упражнения требовали по-
стоянных вариаций, поэтому условия их проведения на каждом занятии 
менялись. Развитию функций внимания способствовала также тренировка 
помехоустойчивости. Детям предлагалось выполнить какое-либо действие 
и одновременно вводилась помеха, мешающая выполнению. Так, в игре 
«Наоборот» педагог показывал упражнения, которые должны были повто-
рить дети, но сделать все наоборот (наклон влево – наклон вправо, руки 
вверх – руки вниз и т.д.). Задания со сбивающим фактором требовали раз-
вития достаточно высокого уровня произвольного внимания. 

При создании программ развития восприятия учитывались особенно-
сти ориентировки детей в пространстве. Первоначальные представления о 
направлениях пространства связаны с собственным телом ребенка. Оно 
является для него точкой отсчета, по отношению к которой и определяется 
направление. Постепенно дети начинали выделять отношения между 
предметами. Большое значение в образовании представлений о простран-
стве имели подвижные и спортивные игры. Они учили дошкольников 
определенным образом располагаться на игровой площадке, помогать вы-
делять и фиксировать тот или иной вид пространственных отношений.  

Включение в двигательную деятельность упражнений и игровых за-
даний, способствующих развитию познавательных процессов, перестраи-
вало моторику ребенка, обеспечивало быстрое, осмысленное запоминание 
и воспроизведение двигательных действий, умение самостоятельно при-
нимать двигательные решение, самооценивать их выполнение. 

Важным фактором, вызывающим изменения в сознании детей, а, сле-
довательно, и в повышении объективности самооценки, выступали разви-
вающие игры физкультурной тематики. Побуждая ребенка сравнивать, 
анализировать и обобщать, они активизировали мыслительные операции 
(память, внимание, восприятие), приучали к самостоятельному принятию 
решений, самоконтролю своих действий. Выполняя правила игры, до-
школьники учились правильно называть физические упражнения, замечать 
сходство и различие в технике их выполнения, выделять элементы двига-
тельного действия, сравнивать их между собой.  

В младшем дошкольном возрасте задачи развивающих игр были 
направлены на выявление знаний детей о простых движениях, закрепление 
умений выполнять их по образцу, различать технические элементы знако-
мых упражнений. 

В старшем дошкольном возрасте с помощью развивающих игр дети 
учились замечать сходство и различие в технике физических упражнений, 
выделять элементы двигательного действия, определять техническую по-
следовательность их выполнения, самооценивать движение.  

В организованном обучении взрослый не ограничивал инициативу и 
самостоятельность детей. Даже на целенаправленных обучающих занятиях 
более значимым являлось не прямое, а косвенное обучение. При косвен-
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Поиск эффективных образовательных условий подготовки будущих 
педагогов к экологическому воспитанию детей мы начали с изучения го-
товности студентов к внедрению экологических знаний, умений в образо-
вательную практику детского сада.  

В вузе будущие педагоги рассматривают проблемы экологии на заня-
тиях по естествознанию, на спецкурсе по экологии. 

Результаты анкетирования свидетельствуют, что треть студентов не 
овладела в достаточной мере методическими приемами внедрения приобре-
тенных экологических знаний в образовательную практику детского сада. 

Все студенты осознают необходимость соблюдения экологического 
поведения. Они понимают, что их профессиональная обязанность – 
научить детей дошкольного возраста любить природу, не наносить вред 
окружающей среде. 

По результатами анкетирования около 50% студентов в школьные го-
ды активно пропагандировали экологические знания. Они были участни-
ками экологических мероприятий: КВН, викторин, диспутов, написания 
проектов. 

Проведенный опрос показал, что все студенты любят природу и 90% 
из них предпочитают отдых на природе. 

Мы предложили студентам написать сочинение на тему «Любование 
красотой природы». Все студенты ответственно отнеслись к выполнению 
такого задания. Они тщательным образом описали свои впечатления от 
красоты природы, которая им надолго запомнилась. Анализ студенческих 
сочинений показал, что большинство городских жителей восторженно от-
носятся к красотам растительного мира. Им запомнились поляны с цвета-
ми, которые воспринимаются совсем не так, как в букетах. Например, про-
лески кому-то напомнили синее озерцо, ландыши воспринималась как бе-
лые свечи на зеленом ковре. Некоторых студентов осенью поразили красо-
той поляны с большим количеством мухоморов, их нельзя употреблять в 
еду, но грибы на вид очень красивые: большие и маленькие, красные с бе-
лыми крапинками. Другим студентам запомнились поляны со съедобными 
грибами, которые не только поразили красотой, но и приятной возможно-
стью их собрать, а затем приготовить вкусные и полезные кушанья. 

Студенты из сельской местности различные цветы, грибы видели с 
детства и привыкли к такой красоте. Их восхищение природой – это встре-
ча с животными. Некоторые студенты с восторгом описывают свои 
наблюдения за белочками, которые прыгали с одной вершины сосны на 
другую. Поражала стремительность полета, точность посадки. Некоторые 
студенты с нежностью вспоминали встречи с ежами, особенно с малень-
кими, когда их иголочки еще не очень колючие. Они кормили ежей моло-
ком. Студенты написали о своих наблюдениях за охотой коршунов, за 
кружением в синем небе стрижей, других птиц. Кого-то удивило гнездыш-
ко птицы, которое лежало просто на земле. Большинство студентов напи-
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сало, что красота природы, наблюдения за ее уникальностью побуждали их 
к приобретению новых знаний. Например, из литературы они узнали о том, 
что ежи не употребляют в пищу яблоки и грибы, а носят их на колючей 
шубке с целью ее чистки. В литературе была найдена информация, что 
кладки яиц разными видами птиц составляют от 1 до 24 штук, что количе-
ство яиц зависит и от наличия корма в окружающей среде.  

Анализ результатов опроса студентов свидетельствует, что будущие 
педагоги понимают важность экологического состояния окружающей сре-
ды, необходимость защиты природы.  

Изучение экологической и педагогической литературы, уровня эколо-
гической культуры студентов позволяет выделить такие направления эко-
логической подготовки будущих педагогов: мотивационный, теоретиче-
ский и методический.  

Мотивационный компонент подготовки будущих педагогов к эколо-
гическому воспитанию детей предусматривает побуждение к творческому 
поиску средств экологизации учебной деятельности при изучении различ-
ных дисциплин в детском саду. 

Мотивация к экологическому воспитанию детей обуславливается ин-
тересами и ценностными ориентирами педагога как его личностного до-
стояния, пониманием актуальности овладения детьми экологическими 
знаниями, приобретением ими навыков экологического поведения. 

Успешность в приобретении экологических знаний детьми дошколь-
ного возраста зависит от умения педагога создать позитивное коммуника-
тивное поле, заинтересовать детей познавательным процессом, вовлечь их 
в активную учебную деятельность. Будущие педагоги должны осознать, 
что необходимо постоянно пополнять свои знания по экологии и методи-
кам их внедрения в образовательную практику. 

Экологические знания студенты приобретают на лекциях, практиче-
ских занятиях, а используют их во время педагогических практик. Как по-
казывает опыт преподавания методик в вузе, эффективность работы сту-
дента будет выше, если на специальных занятиях были рассмотрены педа-
гогические ситуации экологизации учебной деятельности в детских садах.  

Теоретическая подготовка будущих педагогов детских садов обеспе-
чивается уровнем их знаний по истории экологии, естествознанию, осно-
вам экологии, знанием состояния природы в условиях научно-
технического прогресса в разных странах мира. 

Эффективное экологическое воспитание детей в детском саду возможно 
лишь при наличии у педагога методических знаний и умений, без которых 
невозможно организовать экологически направленную деятельность детей. 

Изучение образовательной практики детских садов показывает, что 
средством упорядочивания экологического воспитания детей в детском са-
ду может стать народный календарь. По временам года можно рассматри-
вать соответствующие знания о природе, анализировать цепочку связей в 
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ми разного уровня физической подготовленности. Ребенок находил при-
знаки сходства и различия в выполнении движения, обобщал понятие 
«техника движения». Операции сериации способствовали «интеллектуаль-
ные игры». Ребенок набирал команду игроков и выстраивал их по росту; 
выполняя игровое задание в подвижной игре, сортировал предметы по 
размеру; подбирал спортивный инвентарь для спортивных игр, расставлял 
его в соответствии со схематическим изображением. Операция классифи-
кации и обобщения сопровождала анализ физического упражнения. Внача-
ле дети учились рассказывать о технике движения, изображенного на схе-
ме, а затем называли ошибки в его выполнении. Понятие «техника движе-
ния» обобщалось. 

Среди основных методов развития памяти – использование образа как 
средства развития произвольной памяти. Ребенок запоминает образ пред-
мета раньше, чем обозначающее предмет слово, поэтому при объяснении 
игр и эстафет необходимо было показать, что и как нужно делать. Слово 
является для ребенка дополнением к увиденному. Во время разучивания 
упражнений детям объяснялось, что каждое из них может напоминать дей-
ствие того или иного предмета, явления, существующего в окружающем 
мире. В своем сознании ребенок создавал образы разной степени сложно-
сти, основанные на ассоциациях и эмоциональных впечатлениях. Они по-
могали впоследствии припомнить информацию объекта, который невоз-
можно удержать в кратковременной памяти.  

Работа по развитию внимания строилась на двигательных заданиях, 
вызывающих у ребенка интерес к упражнению. Внимание и интерес нераз-
делимы. Мы использовали разнообразные формы развития движений с це-
лью создания хорошего эмоционального фона, желания детей заниматься 
по собственному побуждению. Постепенно вводились упражнения, разви-
вающие произвольное внимание и требующие волевых усилий для их вы-
полнения. Это не означало, что на каждом занятии детям предлагались для 
выполнения новые задания. Полезнее было внести дополнения к знакомо-
му движению или дать такой вариант игры, который требовал дополни-
тельных физических и волевых усилий. Способность к концентрации вни-
мания развивалось с помощью произвольного сосредоточения на зритель-
ных и слуховых впечатлениях. Перед показом упражнения детям указыва-
лось, за чем им следует наблюдать, предлагалось заменить как можно 
больше деталей в технике выполнения упражнения другим ребенком. Это 
переводило внимание детей с крупных деталей на мелкие. Постепенно мы 
переходили к концентрации внимания на звуковых сигналах (удары в бу-
бен, музыкальные звуки и т.п.). Под удары в бубен дети маршировали, под 
хлопки в ладоши продвигались прыжками на двух ногах. Попутно с кон-
центрацией внимания тренировалась способность к его переключению. 
Выполняя ходьбу по скамейке, ребенок перемещал фокус своего внимания 
на мяч, который следует перешагнуть, подлезая под веревку, стремился не 
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акт осуществляется в пространстве и времени, поэтому активно передви-
гающийся ребенок получает возможность приобрести в единицу времени 
больший объем информации, что и способствует ускоренному формирова-
нию его психики [1, 3].  

Источник психического развития – общественный опыт, из которого 
ребенок через посредника (взрослого) получает материал для формирования 
психических качеств и свойств личности. Всякая новая ступень в развитии 
личности есть одновременно новая форма связи ребенка со взрослым. Под 
руководством взрослых, в специально организуемой деятельности осу-
ществляется взаимодействие ребенка и общества, происходит «врастание» 
ребенка в культуру, что и является, по мнению Л.С. Выготского, развитием 
в собственном смысле этого слова [2]. Однако уже в дошкольном возрасте 
развитие личности определяется не только социальными условиями, а и 
внутренней позицией – складывающимся у ребенка определенным отноше-
нием к миру людей, к миру вещей и к самому себе. Вторая линия психиче-
ского развития характеризуется тем, что ряд психических образований – ко-
гнитивного, эмоционального, личностного характера – формируются и 
усложняются в основном в русле собственной активности дошкольника. 
Собственная активность ребенка полностью определяется им самим, детер-
минирована его внутренним состоянием. Дошкольник в этом процессе вы-
ступает как полноценная личность, творец собственной деятельности, 
ставящий ее цели, ищущий пути и способы их достижения. Именно эта ак-
тивность является определяющей характеристикой развивающейся лично-
сти, позволяя ей выходить за пределы накопленного опыта.  

Обеспечить сознательное и свободное отношение ребенка к действи-
тельности, к себе и к своим собственным возможностям помогает разви-
вающееся самосознание. В дошкольном возрасте формой проявления са-
мосознания выступает самооценка. Она складывается на основе опыта, ко-
торый дети приобретают в результате функционирования своего тела, оце-
нок социального окружения, культурных норм, эталонов поведения [4]. 
Развитие самооценки тесно связано с развитием интеллекта ребенка, его 
высших психических функций: мышления, памяти, внимания, восприятия 
[1]. Они привлекают внимание дошкольника к его собственным способно-
стям, являются обязательным условием возникновения «личного самосо-
знания». Это положение выступило ключевой позицией в организованном 
нами исследовании. Развитие мышления на занятиях физическими упраж-
нениями осуществлялось в направлении включения мыслительных опера-
ций и интеллектуальных действий во все виды двигательной деятельности 
детей. Операции анализа, синтеза, сравнения, нахождения сходства и раз-
личия в объектах, классификация, обобщение насыщали каждую форму 
работы по физическому воспитанию. Двигательные действия сочетались с 
развивающими играми, заданиями и упражнениями. Так, операция сравне-
ния имела место при выполнении упражнения взрослым и ребенком, деть-
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живой природе, проводить специальные наблюдения в соответствии с по-
ставленной целью, организовывать научные опыты. Основными организа-
ционными формами экологического воспитания детей являются специаль-
ные занятия, экскурсии. Методическая работа педагога по экологическому 
образованию детей направляется на перерастание восхищения природой в 
более глубокие чувства, а именно: желание и готовность к экологически 
направленной работе относительно сохранения природы, ее защиты. Уже в 
дошкольном возрасте дети должны понимать, что в природе все взаимо-
связано, нецелесообразно разделять растения и животных на полезные и 
вредные. Этот факт можно объяснить на примере того, что комары доку-
чают людям, но они являются пищей для многих видов птиц. 

Экологическое воспитание детей целесообразно на различных заняти-
ях в детском саду, а именно: на ознакомлении с природой, развитии речи, 
математике, рисовании. 

Для воспитателя детского сада важно методически умело использо-
вать с целью экологизации учебных дисциплин детского сада устное 
народное творчество, развивающие игры. На занятиях по ознакомлению с 
природой дети овладевают названиями объектов и явлений природы, рас-
сматривают вопрос взаимосвязи живой и неживой природы, социальное 
значение природы для жизни людей. 

В литературе по экологическому воспитанию детей значительное место 
отводится организации наблюдений за окружающей средой. Наблюдения за 
объектами, явлениями природы учат детей любоваться красотой природы, 
пробуждают у них эстетические чувства, любовь к родному краю. По резуль-
татам проведенных наблюдений воспитателю важно подвести детей к пони-
манию того, что нельзя наносить вред природе: ломать ветви деревьев, без 
надобности срывать цветы, помнить, что сорванные полевые цветы быстро 
вянут. Педагог обращает внимание детей на экологическое поведение, на по-
нимание ими вреда, который наносит природе мусор. Организация научных 
наблюдений детей полезна, потому что ими выделяются самые существен-
ные признаки объектов природы, анализируются связи состояния окружаю-
щей среды и самочувствия человека. Внимание дошкольников обращается на 
их здоровье, которое зависит от состояния природы. Важно, чтобы дети 
научились анализировать добытые в ходе наблюдений факты, высказывать 
свои мнения, обсуждать результаты наблюдений, делать выводы.  

В экологическом воспитании приобретает актуальность четкая организа-
ция педагогом поисково-исследовательской деятельности детей, проведение 
несложных опытов для изучения объектов живой и неживой природы. В ходе 
таких опытов дети познают роль круговорота воды, ее различные состояния 
(жидкость, лед, пар). Поисково-исследовательская деятельность расширяет 
знания детей о природе, убеждает их в том, что можно легко разрушить есте-
ственную цепочку связи между живыми организмами и неживой природой. 
Проводя опыты с почвой, дети узнают, что в ней содержится кислород, кото-
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рый нужен для роста корней растений. В процессе поисково-опытной дея-
тельности дети работают коллективно, в творческих группах. Педагог может 
дифференцировать учебный материал по смысловой сложности. Приобретен-
ные детьми знания о природе помогают им проникнуть в сущность чувствен-
но-предметных наблюдений, которые направлены на формирование понятий 
реальной картины мира, понимания законов ее развития. Такой подход к ор-
ганизации учебной деятельности детей дает им возможность приобрести си-
стемные знания, понимание явлений, которые происходят в природе. Эколо-
гический подход к дошкольному образованию детей позволяет педагогу фор-
мировать личность, которая понимает и любит окружающую среду, готова её 
оберегать. Приобретенные экологические знания побуждают ребенка больше 
времени проводить на природе, что способствует улучшению его самочув-
ствия, повышает уровень эмоциональности. Педагог объясняет детям, что они 
живут в мире природы. Природа развивается, самосовершенствуется и явля-
ется прекрасным домом для человека. В природе можно найти лекарственные 
растения, съедобные ягоды, грибы. На почве люди выращивают необходимые 
им растения. Например, зерновые, овощные культуры, фрукты. Люди научи-
лись разводить домашних животных. Общение детей с природой способству-
ет восприятию ими природы как объекта духовных потребностей, создаёт 
условия для самовыражения в отображении увиденного в природе на рисун-
ках, фотографиях. С удовольствием дети принимают участие в праздниках, 
которые связаны со временами года. Например, встреча Нового года, весны, 
лета, щедрой осени. Воспитательная цель заключается в приобретении лично-
стью таких экологически значимых качеств, как гуманность, бережливость, 
забота о собственном здоровье. Процесс экологического воспитания детей 
происходит через перенос общественной ценности природы на личностную. 

Особое значение в экологическом воспитании детей приобретает худо-
жественное слово. Приведем примеры удачных сравнений: радуга – разно-
цветный чудо-мост; терен-чорноглазый; калина – маков цвет; одуванчик – 
солнечный сынок; весенние цветы – бусинки, арбуз – в полосатом кафтане.  

Понимать гармонию природы детей учат пословицы, загадки, стихотво-
рения. Приведем примеры пословиц: «Волков бояться – в лес не ходить»; 
«Лиса семерых волков проведет», «Землица черная, а хлеб беленький родит». 

В загадках описываются свойства объектов природы, явлений, по ко-
торым нужно догадаться, о чём или о ком идет речь. «Бежит он по поляне 
в сереньком кафтане» (Заяц). «Без рук, без ног, а по земле передвигается» 
(Уж, змея). «Сам себе в тьме светит, съесть кого-то метит» (Волк). 

Через народные сказки из давних времен передается мудрость людей. 
В сказках растения и животные умеют говорить и наделяются человече-
скими качествами характера. В сказках природа помогает хорошим людям 
и карает злых. Например, яблонька накормит доброго молодца, сиротку 
красивыми и вкусными яблочками. В сказочных приключениях людям по-
могают различные животные. Например, девочке-сироте буренка помогла 
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педагогического университета им. М. Танка, академик МАНПО 

 
Многие прогрессивные деятели науки утверждали, что физическое и 

психическое выступает в человеке в единстве и во взаимосвязи, поэтому 
соответствующая организация двигательной деятельности может стать 
фактором формирования личности в целом. Известно, что знаменитый фи-
лософ и педагог Джон Локк, был одним из первых исследователей, реко-
мендовавших физические упражнения не столько для развития физических 
способностей, сколько для укрепления воли, характера человека. Его педа-
гогическая система сочетала в себе три аспекта  физическое воспитание, 
воспитание души (нравственное воспитание) и образование, т.е. такое со-
стояние, которое может быть выражено формулой «здоровый дух в здоро-
вом теле». Этой же мысли придерживался основатель научной системы 
физического образования в России, крупный ученый-педагог П.Ф. Лес-
гафт. По его мнению, воспитание должно осуществлять формирование 
нравственных качеств человека и его воли, а образование  поступательное 
умственное, эстетическое и физическое развитие. Между умственным и 
физическим развитием существует тесная связь, и всякое одностороннее 
развитие непременно разрушит гармонию в образовании. 

Следуя идеям педагогов-классиков, современные отечественные и за-
рубежные ученые доказали, что двигательная активность определяет со-
стояние психики, общий уровень культуры, степень разносторонности раз-
вития. Такая тесная взаимосвязь физических и психических функций ре-
бенка объясняется тем, что развитие любого двигательного качества связа-
но, с одной стороны, с совершенствованием психической деятельности 
(улучшением психических функций внимания, восприятия, памяти, мыш-
ления, без которых невозможна практическая деятельность, функциональ-
ными изменениями в костно-мышечной системе и т.д.), а с другой  разви-
тием центрально-нервных механизмов, среди которых главную роль играет 
созревание коркового отдела двигательного анализатора и формирование 
его связей с иными отделами мозга. Общий механизм этих взаимоотноше-
ний представлен авторами, следующим образом. Каждый двигательный 
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довать следующим принципам: соответствия уровню развития детей; при-
ближенность к жизни; принцип интегрированности содержания. В процессе 
организации воспитательной деятельности применяются фронтальная, 
групповая, индивидуальная деятельность. Большое место в воспитании до-
школьников занимают игровые методы. Создание игровых ситуаций позво-
ляет привлечь непроизвольное внимание детей. В процессе игровых дей-
ствий формирование знаний и умений у ребенка происходит эффективнее, 
чем при прямом обучении. Известно, что в условиях игры воспитателю лег-
че активизировать внимание детей, удерживать его на предлагаемом содер-
жании, 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 ребен-
ка поиска, активного привлечения имеющихся знаний, сравнения, обобще-
ния. С активности восприятия проблемной ситуации, с выявления значимых 
для воспитанника сторон начинается становление познавательного интере-
са. Материалы для действия должны быть суггестивными, возбуждать у 
дошкольников интерес. В настоящее время мультимедиа часто используют-
ся в дошкольном образовании. Мультимедиа – совокупность компьютерных 
технологий, одновременно использующих несколько информационных 
сред: текст, компьютерную графику, звук, видео. Они помогают оптимизи-
ровать 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 опосредо-
ванного условия, обеспечивающего творческую деятельность каждого ре-
бенка. В ДОУ должна быть создана среда здоровой жизни и разнообразной 
деятельности детей, удовлетворять 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. В результате нашего иссле-
дования можно сделать вывод о том, что в Китае нет определенных тео-
рий, связанных с интересом дошкольников, но есть традиции идеологии 
конфуцианства, доминирующие в обществе. Однако разнообразные мето-
ды и методики развития познавательного интереса дошкольников широко 
культивируются в современном Китае. 
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выполнить непосильную работу, которую дала мачеха. Для людей вода 
всегда имела большую ценность, потому в сказках целебность чистой воды 
выражается в понятиях «живая» и «мертвая» вода. В сказках вода в реках 
может пропустить доброго человека и утопить злого, а в морях живут 
большие чудовища, например, рыба-кит. 

Для дошкольников интересной деятельностью является игра. В учеб-
ной практике дошкольного образования разработано большое количество 
экологических игр. Например, «Отгадай, о каком растении идет речь», 
«Выбери нужное дерево». Экологические игры развивают у детей внима-
ние, пополняют их знания новыми фактами о природе, учат точно и корот-
ко описывать объекты живой и неживой природы. Приведем пример опи-
сания подсолнечника: «Летом желтый цветок целый день за солнцем вер-
тится и такое же название имеет». 

Подготовка будущих педагогов для детских садов должна быть си-
стематической и эконаправленной при преподавании различных учебных 
дисциплин. Особое внимание приобретает мотивация будущих педагогов 
детских садов к экологической деятельности, понимание ими социального 
значения состояния экологии окружающей среды. Качественная теорети-
ческая подготовка будущих педагогов обеспечит разнообразие их профес-
сиональной работы как на занятиях с детьми, так и на экскурсиях, будет 
способствовать формированию у детей экологической культуры.  
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заместитель директора ГБОУ СОШ № 2077 

 
Современные требования образования, при которых усвоение «зна-

ний-умений и навыков» из цели образования превращается в средство раз-
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вития способностей детей, придают особое значение организации социо-
культурной среды, как средству формирования представлений ребенка об 
окружающем его мире, в том числе мире природы. 

Социокультурная среда рассматривается как совокупность условий и 
влияний на растущего человека, а также возможностей для его развития, 
содержащихся в социальном и предметном окружении и его внутреннем, 
личностном потенциале. Соединение слов: «социо», «культура» и «среда» 
позволяет подчеркнуть, что среда – это понятие, включающее в себя пред-
меты, вещи, образы, знаки, символы, живые организмы и природные явле-
ния, а также социальные сообщества. В этом понятии отражаются культура 
и опыт, накопленный человечеством в целом и отдельным сообществом, а 
также отношения личности к себе и к окружающему, заключенные в ду-
ховном и материальном окружении ребенка. 

Социокультурная среда маленького ребенка тесно взаимосвязана с 
природой, местными условиями и экологией. Отсюда вытекают характери-
стики социокультурной среды как: 

- отражения духовности, культуры, диалога культур, окружающей 
природы и социума; 

- стимула самопознания, познания других, смысла бытия; благотворной 
почвой для развития и саморазвития через различные виды деятельности. 

Мир природы является для ребенка той естественной социокультур-
ной средой обитания, которая в конечной счете обеспечивает его нормаль-
ное существование и жизнедеятельность, а педагогически целесообразная 
организация жизненной среды ребенка – наиболее продуктивный метод 
воспитания, где учреждение выступает как среда обитания ребенка. 

Гармоничное проживание ребенка в мире природы, выстраивание по-
зитивных взаимодействий с представителями животного и растительного 
мира является важным условием создания вокруг дошкольника такой со-
циокультурной среды, которая способствует его духовному, нравственно-
му и эстетическому воспитанию, что в свою очередь являющейся источни-
ком его социально-коммуникативного, художественно-эстетического и по-
знавательного развития. 

Социокультурная среда дошкольника подразумевает под собой сово-
купность социальных и природных условий. Исследователями доказано 
как позитивное, так и негативное воздействие среды на человеческую лич-
ность: социокультурная среда может в одном случае формировать, а в дру-
гом деформировать человека, в зависимости от того, что и как человек 
присваивает из окружающего мира, чему он противостоит. 

В условиях образовательных организаций нередко можно наблюдать 
ситуацию, когда предметы, составляющие социокульурную среду ребенка 
и имеющие для него развивающие возможности, оказываются в ситуации 
локализованности и практически изолированы от него. Например, музеи, 
библиотеки, организующиеся в закрытом пространстве, недоступные для 
посещения детьми без педагога. 
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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.  

Таким образом, в китайской педагогике недифференцированы поня-
тия «интерес» и «познавательный интерес», интерес относится к неинтел-
лектуальным факторам. 

Анализируя современное состояние разработанности проблемы вос-
питания и развитие познавательных интересов у дошкольников в со-
временном Китае, можно констатировать, что в нынешнем Китае действу-
ет единая программа воспитательно-образовательной работы – «Директив-
ная программа по дошкольному образованию» (экспериментальный вари-
ант). Эта программа (2001 г.) утверждена Министерством Образования и 
составлена на основе теорий Л.С. Выготского, Г. Гарднера, Ж. Пиаже и ки-
тайского педагога Дао Сичжи, а также обобщения опыта педагогического 
эксперимента в итальянском городе Реджио-Эмилия. Она состоит из 5 раз-
делов: здоровье, речь, социальные навыки, научные интересы, искусство. В 
программе акцентируется роль интереса в дошкольном воспитании. Она не 
только ставит главной целью воспитания развитие учебного интереса у до-
школьников, но и подчеркивает, что выбор содержания воспитания должен 
соответствовать интересам и потребностям детей, а организация и проведе-
ние воспитательной деятельности должны быть интересными.  

Можно отметить условия реализации методов развития познавательно-
го интереса в Китае: отбор содержания, организация воспитательной дея-
тельности, создание развивающей среды. Все эти условия эффективны при 
включении в процесс формирования познавательных интересов конкретных 
методов, способствующих развитию эмоциональной сферы дошкольников: 
игровых методов, решения детьми проблемной ситуации, организация 
наблюдения, экспериментирование, проектирование и т.д. Представим си-
стему взаимодействия перечисленных условий и методов в представлениях 
китайских ученых. Выбор содержания воспитания и обучения должен сле-
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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 принципы доступности. 

После Конфуция в течение более двух тысяч лет многие китайские 
педагоги затрагивали проблему познавательного интереса к учебе в своих 
трудах, но никто не вел специальных исследований, поэтому их высказы-
вания не носили системный характер. Педагоги лишь обобщали собствен-
ный опыт обучения учащихся. Большинство суждений сводилось к тому, 
что необходимо вести обучение с интересом и удовольствием, что моно-
тонное учение не соответствует природе человека. Однако, описывая свой 
опыт, но они не указывали на то, как применять, как распространять, как 
развивать познавательный интерес в педагогической практике. Поучение 
ученикам «упорно учиться» занимает ведущее место в китайской педаго-
гике. В феодальном Китае многие педагоги высказывали идеи об обучении 
с интересом, но практической реализации они не нашли. Лишь во второй 
половине ХХ века начались интенсивные экспериментальные исследова-
ния интереса у детей, а педагоги-практики в методических разработках за-
нялись поиском эффективных методов развития познавательного интереса. 

В особенностях понимания проблемы интереса у дошкольников в 
Китае для нашего анализа особенно важным представляется тот факт, что 
понятие «познавательный интерес» в китайской литературе не встречается, 
кроме переводных советских произведений. Китайские ученые пользуются 
недифференцированным понятием «интерес». Он рассматривается как: ак-
тивное отношение личности к объекту; сознательная направленность лич-
ности на определенные предметы и явления. Эта направленность характе-
ризуется стремлением к познанию предмета или явления и к определен-
ным действиям, она выражается в активной эмоции и избирательном от-
ношении к предметам и явлениям; внутренняя направленность и внутрен-
няя избирательность сознания человека на предметы и явления. Важным 
также для понимания интереса является различие интеллектуальных и не-
интеллектуальных факторов. В качестве интеллектуальных факторов вы-
ступают 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 психические 
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-
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Организуя социокультурную развивающую среду ребенка педагог дол-
жен помнить, что пространственно-предметные элементы среды должны быть 
функционально задействованы в организации жизнедеятельности ребенка, в 
нашем случае, формировании экологических представлений у ребенка.  

При организации социокультурной среды ребенка на локальном 
уровне, по нашему мнению она должна отвечать следующим требованиям: 

- в ней должно происходить целеноправленное формирование экологи-
ческого равновесия во взаимоотношениях «ребенок – окружающая среда»; 

- развитие понимания взаимоотношений «ребенок – общечеловеческая 
культура» в контексте универсальной гуманистической перспективы. 

Педагогическая организация социокультурной среды должна быть до-
вольно гибкой и легко адаптируемой к воспитательно-образовательному 
процессу по формированию экологических представлений ребенка, опти-
мальной по использованию педагогом пространства учреждения и вклю-
ченности в режим организации деятельности детей, только при соблюде-
нии этих условий она будет эффективной.  

Согласно теории развивающейся социокультурной среды, направлен-
ной на формирование экологических представлений у дошкольников, ее 
содержанием является – свойства представителей растительного и живот-
ного мира, неживой природы, освоение ребенком культурных традиций 
народа, методом – организация совместной деятельности ребенка и значи-
мого для него взрослого, а продуктом развития является новообразование 
– экологическое представление.  

Это сообразуется с положением Л.С. Выготсого о «зоне ближайшего 
развития», когда ребенок в процессе сотрудничества со взрослыми и свои-
ми сверстниками, могут достигнуть большего, чем то, что входит в преде-
лы его собственных возможностей.  

При этом педагог должен помнить, что ребенок может сделать что-то 
самостоятельно только после того, как он делал это уже вместе с другими. 
В процессе совместной деятельности у ребенка выстраивается картина ми-
ра во всем своем разнообразии взаимодействия и взаимозависимостей, су-
ществующих в мире природы и людей. Картина мира – целостный образ 
мира, в конечном счете, направляет и регулирует поведение ребенка, делая 
его экологичным.  

Возникающие отношения дошкольника с окружающим миром детер-
минированные социокультурной средой, начинают включать в себя широ-
кий спектр контактов с социальным миром, природой, сферой искусств, 
отношения в пространстве ближайшего социального окружения. Эта сово-
купность отношений (познавательных, эстетических, духовно-
нравственных, творческих) влияет на развитие личности дошкольника че-
рез психолого-педагогические механизмы, обеспечивающие эффектив-
ность познания и присвоение позитивного опыта взаимодействия преды-
дущими поколениями с окружающим миром, миром природы, что в свою 
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очередь актуализирует и развитие потенциал возможностей и способно-
стей ребенка.  

При организации социокультурной среды ребенка, направленной на 
формирование экологических представлений дошкольников педагогу 
необходимо учитывать следующие принципы: 

1. Принцип организации комплексной и гетерогенной среды, кото-
рая обеспечивает ребенку разнообразные возможности формирования эколо-
гических представлений (гетерогенность) по перцептивному, когнитивному и 
практическому «каналам» контактов с миром природы (комплексность). 

2. Принцип ориентации на актуализирующий потенциал среды, ко-
торая стимулирует действие соответствующих психологических механизмов 
личностного развития ребенка (идентификации, эмпатии, рефлексии). 

3. Принцип организации персонально адекватной среды – обеспе-
чивает возможность развития ребенка с учетом его возрастных, этнических 
и других индивидуальных особенностей. 

4. Принцип развития мыслеобразов – которая подразумевает разви-
тие экологических представлений детей на основе научной информации 
произведений искусства, художественной литературы. 

При этом необходима помнить, что система представлений ребенка о 
мире природы строится на основе его экспериментально – опытнической 
деятельности, логического осмысления, опирается на образы, возникаю-
щие вследствие его эмоционально-эстетического освоения. 

Практический опыт позволил разработать дорожную карту организа-
ции социокультурной среды, направленной на формирование экологиче-
ских представлений у дошкольников  

Дорожная карта по организации социокультурной среды, направленной 
на формирование экологических представлений дошкольников включает:  

1. Организация непосредственной образовательной деятельности де-
тей по тематическим блокам программы «Росинка», формирующая це-
лостную картину мира ребенка как жителя своей страны и планеты Земля, 
учитывающая его интересы, направленность мотивации на природоведче-
скую деятельность и способствующая развитию у него субъективно-
этического отношения к природе.  

2. Организация социокультурной среды дошкольника экологической 
направленности в дошкольной организации, способствующая присвоению 
ребенком знаний о природе с включением народных традиций и, опыта 
предшествующего поколения по выстраиванию позитивных отношений в 
мире природы, овладение навыками практической деятельности: группо-
вые уголки природы и музейная среда дошкольной организации, организа-
ция режимных моментов природоведческого характера, игровая деятель-
ности, труд детей в цветнике, саду, теплице и огороде, со-творчество со 
сверстниками и педагогами, ведение календаря природы. 

3. Участие воспитанников и их семей в детско-родительских проектах 
экологического, краеведческого, культурно-исторического характера, празд-
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ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
ИНТЕРЕСОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ В КИТАЕ 

 
Чжан Лисин, 

кандидат педагогических наук, Китай 
 
В ХХ веке во всех сферах китайского общества начались резкие измене-

ния. «Движение за новую культуру» видело своего основного идейного врага 
в конфуцианстве. Зато резко возрос интерес к зарубежным теориям. И.Ф. 
Гербарт, Д. Дьюи, У. Килпатрик и др. стали популярными в Китае. Особенно, 
после того, как известные китайские педагоги Ху Ши, Цай Юаньпэй, Тао 
Синчжи получили образование в Колумбийском университете и стали учени-
ками Д. Дьюи. Под влиянием экспериментальной психологии в Китае в 20–30 
гг. XX века начинались психологические и педагогические эксперименты, в 
том числе эксперименты, связанные с интересом обучающихся.  

После образования КНР (1949 г.) начали изучать опыт Советского 
Союза, отреклись от прежних исследований, которые считались основан-
ными на буржуазных теориях. Было переведено много книг советских уче-
ных. В области образования, самыми популярными стали учебники по пе-
дагогике, написанные И.А. Каировым. Также была переведена книга «По-
знавательные интересы и условия их формирования в детском возрасте» 
под редакцией Л.И. Божович. На основе этих книг китайские ученые вели 
исследования интереса ребенка. Это был период самых дружественных от-
ношений советской власти с Китаем, когда в Китае утверждалась советская 
система дошкольного образования. Но в 1958 году из-за охлаждения от-
ношений двух стран началась «критика психологии». В это время психоло-
гия и педагогика считались лженауками. В такой социальной атмосфере 
стало невозможно заниматься исследованием интереса у детей. Во время 
«культурной революции» психология опять называется «буржуазной лже-
наукой», детская педагогика тоже находилась в униженном состоянии, ис-
следования интереса прекратились, из-за того, что все, касающееся инте-
реса, считали буржуазными педагогическими взглядами. В конце 70-х го-
дов XX века социально-политическое состояние в Китае изменилось, 
начался период стабилизации страны. После того, как в 1981 году на все-
китайской психологической конференции профессор У Фуюань впервые 
представил понятие «неинтеллектуальный фактор», китайские ученые 
начали придавать ему большое значение и интерес как один из неинтел-
лектуальных факторов получил вторую жизнь. В 1999 году Ли Хонюй и Хе 
Йсу в своей книге «Мотивация учения» систематично представили иссле-
дования интереса за рубежом. В 2000 году статья Чжан Кэн обобщила ис-
следования интереса в течение последних 20 лет в западных странах. Эти 
публикации способствовали возобновлению исследований китайских уче-
ных в области интереса.  
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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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никах и акциях, выставках и конкурсах, при педагогической поддержке, кото-
рая предполагает: консультации родителей (по их запросу), распространение 
буклетов – рекомендаций семье по выбору книг соответствующей тематики и 
возрастным особенностям детей, оказания помощи (по запросу) в выполнении 
творческих заданий детей и родителей в совместной деятельности в семье. 

4. Организация взаимодействия детей и их родителей в детском саду 
при педагогическом руководстве: совместные праздники по народному ка-
лендарю, организация творческих мастерских, представления детско-
родительский театре, детско-родительская проектная деятельность, выпуск 
газет и создание книг экологического характера, совместный труд по благо-
устройству территории и дизайну здания детского сада и групповых комнат. 

5. Организация совместных мероприятий детей и их родителей в со-
циуме, способствующих формированию экологических представлений у 
дошкольников в окружающей действительности: семейные экскурсии в 
музеи, по достопримечательным местам столицы, походы в парки и запо-
ведные зоны, экологические акции др. 

Таким образом, формирование экологических представлений у до-
школьников, через организацию социокультурной среды осуществляемый 
путем использования данной дорожной карты, представляет собой целост-
ный взаимосвязанный процесс.  

Мы также выделили условия организации социокультурной среды, 
влияющие на степень сформированности экологических представлений у 
дошкольников.  

 
Дошкольная  
организация 

Семья Социум и природа 

- Групповые уголки при-
роды 
- Наличие цветника, аль-
пийской горки, огорода 
или теплиц, птичьих кор-
мушек и их доступность 
для взаимодействия детей 
с ними  
- Наличие календарей 
природы, система их ве-
дения и возможность от-
ражать в нем причинно-
следственные связи в 
природе 
- Библиотеки и видеотеки 
(групповые, детские и ме-
тодико-педагогические), 

- Наличие домашнего 
животного, комнатных 
растений, их разнооб-
разие: включенность 
ребенка в процесс вза-
имодействия и ухода 
за ними 
- Наличие детской ли-
тературы и видео-
фильмов природовед-
ческого, культурно-
исторического харак-
тера, ее доступность 
детям 
- Ценностные уста-
новки родителей 
- Семейные традиции 

- Населенный пункт 
(мегаполис города, 
поселок, деревня и 
пр.) 
- Экологическая си-
туация в населен-
ном пункте (загряз-
ненность воздуха, 
почвы и воды) 
- Приближенность 
или удаленность ме-
сто проживания ре-
бенка от природной 
среды (лесного мас-
сива, водоемы и пр.) 
- Наличие и разно-
образие музеев – 
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их оснащенность и вос-
требованность  
- Экологическая комната 
или уголки эксперименти-
рования в группах, их вос-
требованность педагогами 
- Экологические тропы на 
территории учреждения 
(растений, насекомых, 
птиц) 
- Картотека дидактиче-
ских игр и игровых зада-
ний (на бумажном и элек-
тронном носителе) эколо-
гического, природоведче-
ского, краеведческого и 
культурно-исторического 
характера, ее наполнен-
ность и полнота, их вос-
требованность педагогами 
и родителями 
- Получение детьми до-
полнительного образова-
ния (экология, ремесла, 
музейная педагогика) 
- Музеи дошкольной орга-
низации на основе интер-
активности и доступности 
всем участникам воспита-
тельно-образовательного 
процесса 
- Наличие коллекций, 
гербариев, альбомов, их 
доступность и их востре-
бованность педагогами 
- Наличие пространства, 
его организация для про-
ведения детских выста-
вок, сменяемость картин-
ных галерей.  

и национальные и ре-
лигиозные особенно-
сти и предпочтения 
- Образ жизни и по-
требности семьи (ча-
стота посещения зоо-
парка, цирка, заповед-
ных зон и пр.) 
- Традиционная досу-
говая организация вы-
ходных дней и празд-
ников 
- Участие членов се-
мьи в экологических и 
общественных движе-
ниях  

краеведческих, зоо-
логических, истори-
ко-культурных, их 
доступность детям 
(имеется ли в них 
детские программы) 
- Цирк, Зоопарк, Бо-
танический сад, 
Оранжерея 
- Детские театры 
(их репертуар), те-
атр зверей 
- Учреждения до-
полнительного об-
разования (приро-
доведческого и эко-
логического харак-
тера) 
- Активность дея-
тельности экологи-
ческих и природо-
охранных организа-
ции 
- Библиотеки, их 
оснащенность биб-
лиотечным фоном и 
информационно-
коммуникативными 
технологиями  
- Заповедные зоны и 
парки и пр. 

 
Таким образом, формирование экологических представлений у до-

школьников через организацию социокультурной среды понимается как 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

331 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 16 – Влияние языка тестирования на выполнение заданий 

эвиденциональности 
 
Обсуждение 
Существует ряд факторов, которые оказывают сильное влияние на вы-

полнение задания: возраст, язык теста и родной язык – дети турки выполни-
ли все тесты намного лучше, чем цыганские дети. М. Шпотакова (2005) 
пришла к аналогичным результатам, тестируя цыганских и венгерских де-
тей из Словакии. В ее исследованиях группа венгерских детей достигла 
лучших результатов в выполнении ТоМ заданий, чем цыганские дети. По-
чему это произошло? Потому ли, что, по мнению некоторых исследователей 
из Восточной Европы, цыганские дети являются «умственно отсталыми», 
что часто «подтверждается» в их работах, или же существуют иные факто-
ры, которые следуют отметить? В мире существует мало языков, имеющих 
грамматику, которая включает специальные вопросы, находящиеся в сере-
дине предложения: это немецкий, язык хинди и цыганский язык (МакДани-
эл, 1989). Вполне возможно, что цыганским детям нужно намного больше 
времени, чем детям, говорящим на других языках, чтобы овладеть грамма-
тикой 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 результатами исследований, проведенных с цы-
ганскими детьми, или детьми, говорящими на английском, болгарском, сло-
вацком языках. Налицо необходимость проведения новых исследований по 
овладению грамматикой цыганского языка и выявлением отношения грам-
матики к заданиям ТоМ. Некоторые 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. 

Язык  тестирования; LS Средные

Главный  эффект : F(1, 108)=7,4323, p=,00748
Вертикальные  полосы означают 0.95 доверительные интервалы
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Рисунок 14 – Влияние возрастной группы и родного языка на выпол-

нение задания 3, специальные вопросы второго типа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 15 – Влияние возрастной группы на выполнение заданий 

эвиденциональности 
 
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. 

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 впе-
чатление, что дети не могут отличить их от прошедшего времени. Разли-
чия между выполнением заданий на родном языке и болгарском статисти-
чески существенна. F(1, 108)=7.4323, p=.00748. 

 
 

Родной язык*возрастная  группа; LS Средные

Главный эффект : F(2, 108)=5,6452, p=,00466
Вертикальные  полосы означают 0.95 доверительные интервалы
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сложный целенаправленный социально-психолого-педагогический процесс 
трансформации экологических представлений ребенку и обусловленный 
ими принципов построения отношений с миром природы в систему соб-
ственных знаний, чувств и поведения детей, выступающий составной ча-
стью воспитательно-образовательного процесса образовательной органи-
зации посредством специально организованных форм и методов, направ-
ленных на усвоение культурно-исторического опыта познания и взаимо-
действия с миром природы. 

Экологические представления – обобщенное отражение определенных 
объектов и явлений природы, сложных связей, существующих внутри эко-
систем, характеризующих сообщества в целом.  

Окружающая среда – целостная система взаимосвязанных природных 
и антропогенных объектов и явлений, в которых протекают труд, быт и от-
дых людей. Этот термин произошел от анг. environment – среда. В широ-
ком смысле слова под термином «окружающая среда» понимается природа 
(мир Земли), в узком смысле – среда непосредственно окружающая чего-то 
(кого-то) (Реймерс, 1990)».  

Среда – это понятие, включающее в себя предметы, вещи, образы, 
знаки, символы, живые организмы и природные явления, а также социаль-
ные сообщества. В этом понятии отражаются культура и опыт, накоплен-
ный человечеством в целом и отдельным сообществом, а также отношения 
личности к себе и к окружающему, заключенные в духовном и материаль-
ном окружении ребенка. 

Социокультурная среда совокупность условий и влияний на растущего 
человека, а также возможностей для его развития, содержащихся в социаль-
ном и предметном окружении и его внутреннем, личностном потенциале.  

 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ  

ДОШКОЛЬНИКОВ В САМООБРАЗОВАНИИ 
 

Петерсон Л.Г., 
доктор педагогических наук, профессор, директор Центра системно-

деятельностной педагогики «Школа 2000…» ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 
лауреат Премии Президента РФ в области образования 

Абдуллина Л.Э., 
зам. отдела дошкольного образования Центра системно-деятельностной 

педагогики «Школа 2000…» ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 
 

Важнейшим требованием современного общества к воспитанию под-
растающего поколения является повышение роли семьи как уникального 
института формирования личности, исторической трансляции культурных, 
этнических и нравственных ценностей. В условиях динамично меняюще-
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гося мира, когда одни парадигмы общественной жизни приходят на смену 
другим, ломаются традиционные взгляды на природу детского развития, 
переосмысляются подходы к воспитанию и обучению ребенка, родители 
должны учитывать происходящие социокультурные изменения при по-
строении образовательной траектории своих детей.  

В сложившейся ситуации проблема организации педагогического об-
разования родителей, оказания им психолого-педагогической поддержки в 
вопросах развития и воспитания детей стоит очень остро в силу того, что в 
большинстве случаев их собственный образовательный опыт, приобретен-
ный в традиционной системе образования с так называемой ЗУН-овской 
парадигмой, недостаточен для решения принципиально новых задач обра-
зования – формирование личности, готовой к саморазвитию и самосовер-
шенствованию на протяжении всей жизни.  

Актуальность задачи обеспечения психолого-педагогической под-
держки семьи и повышения компетентности родителей (законных предста-
вителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоро-
вья детей отмечена в современных нормативных документах образования – 
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» [1, ст. 44, 
п. 2], Федеральном государственном образовательном стандарте дошколь-
ного образования [2, п. 1.6] и других нормативных документах. Значи-
мость проблемы организации курсов для родителей несовершеннолетних 
детей по основам детской психологии и педагогики подчеркнута в итого-
вом документе «Качественное образование во имя страны», принятом 15 
октября 2014 года на форуме Общероссийского движения «Народный 
фронт «За Россию» [3] и др. 

В отечественной системе образования накоплен значительный опыт 
взаимодействия дошкольных образовательных организаций с семьей, ак-
тивно внедряются разнообразные формы просвещения родителей: роди-
тельские клубы, «мамины школы», лектории, уголки для родителей, «круг-
лые столы», семейные гостиные и др. Кроме того, помимо организованных 
форм родительского образования, существуют и так называемые неоргани-
зованные формы, имеющие индивидуальный и стихийный характер (само-
стоятельное знакомство родителей с различными психологическими и соци-
ально-педагогическими изданиями, просмотр телепередач, общение с дру-
гими родителями, обмен информацией в социальных сетях и пр.).  

Однако при всех своих достоинствах существующие формы родитель-
ского образования не обеспечивают его непрерывности и системности, а 
сами родители далеко не всегда готовы конструктивно и систематически 
заниматься самообразованием без помощи извне. Поэтому в настоящее 
время особое значение приобретает организация непрерывного процесса 
самообразования родителей, позволяющего им освоить и включить в свою 
жизненную практику те механизмы саморазвития, которые сегодня обще-
ство должно транслировать детям. Естественной базой для этого может 
стать дошкольная образовательная организация (ДОО). 
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Рисунок 12 – Влияние возрастной группы на выполнение задания 3, 

специальные вопросы второго типа 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Рисунок 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. 

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. 

 

Возрастная  группа;  LS Средные

Главный  эффект: F(2, 108)=79,496, p=0,0000
Вертикальные  полосы означают 0.95 доверительные интервалы
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Рисунок 10 – Влияние родного и болгарского языка на выполнение 
задания 3, специальные вопросы первого типа 

 
Специальные вопросы второго типа 
Второй тип вопросов относится к пониманию ментального состояния 

других людей. Ниже представлены результаты.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 11 – Влияние родного языка на выполнение задания 3, специ-

альные вопросы второго типа 
 
Диаграмма 11 показывает, что разница в выполнении этого задания 

cтатистически существенна: F(1.108)=24.018, p=.00000. Дети-турки выпол-
нили задания на родном языке лучше, чем дети-цыгане.  

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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Для того чтобы организовать непрерывный процесс самообразования 
родителей необходимо, прежде всего, уточнить содержание данного поня-
тия и законы организации непрерывного образовательного процесса, а за-
тем на этой основе построить и апробировать целостную систему, обеспе-
чивающую реализацию установленных законов в их полноте. 

Выявление сущности понятия «самообразования» личности является 
предметом исследований в философии (Н.Д. Брагина, М.Н. Волжанина, А.А. 
Гусейнов, Б.Т. Ительсон, В.П. Шуман и др.), социологии (А.А. Бодалев, А.В. 
Даринский, Е.А. Щуклина и др.), психологии (Ю.Н. Кулюткин, И.С. Кон, 
Г.С. Сухобская и др.), педагогике (А.Я. Айзенберг, А.К. Громцева, Л.Н. Пав-
лова, И.Е. Панова, Г.Н. Сериков, Д.А. Хабибуллин, С.Н. Юревич и др.), что 
свидетельствует о сложном, многомерном характере этого понятия. 

В этих исследованиях процесс самообразования рассматривается как 
частный случай познавательной деятельности (самостоятельное познание), 
подчиненный основным законам и принципам теории познания. Среди ос-
новных характеристик процесса самообразования выделяются: доброволь-
ность, внутреннее осознание необходимости, целенаправленность, само-
рефлексия и самореализация. При этом специфика самообразования роди-
телей определяется его ориентацией и опосредованным влиянием на бла-
гополучие и жизнь детей. 

Отсюда можно вывести необходимые условия организации процес-
са самообразования родителей:  

1) процесс самообразования родителей доброволен (то есть родителей 
«не обязывают», а «вовлекают» в этот процесс на основе механизмов мо-
тивации с опорой на личностно значимые для них мотивы);  

2) процесс самообразования родителей строится на основе общих за-
конов целеполагания и саморефлексии; 

3) процесс самообразования обеспечивает самореализацию родителей 
(то есть родители непосредственно наблюдают позитивные изменения, как 
в развитии ребенка, так и в своем собственном развитии). 

Для выявления условий непрерывности процесса самообразования 
родителей используем методологический инструментарий общей теории 
деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.) [4] и его конкре-
тизацию для системы образования (Л.Г. Петерсон) [5].  

В общем случае образовательный процесс непрерывен, если: 
1) цели деятельности личностно значимы для обучающегося и инва-

риантны; 
2) имеется способ достижения поставленных целей; 
3) имеются средства реализации образовательного процесса, адекват-

ные установленному способу; 
4) средства контроля соответствуют целям деятельности. 
Применительно к процессу самообразования родителей с учетом вы-

шесказанного это означает, что его непрерывность обеспечивается при 
следующих условиях: 
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1) родители ставят перед собой личностно значимые цели самообра-
зования, которые осознаны ими как необходимые для конструирования со-
циальной ситуации развития ребенка, сохранения его здоровья и благопо-
лучия (что обеспечивает инвариантность); 

2) родители имеют способ реализации поставленных целей, основан-
ный на методе рефлексивной самоорганизации; 

3) родители имеют содержание и методическое обеспечение, адек-
ватное установленному способу; 

4) родители имеют средства самоконтроля, соответствующие целям 
самообразования и позволяющие фиксировать позитивные изменения и 
успехи в развитии, как ребенка, так и самих себя. 

Очевидно, что для построения такой системы нужна специальная пе-
дагогическая подготовка, поэтому в большинстве случаев родители нуж-
даются в сопровождении и психолого-педагогической поддержке со сто-
роны педагогов. 

Вариант такой системы педагогического сопровождения родителей 
дошкольников в самообразовании (ПС) разработан нами в последние 10 
лет в рамках непрерывной образовательной системы Л.Г. Петерсон на сту-
пени дошкольного образования (в комплексной программе «Мир откры-
тий») [5–7]. 

Данная система ПС включает в себя следующие основные компоненты:  
1) формулировку целей организации ПС на базе ДОО; 
2) технологию и систему дидактических принципов организации ПС;  
3) методическое обеспечение для организации ПС; 
4) средства самоконтроля, позволяющие оценить соответствие со-

зданной модели ПС поставленным целям; 
5) систему курсовой подготовки педагогов ДОО к организации ПС. 
Как следует из определения непрерывности образования, данная си-

стема ПС будет непрерывной при условии, что специалисты ДОО мотиви-
рованы к организации ПС на личностно значимом уровне – а это уже 
управленческая задача, которая частично решается в ходе курсовой подго-
товки (5). Наличие в системе технологичного педагогического инструмен-
тария (а значит, воспроизводимости результатов ПС) открывает возмож-
ность ее массового внедрения в работу ДОО.  

Целями организации ПС в данной системе являются: 
1. Уточнение родителями ценностных и смысловых ориентаций, клю-

чевых позиций и взглядов на воспитание ребенка. 
2. Конструирование социальной ситуации развития ребенка на основе 

освоения и включения родителями в жизненную практику ключевых зако-
нов общения, коммуникации, рефлексивной самоорганизации. 

3. Формирование у родителей мотивации к дальнейшему самообразо-
ванию. 

Технология организации ПС является модификацией общей техно-
логии деятельностного метода Л.Г. Петерсон (ТДМ) для системы непре-
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дети-турки знакомятся со специальными вопросами, позволяющими опре-
делить ментальное состояние ребенка раньше, чем цыганские дети.  

Возможно, наличие специальных вопросов, восходящих к средневеко-
вью в цыганском языке, делает их более сложными для детей. Разница 
между выполнением заданий на цыганском и турецком языках весьма су-
щественна: F (1,108)=23.877, p=.00000.  

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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 9 – Влияние возрастной группы и родного языка на выполне-

ние 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). 

Как показано на диаграмме, цыганские дети лучше работают на род-
ном языке, чем на болгарском. Дети-турки имеют одинаковый успех на ту-
рецком и болгарском языках.  

Различия между родным языком и вторым языком существенно про-
являются 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 род-
ном не значительны.  
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Влияние языка, на котором проводится тест, показано на рис. 6. И 
вновь работа на родном языке осуществляется успешнее. Результаты дан-
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 7 – Влияние родного языка на выполнение задания 2, специ-

альные вопросы первого типа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Рисунок 8 – Влияние возрастной группы на выполнение задания 3, 

специальные вопросы первого типа 
 

Дети-турки продемонстрировали гораздо лучшие результаты в вы-
полнении этого задания, чем цыганские дети. Создается впечатление, что 
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рывного образования детский сад – школа – вуз – ДПО. Одним из основа-
ний ТДМ (на дошкольной ступени – технология «Ситуация») является ме-
тод рефлексивной самоорганизации, описывающий общий способ вовле-
чения в деятельность, успешного преодоления возникающих затруднений 
и саморефлексии в деятельности. Принятие его как основание технологии 
ПС, с одной стороны, позволяет родителям на себе «прочувствовать» эф-
фективность данного подхода к образованию их детей, а с другой – закла-
дывает основу для их самореализации. Таким образом, данная технология 
обеспечивает выполнение всех трех требований к организации ПС, сфор-
мулированных выше (добровольность, целеполагание и саморефлексия, 
самореализация).  

Технология организации ПС включает в себя ряд последовательных 
этапов, отражающих общую структуру рефлексивной самоорганизации. 
Кратко рассмотрим каждый из этапов. 

Первый этап. Мотивация к самообразовательной деятельности 
Первый этап является ключевым, так как предполагает осознанное 

вхождение родителей в самообразовательную деятельность и строится с 
учетом методологически обоснованного механизма мотивации («хочу» – 
«надо» – «могу»). С этой целью на данном этапе: 

 проводится мониторинг информационных запросов и образова-
тельных потребностей каждой семьи («хочу»);  

 актуализируются знания родителей о неразделимости институтов 
воспитания, роли семейного воспитания в развитии ребенка, раскрывается 
смысл новых целей и задач образования и недостаточность имеющегося 
сегодня у взрослых знаний и опыта для поддержки в семье формирования 
тех качеств, которые необходимы их ребенку в будущем («надо»); 

 создаются условия для возникновения потребности в самоизмене-
нии: проводится самоанализ развития себя как родителя, самодиагностика 
родителями уровня своей педагогической грамотности; согласованные ак-
туальные цели и задачи образования связываются с выявленными запроса-
ми семей («хочу»);  

 раскрываются возможности выбора родителями путей и средств 
самообразования, раскрывается их доступность («могу»). 

Главным результатом первого этапа является возникшая у родителя 
мотивация к самообразовательной деятельности и личностное самоопреде-
ление в ней. 

Второй этап. Конкретизация образовательных целей и задач ро-
дителей 

Для индивидуализации и конкретизации целей и задач самообразова-
ния родителей создаются условия для осознания и фиксирования родите-
лями затруднений в воспитании и развитии своих детей (что меня трево-
жит, как родителя; в чем я испытываю затруднения). Вместе со специа-
листами (педагогами, психологами, медиками) родители пытаются разо-
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браться в причинах своих затруднений и конкретизировать цели и задачи 
самообразования (каковы причины моих затруднений; что я еще не знаю / 
не умею как родитель). 

Важным итогом сопровождения родителей на втором этапе является 
постановка родителями перед собой самообразовательных целей и задач 
(что я хочу узнать / чему хочу научиться). 

Третий этап. Проектирование образовательного маршрута 
На данном этапе родители под руководством специалистов детского 

сада осуществляют поиск ресурсов для решения поставленных задач, вы-
бирают наиболее оптимальные способы и средства самообразования. Та-
ким образом, результатом третьего этапа должны стать маршруты самооб-
разования (группы родителей, либо индивидуально каждого из них). 

Четвертый этап. Реализация разработанного образовательного 
маршрута и самоконтроль 

Данный этап реализуется на протяжении всего учебного года. При 
этом и педагогам, и родителям важно понимать, что получаемые знания 
должны быть не самоцелью, а необходимой помощью их собственному ре-
бёнку, средством решения возникающих проблем, построения эффектив-
ного взаимодействия с детьми.  

В процессе реализации образовательных маршрутов может осуществ-
ляться корректировка задач, средств и форм самообразования родителей. 

Результатами четвертого этапа должны стать: уточнение / переосмыс-
ление и согласование с педагогами ДОО ценностей и смысловых ориента-
ций, ключевых позиций и взглядов на воспитание ребенка; улучшение дет-
ско-родительских отношений; освоение родителями основных законов об-
щения, коммуникации, рефлексивной самоорганизации и способов их 
трансляции, включение их в свою житейскую практику и разрешение с их 
помощью своих жизненных проблем; появление родительской солидарно-
сти, сплоченности и др. 

Пятый этап. Рефлексия самообразовательной деятельности 
На данном этапе родители соотносят цели самообразования и резуль-

таты прохождения образовательных маршрутов, осознают и фиксируют 
позитивные изменения в ребенке и свои собственные успехи и достиже-
ния, их связь со своим педагогическим ростом. 

Основным достижением на данном этапе является возникновение у 
родителей мотивации к постановке новых задач самообразования и осо-
знание готовность к его продолжению. 

Для организации ПС используется модификация системы дидактиче-
ских принципов Л.Г. Петерсон, реализуемая, в частности, при организации 
образовательного процесса с детьми в ДОО, а именно: психологической 
комфортности, непрерывности, деятельности, минимакса, целостности, 
вариативности, творчества [5]. Кратко опишем каждый из дидактиче-
ских принципов организации ПС. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

325 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4 – Влияние родного языка на выполнение задания 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 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.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 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  
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.  
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1) Принцип психологической комфортности предполагает создание 
доброжелательной атмосферы в общении всех участников образовательно-
го процесса, учет индивидуальных образовательных потребностей родите-
лей, их социально-психологических характеристик, уровня готовности к 
самообразованию и тех ограничений, которые имеются (отсутствие сво-
бодного времени, финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.).  

2) Принцип деятельности основан на использовании форм сопровож-
дения, обеспечивающих осознанное прохождение родителями всех компо-
нентов самообразовательной деятельности и направленных на появление у 
родителей смыслов в саморазвитии в процессе самообразования. 

3) Принцип целостности основывается на представлении о том, что 
самообразование родителей опосредованно влияет на эмоциональное бла-
гополучие и развитие детей. В связи с этим самообразование родителей 
должно быть нацелено на освоение форм развивающего взаимодействия с 
ребенком.  

4) Принцип минимакса предполагает разноуровневый подход к отбору 
содержания и организации ПС. 

5) Принцип вариативности предполагает предоставление родителям 
выбора содержания и форм самообразования, видов педагогической под-
держки со стороны образовательной организации. 

6) Принцип непрерывности предполагает реализацию требований к 
непрерывному процессу самообразования родителей, его систематичность 
и последовательность. 

7) Принцип творчества ориентирует на творческое начало родителей 
в их самообразовательной деятельности. 

Как и в случае с технологией организации ПС, «проживание» родите-
лями способов организации образовательной среды с их последующей ре-
флексией создает условия для их переноса в обычную жизнь, позволяя 
сделать единым для ребенка образовательное пространство ДОО и семьи.  

Представленная технология организации ПС, система дидактических 
принципов, начальные варианты методического обеспечения и средств са-
моконтроля прошли первичную апробацию в 2010–2012 гг. на ГИП города 
Москвы по теме «Механизмы реализации ФГОС на основе деятельностно-
го метода Л.Г. Петерсон: непрерывность образовательного процесса ДОУ 
– начальная школа – средняя школа». В ходе апробации произошла кор-
ректировка всех компонентов разработанной системы, и в настоящее время 
развернута ее апробация во Всероссийском эксперименте по той же теме 
на базе Академии повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки работников образования (более 300 ДОО в 56 субъектах РФ). 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕКУНСКИХ СЕМЕЙ В УСЛОВИЯХ  
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 

 
Рослякова Н.И., 

доктор педагогических наук, профессор, зав. каф. дошкольной педагогики 
и психологии Кубанского государственного университета, г. Краснодар 

 
В условиях гуманизации образования, когда индивидуальность чело-

века признается высшей ценностью, формирование индивидуальности бу-
дущего педагога становится важнейшей целью профессиональной подго-
товки. Подготовка профессионалов для основных сфер человеческой дея-
тельности в современной социокультурной ситуации развития мирового 
сообщества приобретает особую значимость и актуальность. Такие ценно-
сти, как саморазвитие, самообразование, самопроектирование, самовоспи-
тание, становятся основой новой парадигмы в педагогике личностно ори-
ентированного образования. Современный подход к процессу подготовки 
профессиональных педагогов сопряжен с кардинальными изменениями, 
происходящими в российском образовании. Педагог-профессионал высту-
пает субъектом педагогической деятельности, а не носителем совокупно-
сти научных знаний и способов их передачи. Он ориентирован на развитие 
человеческих способностей, а не только на трансляцию знаний, умений и 
навыков, кроме того, педагог-профессионал умеет практически управлять 
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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. 

 

 
 
Рисунок 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 – Влияние возрастной группы на выполнение задания 1 

Возрастная группа; LS Средние
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 

Л
ож

н
ое

 у
бе
ж
де
н
и
е.

 З
ад
ан
и
е 

1 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

322 

 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 кухон-
ный шкаф, затем кошка уходит гулять. В это время собака решает поменять 
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 

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)? 
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образовательными процессами, строить развивающие образовательные си-
туации, влиять на развитие личности ребенка в целом. 

На сегодняшний день необходимость социально-педагогического со-
провождения опекунской семьи связана с тем, что в современных социаль-
но-экономических условиях в ее жизнедеятельности возникают серьезные 
проблемы, обусловленные объективными причинами. Общение между 
опекунами, их собственными и опекаемыми детьми приходится на вторую 
половину дня, когда придя домой, члены семьи испытывают острую по-
требность в отдыхе. Общение в опекунской семье может проходить на 
фоне уже накопившегося переизбытка общения. Общение в семье связано 
с мелкими, каждодневными бытовыми хлопотами. У опекунов часто от-
сутствует психолого-педагогический опыт. Он приобретается параллельно 
с развитием опекаемого ребенка. Поэтому возможны ошибки из-за отсут-
ствия психолого-педагогического опыта опекунов. В результате каждо-
дневного взаимодействия складывается общая атмосфера внутрисемейных 
отношений, характерная для того или иного типа опекунской семьи. 
Встречаются как позитивные, так и неблагоприятные, дисгармоничные ви-
ды отношений в системе «ребенок – опекун – другие члены семьи». 

Мы можем говорить о том, что в опекунских семьях существуют спе-
цифические проблемы, которые затрудняют социальную адаптацию детей. 
Среди них – преклонный возраст опекунов, плохое психофизиологическое 
состояние опекаемых детей, материальные затруднения, не позволяющие 
детям получить качественное образование, развивать способности и инте-
ресы. Не справляясь с воспитанием, опекуны (бабушки, тети в возрасте) 
выбирают гиперпротекцию и гиперопеку. Дети рано взрослеют и берут на 
себя ответственность за своих престарелых опекунов. Эти проблемы сгла-
живаются, если в семье опекунов есть молодые родственники: тети, дяди, 
старшие сестры и братья. Защита семьи, материнства и детства государ-
ством имеет комплексный характер и осуществляется путем принятия раз-
нообразных государственных мер по укреплению и поддержке семьи. В 
современной законодательной базе приоритеты государственной политики 
в области социального сиротства определены в федеральной целевой про-
грамме «Дети-сироты», которая входит в состав Президентской программы 
Дети России». В то время как в первых программах (1995–1998 гг.) основ-
ное внимание уделялось укреплению материально-технической базы 
учреждений интернатного типа, в последующих же программах (1999–
2003 гг., 2003–2008 гг.) значимыми являются программы психолого-
педагогической помощи и социально-педагогической поддержки детей- 
сирот. Приоритетным направлением деятельности становится передача де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан 
при невозможности возврата в биологическую семью, разрабатывается 
юридическая база социальной защиты этой категории детей, и согласовы-
ваются межведомственные программы социальной защищенности выпуск-
ников интернатных учреждений.  
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В современной России все большее значение в сфере оказания психоло-
го-педагогической помощи и поддержки опекунским семьям наряду с тради-
ционными образовательными учреждениями детские сады, школы, учрежде-
ния дополнительного образования, профессиональные училища, учреждения 
внешкольной работы по месту жительства и др. приобретают в настоящее 
время центры социальной помощи семье и детям (ЦСПСиД). За последние 
годы в социально-педагогической теории и практике ЦСПСиД стали рас-
сматриваться как один из важных социальных институтов, ориентированный 
на воспитание и социализацию подрастающего поколения [1, с. 65]. 

Основными задачами центра являются: 
- выявление потребностей конкретных семей и детей в различных ви-

дах и формах социальной помощи, ее предоставление; 
- комплексное изучение, анализ и практическое решение проблем со-

циально неблагополучных семей и детей, их социально-педагогический 
патронаж, организация мероприятий по социальной реабилитации семей; 

- участие в мероприятиях по защите прав детей, профилактике безнад-
зорности, правонарушений несовершеннолетних; 

- предоставление консультативной помощи по юридическим, соци-
ально-экономическим, психолого-педагогическим, медико-социальным 
вопросам; 

- посредничество в установлении контактов и связей между семьей, 
специалистами, организациями, действующими в интересах семьи и детей. 

Центр обслуживает следующие категории граждан и несовершенно-
летних района: многодетные семьи; опекунские семьи; семьи, имеющие 
детей-инвалидов; неполные семьи (одинокие матери, развод, потеря кор-
мильца); малообеспеченные семьи; осиротевшие дети или оставшиеся без 
попечения родителей, выпускники интернатных учреждений (до 23 лет), 
дети группы риска. 

Основные направления работы социального педагога ЦПСиД по вза-
имодействию с членами опекунских семей: изучение медико-
психологических и социально-педагогических особенностей личности ре-
бенка, их условий жизни, специфики микросреды; выявление детей «груп-
пы риска»; осуществление профилактической работы по предупреждению 
социальной дезаптации, девиантного и делинквентного поведения; осу-
ществление правового просвещения; разработка и реализация программ 
коррекции и реабилитации отклоняющегося поведения воспитанников; 
взаимодействие с семьей воспитанников с целью совместного решения 
проблем воспитания и развития личности ребенка; профилактика и разре-
шение конфликтных ситуаций с участием несовершеннолетних; взаимо-
действие с правоохранительными органами, службами социальной защиты 
занятости населения, медицинскими учреждениями, общественными, бла-
готворительными организациями [2, с. 43]. 

Социально-педагогическое сопровождение опекунских семей в усло-
виях ЦСПСиД – целенаправленный процесс развития у ее членов семей-
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леарные 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 (правильно/ 

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 
быть в коробке, после чего коробку открывают, и он видит ручку. Далее 
коробку снова закрывают и задают следующие вопросы: 
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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 
взрослые, братья и сестры заботятся о них, разговаривают и играют с 
ними. Турецкие семьи – это семьи более западного типа. Это обычно нук-
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ных, межличностных и социальных связей на основе включения детей и 
опекунов в систему отношений культурно-досугового, воспитательно-
образовательного характера на базе центра. Социально-педагогическое со-
провождение опекунских семей в условиях ЦСПСиД предполагает разви-
тие психолого-педагогической культуры опекунов на основе информиро-
вания их специалистами центра об особенностях развития личности опека-
емого ребенка и способах взаимодействия с ним.  

Целью социально-педагогического сопровождения опекунских семей 
в условиях ЦСПСиД является становление оптимальной позиции опекуна 
по отношению к ребенку – психолого-педагогической, воспитательной 
направленности опекуна, основанной на безусловном принятии ребенка, 
выражающейся в способах и нормах взаимодействия с ним, которые пол-
ностью соответствуют индивидуальному варианту развития ребенка. Оп-
тимальная позиция опекуна как воспитателя должна быть: адекватна 
(наиболее близка к объективной оценке психологических и характерологи-
ческих особенностей ребенка и построение воспитательного воздействия 
на основе такой оценки); динамична (способна изменять методы и формы 
общения и воздействия на ребенка применительно к его возрастным осо-
бенностям, конкретным ситуациям, условиям жизни семьи); прочна (вос-
питательные усилия направлены в будущее, в соответствии с теми требо-
ваниями, которые ставит перед ребенком дальнейшая жизнь). 

Социально-педагогическое сопровождение опекунских семей в усло-
виях ЦСПСиД предполагает: многоаспектное изучение семьи с целью вы-
яснения ее возможностей по воспитанию детей; группировку опекунов по 
уровню их психолого-педагогической культуры, нравственному потенциа-
лу в сфере воспитания детей различного возраста; составление и реализа-
цию комплексной программы совместных действий специалистов ЦСП-
СиД и опекунов по развитию их социально-педагогической культуры; ана-
лиз промежуточных и конечных результатов их совместной воспитатель-
ной деятельности[5, с. 90–93]. 

Основными принципами социально-педагогического сопровождения 
опекунских семей в условиях ЦСПСиД являются: гуманистический харак-
тер взаимоотношений специалистов Центра и опекунов в процессе психо-
лого-педагогического просвещения; максимальный учет индивидуальных 
особенностей как опекунов, так и педагогов Центра при взаимодействии 
друг с другом; процесс формирования социально-педагогической культуры 
опекунов должен носить не только актуальный, но и пропедевтический, 
опережающий характер; принцип тактичного психолого-педагогического 
содействия опекунам в создании системы семейного воспитания, адекват-
ной индивидуальным особенностям каждого ребенка. 

В основе социально-педагогического сопровождения опекунских се-
мей в условиях ЦСПСиД лежит социально-ориентированный подход. Та-
кой подход рассматривает каждого члена опекунской семьи как полноцен-
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ного члена общества и предусматривает формирование у него адекватной 
самооценки, а также положительной оценки своего места в обществе; вы-
работку необходимых навыков уверенного поведения; активную жизнен-
ную позицию; способности отстаивать свои права и интересы в социуме.  

Взаимодействие специалистов ЦСПСиД с членами опекунской семьи 
– это особый вид социально-педагогической деятельности, требующий 
комплексных специальных психолого-педагогических, нормативно-
правовых, медико-физиологических, социокультурных, социально-
экономических, этнопедагогических, социально-педагогических знаний, 
такта, профессиональной толерантности. 

В настоящее время ситуация такова, что социально-педагогическое 
сопровождение опекунских семей в условиях ЦСПСиД начинается с пер-
вого дня постановки семьи на учет в Центре. Прежде чем начать с работу с 
членами семьи, проводится комплексное исследование личностных осо-
бенностей опекунов, ребенка для разработки стратегии и тактики индиви-
дуального подхода к нему [4, с. 109–111]. 

Велико значение организованного досуга в поддержании мира и 
дружбы в опекунской семье. Для налаживания доверительного дружеского 
контакта между всеми членами семьи важно создать в ней атмосферу, в 
которой наиболее полно могли бы быть удовлетворены разнообразные ду-
ховные запросы и потребности взрослых и детей. Организованный досуг 
тут играет не последнюю роль. Следовательно, чтобы сплотить семью, 
улучшить микроклимат в ней, стоит постепенно расширять сферы сов-
местного досуга, искать, создавать общие увлечения [7, с. 35]. 

В целом же социально-педагогическое сопровождение опекунской 
семьи в условиях ЦСПСиД включает в себя следующие направления дея-
тельности специалистов центра:  

- своевременные выявление и учет опекунских семей микросоциума 
центра, составление комплексной характеристики каждой семьи;  

- определение материального положения семьи, ее проблем и потреб-
ностей; помощь в получении различных пособий, льгот, действующих для 
опекунских семей;  

- консультирование, оказание психолого-педагогической, юридиче-
ской помощи, посреднических услуг;  

- социально-педагогический патронаж детей, контроль за их успевае-
мостью, диагностика (при необходимости – коррекция) межличностных 
отношений в системе «ребенок – опекун – другие члены семьи»;  

- наблюдение за состоянием здоровья членов опекунской семьи, орга-
низация благотворительных акций в пользу таких семей; взаимодействие с 
территориальными ассоциациями опекунских семей. Помощь в получении 
различных пособий, льгот (информирование, оформление документации и 
пр.). Помощь в обеспечении возможностей повышения доходов семьи 
(трудоустройство, контакты с общественными организациями). Наблюде-
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тельности будет успешным, если развиваются все без исключения психи-
ческие процессы, состояния, качества и личностные проявления, сопро-
вождающие их. Если ребёнок овладевает умственными действиями ауди-
рования, значит в процессе подготовки его к школе обеспечена достаточ-
ная психологическая готовность к обучению в школе. 
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КОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  
ГОВОРЯЩИХ НА ДВУХ ЯЗЫКАХ 

 
Христо Кючуков 

Свободний университет, Берлин, Германия 
 

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 
об универсальной грамматике и способе, при котором дети овладевают 
языком, проходя при этом определенные стадии. 
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необходимо такой аудиоматериал, который будет вызывать у детей яркие 
представления, óбразы, воображаемые «картины», и которые несложно бу-
дет воссоздать как в речевом, так и в деятельностном (неречевом) аспектах. 
Например, после чтения произведения М. Пришвина «Золотой луг» воспи-
татель может провести с детьми такие виды работы: – 1) смысловой анализ 
произведения («О ком это произведение?», «О каком цветке рассказывает 
автор?», «Какая забава с одуванчиками была у братьев?», «Где жили бра-
тья?», «Каким был луг рано утром? В полдень? Вечером?», «С чем автор 
сравнивает лепестки одуванчика?», «Почему одуванчик стал для братьев 
интересным цветком?», «Как вы понимаете выражение «золотой луг?», 
«Как вы считаете, почему автор назвал произведение «Золотой луг»?, «Ка-
кие чувства вызывало у вас это произведение?», «О чем самом главном хо-
тел нам сказать автор, написав это произведение?»); – 2) придумывание аль-
тернативного названия с сохранением смысла произведения; – 3) рисование 
детьми «золотого луга» по творческому воображению.  

Формирование аудиативной речи неразрывно связано с развитием 
эмоций. Позитивные эмоции стимулируют речевое восприятие, способ-
ствуют возникновению желания высказать суждения по поводу прослу-
шанной информации, «поиску» смысла. Негативные эмоции (страх, трево-
га, напряжение) отрицательно влияют на общее психическое состояние ре-
бёнка, не дают возможности сконцентрировать внимание на звучащей ин-
формации, «убивают» желание не только слушать воспитателя, но и об-
щаться и взаимодействовать как с педагогом, так и с ровесниками.  

Но важно помнить, что в дошкольном возрасте эмоции детей неустой-
чивые, поэтому их необходимо поддерживать и углублять. Так, после вос-
приятия текста важно провести беседу на выяснение эмоционального отно-
шения детей к прослушанному. В процессе беседы необходимо уточнять, ка-
кие чувства вызывало у малышей художественное произведение, что в нем 
особенно запомнилось, что именно вызывало положительные (добрые, свет-
лые, радостные и др.) эмоции, а что – отрицательные (грусть, негодование, 
возмущение, переживания и др.); какие «родились» впечатления от действий 
героев произведения, описанных в нём событий, какие появились желания. 
Можно использовать приём эмоционально-смыслового иллюстрирования. 
Например, предложить детям нарисовать своё настроение о прослушанном, 
подобрать пиктограммы с изображением эмоций, отражающих как отдель-
ные сюжеты текста, так и произведения в целом. Можно коллективно созда-
вать альбом иллюстрирования эмоционального восприятия литературных 
произведений. При этом важно не забывать, что слишком «бурные» эмоции 
могут мешать детям в понимании произведения. Поэтому, считает Н.С. Кар-
пинская, «необходимо вести детей от эмоционального восприятия произве-
дения к осмыслению его идейного содержания» (Карпинская, 1972: 63).  

Таким образом, в работе по развитию у дошкольников аудирования 
выявлена закономерная связь: развитие аудирования как вида речевой дея-
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ние за состоянием здоровья членов семьи, содействие в оказании медицин-
ской помощи, устройство детей-инвалидов в специализированные учре-
ждения, помощь в оформлении необходимой документации для санаторно-
го лечения и пр.  

Социально-педагогическое сопровождение опекунских семей в усло-
виях ЦСПСиД – целенаправленный процесс развития у ее членов семей-
ных, межличностных и социальных связей на основе включения детей и 
опекунов в систему отношений культурно-досугового, воспитательно-
образовательного характера на базе центра. Социально-педагогическое со-
провождение опекунских семей в условиях ЦСПСиД предполагает разви-
тие психолого-педагогической культуры опекунов на основе информиро-
вания их специалистами центра об особенностях развития личности опека-
емого ребенка и способах взаимодействия с ним. Социальный педагог 
ЦСПСиД, ориентированный на работу с опекунской семьей, представляет 
собой специалиста, участвующего в подборе опекунов, исследовании их 
проблем, проектирующего и реализующего социально-педагогическое со-
провождение такой семьи. 

Взаимодействие специалистов ЦСПСиД с членами опекунской семьи – 
это особый вид социально-педагогической деятельности, требующий ком-
плексных специальных психолого-педагогических, нормативно-правовых, 
медико-физиологических, социокультурных, социально-экономических, эт-
нопедагогических, социально-педагогических знаний, такта, профессиональ-
ной толерантности. 

Основные направления государственной семейной политики в РФ 
включают: обеспечение условий для преодоления негативных тенденций и 
стабилизации материального положения семей; уменьшение бедности и уве-
личение помощи малоимущим семьям; обеспечение работникам, имеющим 
детей, благоприятных условий для сочетания трудовой деятельности с вы-
полнением семейных обязанностей; кардинальное улучшение охраны здоро-
вья семьи; усиление помощи семье в воспитании детей. На сегодняшний день 
Центрами социальной помощи семье и детям накоплен значительный опыт 
организации сотрудничества с опекунскими семьями в целях повышения эф-
фективности воспитания и развития детей. Различные специалисты Центров 
социальной помощи семье и детям постоянно совершенствуют содержание и 
формы этой работы. От успешной совместной работы опекунов и специали-
стов во многом зависит уровень педагогической культуры членов опекунской 
семьи, качество воспитания и, следовательно, дальнейшее развитие ребенка.  
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Пушкарева Р.А., 
воспитатель МБДОУ д/с №3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Для успешного развития навыков диалогической речи у детей до-

школьного возраста А.Г. Арушанова выделяет следующие педагогические 
условия: 

1. Создание развивающей пространственно-предметной культурно-
речевой среды. 

2. Систематичность и целенаправленность обучения детей дошколь-
ного возраста диалогической речи. 

3. Учёт возрастных особенностей.  
4. Эмоциональный комфорт, творческая атмосфера в группе.  
5. Взаимодействие педагогов и родителей. 
Важную роль в развитии контактоустанавливающей функции играет 

организация пространства общения. Дети должны иметь возможность объ-
единяться в небольшие подгруппы для игр. Поэтому кроме просторной 
групповой комнаты, полезно иметь мини-мастерские, мини-театр, изосту-
дию. Мебель должна быть многофункциональной, удобной для перестано-
вок, для использования в игре (мягкие модули, большой стол, составлен-
ный из маленьких и др.), фланелеграф, магнитные доски, большой моль-
берт. Работа подгруппы детей на одном мольберте, на одной доске, в од-
ной игровой зоне создаёт предпосылки для возникновения взаимодействия 
и общения со сверстниками. Удовлетворение потребности в контактах с 
ровесниками – важное условие эмоционального комфорта. 
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В процессе формирования речи-аудирования важно развивать у детей 
творческое мышление. С этой целью можно использовать прием смысло-
вого прогноза (продолжения) или прогностическую беседу. Прогноз (при-
думанное продолжение) запоминается ребенком. После прослушивания 
или отдельного абзаца, или фрагмента литературного текста дети могут 
предлагать варианты продолжения сюжетной линии, того, как в дальней-
шем могут развиваться события в произведении. Далее оригинал прослу-
шанного текста сопоставляется дошкольниками с теми прогнозами, кото-
рые были выражены ими ранее. В ходе такой работы у детей одновременно 
развивается аудиативная память, поскольку дошкольникам необходимо 
запомнить и удержать в памяти содержательную информацию, восприня-
тую ими, чтобы в дальнейшем сопоставить с собственными предположе-
ниями. Можно использовать прогностично-речевые задания типа «Послу-
шай и подумай, что может быть дальше», «Если бы ты был автором произ-
ведения, как бы ты продолжил его?», «Придумай окончание сказки».  

Например, можно прочитать детям начало произведения В. Сухом-
линского «Осень принесла золотистые ленты»: 

Над прудом растут две березы. Стройные, высокие, белокорые. Ве-
тер расчесывает косы берез. Тихо шелестят листьями березы – разгова-
ривают о чем-то. 

Однажды ночью стало холодно… (Дальше воспитатель предлагает 
детям подумать, каким может быть продолжение произведения). 

Интересной будет работа с заглавием произведения. После прослуши-
вания текста сопоставляется соответствие придуманного детьми заглавия с 
основной идеей (мыслью) только что прослушанного текста с оригиналь-
ным названием.  

Среди приемов работы с заглавием могут быть такие: обсуждение загла-
вия до восприятия текста и дальнейшее сравнение с содержанием уже про-
слушанного текста; придумывание заглавия к прослушанному тексту (в фор-
мах утверждения, вопроса, загадки, рисунка-символа и т.п.). Из литератур-
ных текстов можно использовать такие художественные произведения (и их 
заглавия): «Сердце матери» (П. Ходченко), «Пчелки на разведке» (К. Ушин-
ский), «Улетают лебеди», «Утром на пасеке», «Всё поет в лесу», «Ласточки 
прощаются с родным краем», «Лентяй и солнце» (В. Сухомлинский) и др.  

В механизмах аудирования всегда задействовано воображение. В этой 
связи, актуальным аспектом речевого восприятия является умение детей 
представить то, о чем говорится в высказывании (тексте). Полноценное 
понимание возможно в том случае, если в детском воображении «нарисова-
лась» картина, которая воссоздает содержание услышанного. Следователь-
но, развитие воображения и творческого воображения является важной ча-
стью работы над аудированием. С этой целью уместно использовать творче-
ские задания типа «Послушай, представь, расскажи», «Послушай, пред-
ставь, нарисуй» и др., а также приём «словесного рисования». Подбирать 
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стему взглядов, мыслей и чувств автора, которые он отображает в тексте, в 
расчете на их «вычерпывание» реципиентом (Гальперин, 1981).  

Вопросы на понимание дошкольниками фактуальной информации мо-
гут быть классифицированы таким образом: 1) на выделение объекта про-
изведения («Кто главный герой (главные герои) произведения?», «О чём 
это произведение?», «О ком рассказывается в тексте?»; 2) на определение 
временных, пространственных, количественных характеристик и свойств 
объекта («Когда происходят события?», «Где происходят события?», 
«Сколько раз (лет)…?», «Как поступил герой произведения?», «Какой 
главный герой?», «С какой целью главный герой …?»; 3) причинные во-
просы («Почему герой так действует?», «Что побудило героя…?» и т.п.).  

Вопросы на «поиски» подтекста (скрытого смысла) могут формулиро-
ваться таким образом: «О чем самом главном хотел сказать нам автор?», 
«О чем автор произведения хочет нас предупредить?», «К чему призывает 
на автор текста?», «От чего предостерегает нас это произведение?», «Зачем 
автор текста написал его для нас?», «Почему автор назвал свое произведе-
ние именно так?», «От чего автор произведения нас хочет уберечь?», «Че-
му учит нас это произведение?» и др.  

В психолингвистике установлено, что наивысшим уровнем понимания 
является уровень действенного понимания. На этом уровне, как отмечает З.И. 
Клычникова, «реципиент распознает не только логическое и эмоциональное, 
но и волевое содержание текста. Текст понимается настолько глубоко, что 
слушатель из реципиента превращается в субъект, который сопереживает. 
Волевая, возбуждающая направленность текста превращается в стимул для 
его деятельности» (Клычникова, 1983: 101). Л.С. Выготский убежден, что 
«полное понимание чужой мысли становится возможным только тогда, когда 
мы вскрываем действенную, аффективно-волевую подоплеку» (Выготский, 
2011: 457–458). Поэтому, чрезвычайно важно в процессе смыслового анализа 
художественного произведения формулировать детям вопросы на раскрытие 
его «аффективно-волевой подоплёки», например: «Как вы считаете, что по-
будило автора написать это произведение?» («Какое желание автора побуди-
ло написать это произведение?»), «С каким настроением автор сочинял это 
произведение?», «Как вы считаете, в каких частях произведения автор пере-
даёт радость, вдохновение, в каких – грусть, сожаление о чем-то?», «О чём (о 
ком) думал автор, когда писал своё произведение?» и др.  

Развитию мышления дошкольников помогают проблемные аудиа-
тивно-речевые задания на смысловую компрессию (самостоятельно при-
думать заглавие к прослушанному произведению; прослушать текст и 
выбрать картинку, которая иллюстрирует основную мысль произведения; 
прослушать текст и соотнести его содержание с серией картинок, разме-
щенных в хаотическом порядке и т.п.). Выполнение таких заданий помо-
гает воспитателю также увидеть, насколько глубоко дети смогли проник-
нуть в смысл текста.  
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Для того, чтобы дети обжили пространство общения, необходимо по-
буждать к самостоятельному использованию игровых зон для творческих 
игр с использованием предметов-заместителей; объединять детей разных 
возрастов в инсценировках, играх на воздухе, в музыкальном и спортивном 
зале; давать детям совместные задания (по лепке, конструированию, рисо-
ванию и т.д.), при выполнении которых между детьми возникают ожив-
лённые разговоры; вовлекать родителей в жизнь детского сада. Всё это 
воспитывает в детях самостоятельность, обогащает их опыт общения с 
людьми разного возраста, приобщает к национальным традициям общения 
(приветствие, обхождение, прощание). 

Чтобы общение было естественным, важно, чтобы педагог и дети дей-
ствовали и говорили под влиянием искренних чувств, по собственному по-
буждению. Между воспитателями и детьми в группе должна быть создана 
доброжелательная атмосфера, обеспечено их эмоциональное благополу-
чие, господствовать личностно-ориентированная модель взаимодействия 
взрослого и ребёнка. Главным в общении будет являться понимание, при-
знание и принятие личности ребёнка. 

Ребёнок охотно вступает в контакт со взрослым, если чувствует вни-
мание, интерес, доброжелательность взрослых, комфортность, свою защи-
щённость. Образцы ведения диалога ребёнок получает в общении со 
взрослым. Как отмечает А.Г. Рузская: «Именно в общении со взрослым 
дошкольник очень рано научается говорить о предметах, не находящихся в 
поле зрения, в личной ситуации, обучается внеситуативному общению. Но 
парадокс состоит в том, что именно в общении со взрослым речь ребёнка 
более ситуативна, свёрнута, чем в общении со сверстником». 

В детском саду используется несколько форм целенаправленного обу-
чения диалогической речи: 

 беседа воспитателя с детьми; 
 специально организованные речевые ситуации; 
 сценарии активизирующего общения; 
Е.А. Флерина классифицировала беседы, исходя из дидактических за-

дач. Она выделила три типа бесед: 
1. Беседа вводная, организующая детей на тот или иной вид деятель-

ности.  
2. Беседа, сопутствующая деятельности и наблюдениям детей. 
3. Беседа заключительная, уточняющая и расширяющая опыт детей. 

Каждая из названных бесед своеобразна по целевой установке и методу. В 
основу этой классификации положено взаимодействие между детским 
опытом и выражением его в речи. 

Беседа воспитателя с детьми, возникающая в свободном речевом об-
щении (неподготовленный диалог), происходит в течение дня (во время 
умывания, за завтраком, на прогулке, в свободной деятельности детей). 
Дети не знают, о чём с ними будут говорить, к чему привлекут их внима-
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ние. Воспитатель же обязательно должен быть подготовлен к любому виду 
общения с детьми, важным компонентом которого, является умение гово-
рить с детьми так, чтобы своей речью учить их родному языку. С помощью 
неподготовленной беседы можно оказывать влияние на все стороны речи 
ребёнка: давать образец правильной речи, развивать навык диалогической 
речи, исправлять фонетические погрешности детей (только в крайнем слу-
чае, чтобы не смутить ребёнка, не отвлечь его от беседы). 

Воспитатель разговаривает с детьми по любому удобному поводу, в раз-
ное время. Разговор проходит в непринуждённой обстановке, ребёнок сво-
бодно общается с воспитателем, спрашивает его, рассказывает о чём-то. Речь 
воспитателя может быть оформлена по-разному: и в виде вопросов, и виде 
пояснений, и в виде объяснений. Педагог предусматривает также плановые 
разговоры, которые он планирует как педагогический приём. Они могут быть 
индивидуальными (в случае речевого отставания, особенностей характера и 
поведения детей) и коллективными. Коллективные разговоры помогают 
сблизить детей, формируют их поведение. Воспитатель спрашивает, напри-
мер, что интересного дети видели в уголке природы. В такой разговор необ-
ходимо вовлекать молчаливых, замкнутых детей путём обращения к ним (А 
Маша ходила в парк?), подсказывающим вопросом, поощрением.  

Очень эффективный приём – объединение детей разных возрастов, 
организация посещения другой группы. Гости расспрашивают об игруш-
ках маленьких хозяев, о книгах, в какие игры они любят играть. 

Для формирования диалогической речи используется приём словес-
ных поручений. Этот приём помогает в освоении речевого этикета. Снача-
ла к таким поручениям привлекают самых общительных детей, а посте-
пенно и менее активных. Педагог даёт образец словесной просьбы, кото-
рый дети могут повторить. Для формирования навыков разговорной речи 
используется приём словесных поручений. Эти поручения способствуют 
закреплению форм вежливой речи. 

Подготовленная беседа имеет задачи: во-первых – научить детей бе-
седовать (выслушивать собеседника, сдерживать себя, когда удобно вста-
вить реплику, говорить понятно для собеседника), во – вторых – отрабаты-
вать навыки произносительные и грамматические, уточнять смысл извест-
ных детям слов. Воспитатель заранее готовит детей к такой беседе, при-
влекает внимание к тем явлениям или предметам окружающего мира, ко-
торые будут темой предстоящей беседы. Организовывать беседу следует 
так, чтобы в ней принимали участие все дети. Поэтому беседу нужно про-
водить с ограниченным числом детей (4–8 человек), чтобы каждый ребё-
нок тренировался в говорении, а не только в слушании. При большом ко-
личестве детей в группе, воспитатель подключает родителей, подробно ин-
структируя их, как надо вести с ребёнком подготовленную беседу. 

Плодотворно и интересно проходят беседы, основанные на обсужде-
нии книг о событиях из жизни детей. При этом детям показывается, что в 
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доточиться, слушать, не отвлекаясь. Поскольку у дошкольников внимание 
ещё неустойчиво, его необходимо «привлекать», «настраивать», удержи-
вать, поддерживая интерес детей к слушанию. С.Л. Рубинштейн по этому 
поводу говорил, что «интерес проявляется прежде всего во внимании» 
(Рубинштейн, 1989, Т.2, с. 113). Для привлечения внимания и поддержания 
интереса детей к слушанию необходимо, чтобы аудиоматериал (высказы-
вания педагога, литературные тексты) отличали высокая художествен-
ность, литературная нормативность, образность и живость «языка» произ-
ведения, простота и чёткость композиции, занимательный сюжет, новизна 
и контрастность содержания, яркие образы, захватывающие действия и 
сюжетные линии, доступность возрасту детей. Если ребёнка заинтересова-
ла сказка, рассказ, стихотворение и полностью «пленил» (увлёк) процесс 
слушания, то непроизвольное внимание при желании и воле ребёнка может 
перейти в произвольное. Поддержание интереса к восприятию речевого 
сообщения является залогом успешного развития у дошкольников аудиро-
вания. Культура речи педагога (выразительность, интонационное разнооб-
разие, дикция, тембровый окрас, чистота, богатство, образность и эмоцио-
нальность), а также разнообразные приятные неожиданности для детей 
(сюрпризы, приход в гости любимых мультипликационных героев – Чебу-
рашки, Вини-Пуха, Бэмби, мышонка Джерри, Капитошки, Карлсона, Ма-
ши и Медведя, Симбы – «любителей послушать вместе с ребятами сказки, 
рассказы») – все это способы создания благоприятной эмоционально-
доброжелательной и непринуждённой обстановки в группе, которые вызы-
вают доверие к воспитателю, любопытство к происходящему, желание 
слушать, узнавать, постигать.  

Аудирование тесно связано мышлением. Важность и необходимость 
развития мышления в процессе формирования навыков аудирования опреде-
ляется фактом неразрывной их связи. По мнению Г.С. Костюка, понимание – 
это и есть процесс мышления, нацеленный на решение личностью познава-
тельных задач, поэтому «нет никаких оснований отделять понимание от 
мышления, рассматривать его как какой-то самостоятельный процесс. Взятое 
как процесс, оно является процессом мышления» (Костюк, 1988: 199).  

Прием смыслового анализа (в художественно-речевой деятельности 
дошкольнков) позволяет развивать у детей мыслительные операции деле-
ния текста на смысловые части, выделения главных мыслей, группировки 
и объединения их. Согласно мнению И.Р. Гальперина, понимание текста 
заключается в выделении разных видов текстовой информации – факту-
альной, подтекстовой, концептуальной. Фактуальную информацию пред-
ставляет описание событий, героев, места и времени действий. Подтексто-
вая информация прямо не выражена в словах, а содержится в текстовых 
«скважинах» (пропусках, которых реципиент заполняет, опираясь на име-
ющийся опыт и знания), в словах-óбразах (художественных средствах), в 
монтаже текста. Под концептуальной информацией учёный понимает си-
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русского языка и литературы как основополагающего фактора сближения 
культур и народов; формирования гражданской идентичности, патриотиз-
ма и духовности.  

Реализация принципов поликультурного образования в образователь-
ном процессе выступает как гарант овладения детьми системой научных 
знаний на основе российских, общечеловеческих ценностей направленных 
на полноценное физическое и духовное развитие, учитывая созидательные 
ценности этнокультур народов России и мира. 
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Важной предпосылкой психологической готовности дошкольников к 

обучению в школе является владение навыками аудирования. Овладение 
аудированием важно для детей, поступающих в школу, в связи с тем, что 
учебная деятельность субъекта представляет собой организованный про-
цесс восприятия и понимания, т.е. аудирование является первейшим спо-
собом приобретения знаний.  

Аудирование является сложным, комплексным «перцептивно-когни-
тивно-аффективным» процессом (Залевская, 2005). Оно «охватывает» мыш-
ление, память, представление, воображение, эмоционально-волевые процес-
сы, которые являются «непременными речевыми составляющими» (Румян-
цева, 2004). Поэтому развитие у дошкольников навыков аудирования проис-
ходит во взаимосвязи с развитием всех психических функций и процессов 
ребёнка.  

Огромную роль в процессе аудирования играет внимание. Оно являет-
ся отправной точкой функционирования речевого восприятия, одновре-
менно настраивая память и мышление. Глубина «восприятия – понимания» 
зависит от того, насколько ребенок способен сконцентрироваться, сосре-
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окружающей жизни, в отношениях с другими детьми можно увидеть те же 
проблемы, что и в прочитанной книге. Воспитатель подсказками должен 
корректировать рассуждения детей помогать делать выводы. К концу бесе-
ды у детей должно возникнуть желание совершать хорошие поступки. 

Вторая форма обучения диалогической речи происходит в специально 
организованных речевых ситуациях (проводят их в виде ролевых игр). 
Например: «Говорим по телефону», «Идём в гости», «В автобусе». Они 
направлены на развитие умений договариваться во время общения, расспра-
шивать собеседника, вступать в чей-то разговор, выражать сочувствие, бла-
годарность, убеждать, доказывать свою точку зрения. В играх проигрывают-
ся ситуации, в которых дошкольники учатся знакомиться со сверстниками, с 
взрослыми, закрепляются правила речевого поведения в общественных ме-
стах. Одним из важных условий диалогического взаимодействия является 
объединение старших дошкольников в пары (коммуникативно-активного и 
комуникативно-пассивного ребёнка), чтобы активный ребёнок воздействовал 
на пассивного и активизировал его. В диалоге со сверстниками дети получа-
ют опыт равенства в общении; учатся контролировать друг друга и себя; 
учатся говорить более понятно, связно, задавать вопросы, отвечать, рассуж-
дать, аргументировать, высказывать предложения и пожелания. 

Третья форма обучения осуществляется в форме сценариев активизи-
рующего общения (это может быть игра, досуг, развлечение). Сценарий 
может включать разговор воспитателя с детьми, дидактические, подвижные, 
народные игры, инсценировки, игры-драматизации, занятия изобразитель-
ной деятельностью, конструированием, имитационные упражнения, обсле-
дование предметов – такие виды деятельности, в которых речь выступает во 
всех своих многообразных функциях, несёт основную нагрузку при реше-
нии практических и познавательных задач. В сценариях активизирующего 
общения ставятся и решаются задачи всестороннего развития речи детей 
(звуковой культуры, грамматического строя, лексической стороны) и их 
коммуникативной компетенции. При этом целью педагога является побуж-
дение к собственной речевой активности ребёнка, к диалогам между детьми 
– детской языковой и коммуникативной самодеятельности. Воспитатель ор-
ганизует деятельность детей и выступает как партнёр по общению, стремит-
ся к установлению равноправных, личностных взаимоотношений. 

Параллельно с проводимой работой по развитию диалогической речи 
детей должен быть тесный контакт с родителями.  

Педагоги проводят «Дни открытых дверей» в дошкольном учрежде-
нии для родителей, где показывают, как организовать и провести общение 
(беседу) с детьми, знакомят с играми, в которых развивается диалогиче-
ское общение детей со сверстниками и взрослыми. В беседах, консульта-
циях, выставляя рекомендации в родительском уголке, на родительских 
собраниях педагоги объясняют родителям о важности их ежедневного об-
щения с ребёнком, знакомят с содержанием бесед дома по теме недели. 
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Педагоги предлагают родителям список литературы для чтения детям по 
данному возрасту, а затем рекомендуют обязательно провести беседу о 
прочитанном, чтобы ребёнок мог высказаться о том, как он понял смысл 
произведения, уточнить отдельные вопросы по содержанию, а также со-
вершенствовать навык составления связного высказывания. Необходимо 
объяснить родителям то, что при подготовке к школе важно сформировать 
у ребят правильное отношение к сверстникам и взрослым (включает сфор-
мированность мотивов общения, умение строить взаимоотношения, общи-
тельность, способность подчиняться и руководить, умение усваивать, реа-
лизовывать нравственные формы взаимоотношений). Педагоги проводят 
тесты и анкетирование для родителей на выявление уровня развития ком-
муникативных навыков детей. 
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Аннотация. В статье излагаются некоторые результаты исследо-

вания теоретического обоснования успешности интерактивного обучения 
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. 
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Известно, что социально-экономические преобразования в обществе 

возможны при инновационных процессах. Соответственно инновационная 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

313 

духовность, западные идеологи стремятся завладеть умами нашей молоде-
жи. Так они мечтают покорить Россию. Поэтому, каждый учитель, воспита-
тель должен помнить, что он в ответе за нравственное, духовное самосозна-
ние обучающихся. Для этого необходимо строить систему образования на 
принципах поликультурного образования. Поликультурное образование – 
процесс создания условий, механизмов и технологий адаптационной инте-
грации личности в российскую, национальную и мировую культуры по-
средством образования. Анализ научной литературы по проблеме поликуль-
турного образования дает основания заключить, что в понимании сущности 
поликультурного образования существует несколько подходов, но все они 
сводятся к тому, что поликультурное образование есть освоение подраста-
ющим поколением этнической, российской и мировой культур в целях ду-
ховного развития и умения жить в многокультурной полиэтнической среде. 
В полиэтнической школе необходимо создать все условия для познания 
российской культуры, культуры многообразной, соединяющей культуры 
наших народов. Единство российской культуры в ее многообразии, эта цен-
ность, которую мы должны транслировать, знать и беречь. Поликультурное 
образование – инновационное образование, оно требует создания новых 
подходов к целям, содержанию, методам обучения и воспитания детей. Оно 
требует от школы, чтобы школа стала не только местом обучения детей, а 
местом для решения разнообразных социокультурных и жизненных про-
блем путем диалога, компромиссов и сотрудничества.  

Россия – страна полиэтническая, поликультурная, а это значит, что и 
образование российское должно развиваться на основе поликультурности. 
Международная энциклопедия образования (1994), рассматривает поли-
культурное образование как важную часть общего образования, способ-
ствующего усвоению учащимися знаний о своей и других культурах, уясне-
нию общего и особенного в традициях, образе жизни, культурных ценно-
стях народов, воспитанию молодежи в духе уважения к инокультурным си-
стемам. Поликультурное образование призвано выступать объединяющим, 
консолидирующим фактором в становлении нового российского образова-
ния, образования широкого национального согласия и толерантности.  

Образовательная политика страны и регионов должна представлять 
собой открытую поликультурную систему обучения и воспитания, главной 
целью которой должно стать создание гуманистической атмосферы куль-
туросообразной среды, ориентированной на личностный подход в форми-
ровании каждого ребенка. Новая поликультурная школа будет способство-
вать развитию современных прогрессивных механизмов социализации, 
адаптации личности в многокультурной среде. Такая школа будет разви-
ваться на принципах: диалога культур; наличия многообразия культурных 
ценностей, национальных и религиозных традиций в содержании образо-
вания; приобщения детей к общечеловеческим нравственным ценностям 
основанных на родной, общероссийской и мировой культурах; изучения 
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ногой (расстояние 
3 м); 
Бадминтон: уме-
ние правильно 
держать ракетку, 
производить удар 
по волану 

          у у п п  с  с  с  с  с

Подвижные игры, игровые упражнения
«Сделай фигуру»; у у п п   с   с   с   ут   с    с  
«Совушка»;     у у п п   с   с    с   ут   с
«Не оставайся на 
полу»; 

        у у п п   с  с   с   ут  

«Мяч водящему»;             у у п п     с    
«Перевозка уро-
жая» (игра-
эстафета) 

                у у п п  с  с

Упражнения в передвижениях с техническими средствами 
Катание на само-
катах: на правой и 
левой ноге 

          у у п п с   с   с   с
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Образовательные системы различных регионов России не могут разви-

ваться изолированно друг от друга. Они связаны экономически, социально, 
культурно. Эти связи накладывают отпечаток и на систему образования. 
Особенно эти изменения проявляются в крупных мегаполисах, где идет 
сильная миграция населения и в тех районах, где осваиваются природные 
ресурсы. В школах и учебных заведениях меняется национальный состав 
обучающихся. Кроме того, в некоторых регионах наблюдается большое ко-
личество беженцев и мигрантов из бывших союзных республик, которые не 
знают русского языка и не получали должного образования. В системе обра-
зования России учащиеся воспитываются на общероссийских ценностях, 
ценностях семьи и традиции. Такие общечеловеческие, нравственные цен-
ности как семья, уважение к старшим, забота о младших, уважение к ро-
дине, ответственность, чувство долга и верность, память отеческим святы-
ням и национальным героям являются для нас россиян незыблемыми цен-
ностями. Но сейчас мы наблюдаем активное внедрение в сознание молоде-
жи новых, антигуманных норм и правил, которые пропагандируются на За-
паде. И именно, размывая наши российские традиции, культурные нормы и 
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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 интерактив-

ного обучения, где обучающиеся имеют возможность работать творчески 
как индивидуально, так и в группе. Творческий подход к выполнению 
учебных заданий, осуществляемый участниками педагогического процесса 
на основе взаимодействия, способствует формированию не только глубо-
ких знаний, но и личностных, профессионально значимых качеств буду-
щих специалистов.  

Среди главных признаков интерактивного обучения следует выделить 
общение. Через общение, определяемого, как универсальный вид деятель-
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 
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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 принятии решений [4]. Интерактивный характер обучения, обеспечи-
вая познавательную активность обучающихся, способствует развитию 
критического мышления. У обучающихся формируются навыки анализа, 
синтеза, сравнения, оценки. Особо следует отметить рефлексивный этап 
обучения. Научиться делать самоанализ, самоконтроль – для учителя это 
важная составляющая профессиональной деятельности. Если учитель 
после каждого урока спрашивает себя: «А все ли было сделано, как 
надо? В чем были просчеты и что надо сделать, чтобы их убрать? Где 
были достоинства урока и как их закрепить?» Такого рода вопросы 
должны волновать учителя всегда, поиск ответов на них способствует 
формированию и развитию профессионального мастерства, и этому 
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вперед, другая 
назад; 
В сочетании с 
движениями рук – 
руки в стороны, 
руки вверх; 

     у у п п с  с  с    с  с   с  

С короткой ска-
калкой 

              у у п п с   с  к

Ползание, лазание
Ползание на чет-
вереньках по 
ограниченной по-
верхности; 

у у п п  с  к с  с  с   с  с   с   с

Проползание на 
животе под гимна-
стической скамей-
кой; 

    у у п п  с  с  с  к с   с   с  

Передвижение по 
рейкам гимнасти-
ческой лестницы 
приставным ша-
гом в пр. и вл. 

              у у п п с   с  к

Катание, бросание, ловля и метание
Катание мячей в 
определенном 
направлении со 
сбиванием пред-
метов; 

у у п п с  с   с  с  с  к с  с  с   с

Отбивание мяча от 
пола одной рукой 
на месте (4-5 раз 
подряд); 

     у у п п  с  с  с   с  с  с  к

Перебрасывание 
мячей друг другу 
от груди 

            у у п п  с   с  с  

Упражнения в организационных действиях
Перестроение из 
одной колонны в 
две; 

  у у п п  с   с   с   с   с   с  

Равнение в шерен-
ге на вытянутые 
руки в стороны; 

        у у п п   с   с   с   с

Нахождение свое-
го места в двух 
колоннах 

            у у п п   с   с  к

Спортивные игры 
Футбол: передача 
мяча друг другу с 
отбиванием его 
правой и левой 

  у у п п   с     с    с     с  
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Перевороты на 
месте налево, 
направо;  

      у у п п   с    с   с   с  

Перестроение из 
одной шеренги в 
две 

           у у п п   с    с  к

Спортивные игры 
Хоккей (ведение 
шайбы клюшкой 
без отрыва её от 
шайбы); 

    у у п п   с    с    с    с  

Баскетбол (пере-
дача мячей друг 
другу одной рукой 
от плеча) 

                у у п п  с  с

Упражнения в передвижениях с техническими средствами 
Катание на санках 
(скатывание с гор-
ки, сидя на санках, 
ноги на полозьях); 

у у п п  с  с  с  с  с  с  с  с  с  с

Ходьба на лыжах: 
скользящим ша-
гом друг за другом 

    у у п п   с  с  с  с  с  с  с  

 
Таблица 3 – Примерный годовой план-график обучения основным 

движениям детей 5-6 лет по образовательному модулю «Физическая куль-
тура» (март-май) 

 
Основные виды 

движений 
Март Апрель Май 

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
Ходьба

Приставными ша-
гами вперед; 

с   с    с    с    с    с    с

Спиной вперед, 
сохраняя направ-
ление и равнове-
сие. 

 у у п п  с   с   с   к   с    с  

«Змейкой»         у у п п   с   с   с   к
Бег

Выбрасывая пря-
мые ноги вперед; 

у у п п  с   с   с  с  к с    с   с

Спиной вперед, 
сохраняя направ-
ление и равнове-
сие; 

        у у п п с  с    с   с   

«Змейкой»                 у у п п   с  
Прыжки

Подпрыгивания на 
месте – одна нога 

у у п п с  с к   с  с   с  с   с   с
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можно научить будущих педагогов с помощью технологий интерактив-
ного 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-
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-
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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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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ И ОБРАЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Савушкина Е.В., 

кандидат педагогических наук, доцент РГУ имени С.А. Есенина 
 

Повышение общей культуры человека немыслимо без развития куль-
туры речи, так как культурные нормы и все то, что регулирует человече-
ское поведение, даются через язык и речевое общение. Учиться правиль-
ной речи можно только вместе с усвоением огромного содержания, вло-
женного в нее (Г.О. Винокур). 

Словосочетание «культура речи» или «речевая культура» использует-
ся в литературе в нескольких значениях, мы остановимся на том из них, 
которое характеризует ее как совокупность навыков и знаний человека, 
обеспечивающих целесообразное и уместное употребление языка в целях 
общения. По определению С.И. Ожегова, высокая культура речи – умение 
правильно, с соблюдением норм литературного языка, точно и вырази-
тельно передавать свои мысли средствами языка. 

Культура языка является не чем иным, как степенью развития и богат-
ства его лексики и синтаксиса, отточенностью его семантики, многообра-
зием и гибкостью его интонации (В.И. Головин). 
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Прыжки
На двух ногах с 
продвижением 
вперед (3 м); 

п  с с  с  к с   с  с   с   с    с

Подпрыгивания на 
месте – ноги 
скрестно – ноги 
врозь; 

 у у п п  с   с  с   с к  с   с  с  

С поворотом кру-
гом 

            у у п п с  с с  с  с

Ползание, лазание
Проползание на 
четвереньках под 
несколькими пре-
пятствиями 

у у п п  с  к   с  с   с   с    с  

Проползание по 
наклонной доске 
на животе, подтя-
гиваясь руками; 

      у у п п    с   с    с   к

Лазание по гимна-
стической стенке 
приставным ша-
гом 

          у у п п с   с  с  с  с

Катание, бросание, ловля
Бросание мяча о 
землю и ловля его 
двумя руками (10 
раз); 

у у п п  с    с  с   с к  с    с   

Прокатывание мя-
ча между предме-
тами; 

    у у п п с  с  с   с   с  с  с к

Метание предме-
тов в горизонталь-
ную цель (рассто-
яние 3 м) 

            у у п п с   с   с  

Подвижные игры
«Мы веселые ре-
бята»; 

у у п п   с   с   с   к   ут   с   

«Два Мороза»;    у у п п с    с   с   с   ут   с
«Сделай меньше 
прыжков»; 

        у у п п  с   с   ут   с  

«Охотники и зай-
цы»; 

            у у п п   с   с   

«Веселые сорев-
нования» 

                у у п п   с  

Упражнения в организационных действиях
Нахождение свое-
го места в колон-
не; 

  у у п п   с   с   с к  с   с   с
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Бросание мяча вверх 
и ловля его двумя ру-
ками (10 раз подряд);

    у у п п с   с    с   с   с к

Метание вдаль ме-
шочка (200 гр) пра-
вой и левой рукой 

      у у п п   с   с   с   с

Подвижные игры 
«Парный бег»; у у п п   с к с   с   с   с   с  с
«Хитрая лиса»;   у у п п с  с   с   с   с   с  
«Удочка»;       у у п п  с   с   с   с    
«Сбей кеглю»;        у у п п  с   с   с   
«Эстафета парами»              у у п п   с  

Упражнения в организационных действиях
Построение в колон-
ну по одному, по два;

    у у п п  с   с   с   с    к

Равнение в колонне 
на вытянутые руки 
вперед; 

      у у п п   с   с   с   с

Расчет на «первый-
второй» 

             у у п п    с

Спортивные игры 
Баскетбол: передача 
мяча друг другу дву-
мя руками от груди; 

      у у п п   с   с   с  с  

Хоккей: правильное 
владение клюшкой 

             у у п п   с  

Упражнения в передвижениях с техническими средствами 
Езда на велосипеде 
прямо, по кругу 

      у у п п   с   с   с   с

 
Таблица 2 – Примерный годовой план-график обучения основным 

движениям детей 5–6 лет по образовательному модулю «Физическая куль-
тура» (декабрь–февраль) 

 
Основные виды 

движений 
Декабрь Январь Февраль 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Ходьба

В колонне по од-
ному; 

у у п п  с с к  с    с  к  с   с   с

В колонне по два;     у у  п   п п   с  с  с   с  к
Скрестным шагом                 у у п п   с  

Бег
В колонне по од-
ному; 

    у у п п  с   с   с    с    с

В колонне по два;         у у п п   с   с    с   
Забрасывая голени 
назад 

            у у п п  с   с   к
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Не рассматривая проблему соотношения языка и речи, отметим важ-
ность разделения образности речи и образности языка. Мы не будем по-
дробно останавливаться на всех аспектах речевой деятельности, рассмот-
рим лишь те, которые относятся к явлению образности речи. 

Русский литературный язык богат своими выразительными возможно-
стями, основанными на давности его происхождения, постоянном обогаще-
нии из народной среды и благодаря внутренним возможностям развития. 
Предметом культуры речи как учения является языковая структура речи в ее 
коммуникативном воздействии. Под речью понимают как процесс говоре-
ния (речевая деятельность), так и его результат (речевые высказывания). 

Речь – явление сложное и многогранное: лингвистическое и социаль-
ное, интеллектуальное и психофизиологическое, эстетическое и психоло-
гическое. Речь – это деятельность общения, выражения, воздействия и со-
общения – посредством языка, это язык в действии, функционирующий в 
контексте индивидуального сознания (С.Л. Рубинштейн). 

Но речь – «это не замкнутый акт деятельности, а совокупность рече-
вых действий, имеющих собственную промежуточную цель, подчиненную 
цели деятельности как таковой» (А.А. Леонтьев). Речевая деятельность 
предполагает постановку целей, планирование и осуществление плана, а 
также сопоставление цели и результата, т.е. является разновидностью ин-
теллектуального акта. 

Речь рассматривается исследователями как способ формирования и фор-
мулирования мысли посредством языка (И.А. Зимняя) как последовательность 
языковых знаков (прежде всего слов), организованная по «правилам» языка и в 
соответствии с потребностями выражаемой информации (Б.Н. Головин), как 
непрерывная последовательность элементов во времени (Н.И. Жинкин). 

«Язык потому и является важнейшим орудием человеческого обще-
ния, что он делает доступными пониманию мысли и чувства людей. Нет 
сомнения в том, что языковая форма выражения чувств и мыслей – не 
единственная, это доказывает вся история изобразительного искусства. И 
все-таки язык по достоинству занимает первое место среди средств чело-
веческого общения. Он обладает высокой надежностью и эффективностью. 
Ничто не в силах полностью его заменить» (А.А. Брудный). 

Речь выражает не только мысли, но и волю и чувства людей, те состоя-
ния сознания, которые можно определить как эстетические переживания че-
ловека, тем самым речь участвует в формировании его эмоционального мира. 

Важнейшим показателем культуры речи является владение связной 
монологической речью, умение строить текст грамматически и компози-
ционно правильно, связывая между собой части высказывания. 

Проблема развития связной речи предполагает рассмотрение понятия 
«текст». Кратко остановимся на некоторых его характеристиках. 

В лингвистике все еще нет единого мнения в определении понятия 
«текст» («группа предложений», «сложное синтаксическое целое», «сверхфра-
зовое единство», «высказывание», «прозаическая строфа», «секвенция» и т.д.). 
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По О.С. Ахмановой, текст – это произведение речи: реально высказанное 
предложение или совокупность предложений, которые могут служить матери-
алом для наблюдения фактов данного языка. А высказывание – это акт комму-
никации – единица сообщения, обладающая смысловой целостностью и вос-
принимаемой слушающим в тех или иных условиях языкового общения. 

Б.Н. Головин определяет текст как словесное, устное или письменное 
произведение, представляющее единство относительно завершенного содер-
жания (смысла) и речи, формирующей и выражающей это содержание. Смысл 
текста – конкретная информация (логическая, эмоциональная, эстетическая и 
другая), выраженная речью и при ее участии сформированная в сознании. 

При определении понятия «текст» Л.М. Лосева предлагает исходить 
из признаков, присущих всем текстам: 1) текст – это сообщение; 2) он ха-
рактеризуется содержательной и структурной завершенностью; 3) в нем 
выражается отношение автора к сообщаемому. 

Н.И. Жинкин предлагает учитывать следующие компоненты анализа 
текста: 1) отбор слов; 2) распределение предметных признаков в группе 
предложений; 3) выделение предиката; 4) связь двух предложений. 

В современной лингвистике текст считается коммуникативной син-
таксической единицей высшего уровня. Он представляет собой совокуп-
ность предложений, связанных по смыслу с помощью лексико-
грамматических средств. В потоке речи предложения группируются, объ-
единяются тематически, структурно, интонационно и образуют особую 
синтаксическую единицу – сложное синтаксическое целое. 

Все эти определения текста необходимы нам для того, чтобы рассмот-
реть с этих позиций проблему развития связной монологической речи. 

По С.Л. .Рубинштейну, связной называется такая речь, которая отражает 
в речевом плане все существенные связи своего предметного содержания. Он 
считает, что связность собственно речи означает адекватность речевого 
оформления мысли говорящего с позиций ее понятности для слушателя. 

Анализ психологической литературы, посвященной проблемам связ-
ной речи, подводит нас к мысли, что одним из критериев оценки высказы-
вания должно быть его соответствие замыслу, т.е. насколько понятно вы-
сказывание воспринимается слушателем. 

Связные высказывания отражают уровень умственного и эмоциональ-
ного развития говорящего, его наблюдательность, впечатлительность, 
настроение, эмоциональное состояние, заинтересованность данной темой. 

Для нас являются очень важными мысли С.Л. Рубинштейна о развитии 
образности речи: «Как ни существенна для речи связность ее построения, 
проблема речи не сводится к одной лишь логической связности (и точности), 
она включает и проблему образности». Примером того, как образ обогащает 
мысль, является метафора, смысл которой состоит в новых оттенках форми-
рования мысли. С.Л. Рубинштейн отмечает значение и других форм образно-
сти – сравнений, аллегорий. Подлинный смысл речи раскрывается через вы-
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Приложение 
 

Таблица 1 – Примерный годовой план-график обучения основным 
движениям детей 5–6 лет по образовательному модулю «Физическая куль-
тура» (сентябрь–ноябрь) 

 
Основные виды 

движений 
Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ходьба 

Обычным шагом в 
сочетании с движе-
нием рук; 

  п  п  с с   с  с  с   с   к  

Гимнастическим ша-
гом; 

у у п п  с с      с к с с  с   с  

На наружной стороне 
стопы 

      у у п п  с  с  с   с  с  

Бег 
Наперегонки; п  с  с  с с   с с   с   с   с  к
Широким шагом;       у у п п с   с   с   с    с
На носках         у у п п   с   с  с  

Прыжки 
Подпрыгивания по-
переменно на правой 
и левой ноге; 

п  с  с  с с   с   с   с  с   с  

Спрыгивание с высо-
ты 20 см в яму с пес-
ком (на мат); 

 у у п п с с  с   с  к с    с    

С поворотами вправо,
влево; 

      у у п п с  с    с   с  к

Через скамейку, дву-
мя руками держась за 
ребро скамейки с 
двух сторон 

             у у п п   с  

Ползание, лазание 
Ходьба на четверень-
ках, опираясь на сто-
пы и ладони; 

у у п п  с к  с   с    с   с  с  

Ползание на животе 
по гимнастической 
скамейке, подтягива-
ясь руками; 

    у у п п с  с   с к с   с    с

Перелезание через 
лесенку-стремянку; 

      у у п п  с  с   с   с   

Лазание по наклон-
ной лестнице 

             у у п п  с  с

Катание, бросание, ловля 
Прокатывание набив-
ных мячей (1 кг); 

у у п п   с к  с    с   с   с   с
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разительные моменты – стилистические, интонационные, а истолкование, 
интерпретация этих моментов играет существенную роль в понимании того 
внутреннего смысла, который вкладывает в него говорящий. 

У маленького ребенка, считает С.Л. Рубинштейн, эти выразительные 
моменты не являются стилистическими средствами, они выражают его 
эмоциональную впечатлительность, которая создает предпосылки для 
дальнейшего развития сознательных форм выразительной речи. 

И еще одна мысль С.Л. Рубинштейна чрезвычайно важна для нашего ис-
следования. Он считает, что если выразительность речи не развивать, то она 
принимает «характер западающей кривой», речь становится маловырази-
тельной. Вот поэтому умение выразить свое эмоциональное отношение к вы-
сказываемому необходимо развивать, для этого нужна большая и тщательная 
работа. Развитие умения «раскрывать скрытую семантику эмоционально-
выразительного подтекста и самому адекватно пользоваться более или менее 
тонкими нюансами его, является обычно недооцениваемой, но в действи-
тельности очень существенной стороной полноценного речевого развития». 

Все эти положения имеют отношение к изучаемой нами проблеме как в 
плане развития образности, как важнейшего элемента связной речи, так и ши-
ре – в плане развития словесного творчества. Именно в формировании сло-
весного творчества детей ярко выступают вопросы развития образности речи. 

Образное слово изучается разными филологическими науками: поэтикой 
(Аристотель, Н. Буало, Г. Лессинг, В.К. Тредиаковский, А.А. Потебня, А.Н. 
Веселовский), риторикой (Цицерон, М.М. Сперанский, М.В. Ломоносов), сти-
листикой (Л.В Щерба, В.В. Виноградов, Л.А. .Булаховский, Г.О. Винокур, В.В. 
Томашевский) Стилистика рассматривает целенаправленное использование 
языковых единиц с точки зрения их выразительности и образности. 

Образность речи, по мнению А.И. Ефимова, предполагает :не только 
ее экспрессивность, но и картинность, красочность, наглядность. Речь ста-
новится образной и в тех случаях, когда она воссоздает облик самого гово-
рящего. Образность является одним из средств порождения сопережива-
ния. Конкретная чувственность, присущая всякому образу, – является ис-
точником эмоциональности. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Самборенко Л.Ф., 

кандидат педагогических наук, доцент каф. дошкольного образования  
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления», г. Москва 

 
Современный уровень развития отечественной педагогической науки, 

повышение требований к качеству психолого-педагогической работы дет-
ского сада в условиях внедрения ФГОС дошкольного образования, обусло-
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Примерный годовой план-график прохождения программного матери-
ала представлен в виде квартальных планов для каждой возрастной груп-
пы. В нем используются условные обозначения, отражающие последова-
тельность овладения ребенком тем или иным видом основных движений: 
«У» – учим; «П» – повторяем; «С» – совершенствуем, «К» – контролируем; 
«УТ» – уточняем правила или усложняем. Данная последовательность 
овладения движениями приводит к поэтапному процессу образования вре-
менных связей в коре больших полушарий головного мозга – динамиче-
скому стереотипу.  

Примерный тематический календарный план представляет собой 
последовательной изложения содержания физкультурных занятий в 
каждом сезоне учебного года. Оно составляется на основе годового пла-
на-графика с учетом реального освоения детьми программного материа-
ла в предыдущих кварталах. Разработка тематического календарного 
плана на квартал начинается с формулирования задач обучения. В конце 
каждого месяца планируется контрольное занятие, в ходе которого педа-
гог уточняет степень усвоения программного материала каждым ребен-
ком индивидуально.  

Данная технология планирования позволяет рационально сочетать 
различные виды основных движений, обеспечивая всестороннее развитие 
организма ребенка. Периодичность проведения – два физкультурных за-
нятий в неделю (без учета третьего физкультурного занятия на улице). 
Продолжительность физкультурных занятий в разных возрастных груп-
пах составляет: в первой и второй младшей группе – 15 минут, в средней 
группе – 20 минут, в старшей группе – 25 минут, в подготовительной 
группе – 30-35 минут. В основе планирования физкультурно-
оздоровительных мероприятий лежат основные теоретические положения 
учебной и научно-методической литературы по физическому воспитанию 
дошкольников, разработанные В.В. Кенеман, Д.В. Хухлаевой, Т.И. Осо-
киной, Э.Я. Степаненковой, В.Н. Шебеко, а также программное содержа-
ние программы нового поколения «От рождения до школы» (Н.Е. Верак-
са, Т.С. Комарова и др.). 

Вашему внимание предлагается примерный план-график организа-
ции непосредственной образовательной деятельности по обучению де-
тей 5–6 лет основным движениям в дошкольной образовательной орга-
низации, разработанный на основе содержания образовательной области 
«Физической развитие» в соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом дошкольного образования (см. при-
ложение).  
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весия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением ос-
новных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овла-
дение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 
и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в пи-
тании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек). 

Основы планирования по образовательному модулю «Физическая 
культура», включают различные виды двигательной деятельности до-
школьников (основные движения, общеразвивающие упражнения, по-
движные и спортивные игры). В процессе овладения основными движени-
ями перед ребенком стоят конкретные задачи, последовательное выполне-
ние которых закладывает фундамент всей двигательной подготовки чело-
века. Однако следует помнить, что развитие основных движений в каждом 
отдельном случае имеет различную вариативность в зависимости от инди-
видуальных особенностей ребенка. Именно поэтому использование при-
мерного планирования, конспектов физкультурных занятий лишь на пер-
вых порах может помочь воспитателю дошкольной организации в процес-
се организации физкультурно-оздоровительных мероприятий. В дальней-
шем педагогу потребуется постоянное обновление содержания физкуль-
турных занятий с учетом уровня физической подготовленности, двига-
тельных предпочтений и интересов детей.  

Планирование образовательной деятельности – это длительный твор-
ческий процесс, определяющий в конечном итоге эффективность деятель-
ности специалиста по физическому воспитанию дошкольников. Грамотно 
составленное планирование по обучению основным движениям создает 
основу для качественного решения основополагающих задач физического 
воспитания ребенка: 

1. соблюдение основных принципов обучения (последовательность, 
систематичность, доступность, постепенность); 

2. обеспечивает равномерное освоение учебного материала в течение 
года и всего периода дошкольного обучения; 

3. учитывает преемственность и создает возможность анализа прове-
денной работы.  

В процессе планирования, организации, координации, анализа эф-
фективности обучения дошкольников основным движениям в организо-
ванной двигательной деятельности разрабатываются оперативные доку-
менты планирования учебного процесса в дошкольной образовательной 
организации: годовые планы-графики прохождения учебного материала в 
течение года (квартальные планы) и тематические календарные планы, 
раскрывающие содержание организованной двигательной деятельности с 
дошкольниками.  
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вили необходимость поиска новых эффективных способов организации 
образовательной деятельности, направленной на индивидуализацию разви-
тия личности ребенка. 

Как и любая технология, педагогическая представляет собой процесс, 
при котором происходит качественное изменение воздействия на обучае-
мого ребёнка.  

Педагогическая технология, по определению Г.К. Селевко, это систе-
ма функционирования всех компонентов педагогического процесса, по-
строенная на научной основе, запрограммированная во времени и в про-
странстве и приводящая к намеченным результатам (1).  

Названия многих существующих технологий (технологии программи-
рованного обучения, проблемного обучения, развивающего обучения, в 
том числе игровых технологий), определяется по способу, методу, сред-
ству обучения дошкольников.  

Игровые технологии относятся к педагогическим технологиям, направ-
ленным на активизацию и интенсификацию деятельности обучаемых. Прин-
цип активности ребенка в процессе обучения был и остается одним из основ-
ных в дидактике. Он характеризуется высоким уровнем мотивации, осознан-
ной потребностью в усвоении знаний и умений, результативностью и каче-
ством образовательной деятельности. Возможности игровых технологий поз-
воляют обеспечить такую активность. Они как раз и относятся к разряду тех-
нологий, в которых средства, активизирующие и интенсифицирующие дея-
тельность обучаемых, составляют главную идею и основу эффективности ре-
зультатов. Поэтому, именно игровые технологии наиболее востребованы се-
годня в практике работы дошкольных образовательных организаций.  

По определению, игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, 
направленных на воссоздание и усвоение детьми общественного опыта, в 
котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением.  

Функции игры как деятельности имеют широкий диапазон:  
- развлекательная (является основной функцией, включает задачи: 

развлечь, доставить довольствие, воодушевить, пробудить интерес);  
- коммуникативная (освоение навыков общения);  
- функция самореализации (в игре моделируется воображаемая ситуа-

ция, позволяющая ребёнку проявить себя, реализовать свой опыт, способ-
ности, возможности на практике);  

- игротерапевтическая (преодоление различных трудностей, возника-
ющих в других видах жизнедеятельности);  

- диагностическая (выявление отклонений от нормативного поведе-
ния, самопознание в процессе игры);  

- функция коррекции (внесение позитивных изменений в структуру 
показателей развития личности ребёнка); 

- межнациональная коммуникация (усвоение единых для всех людей 
социально-культурных ценностей);  
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- функция социализации (включение в систему общественных отно-
шений, усвоение норм человеческого общежития). 

Игра обладает рядом отличительных черт, среди которых: 
• свободный развивающий характер игровой деятельности, возника-

ющей лишь по желанию ребенка, в основном ради удовольствия от самого 
процесса, а не только от результата деятельности;  

• очень активный, творческий, в значительной мере импровизацион-
ный характер этой деятельности;  

(первые два пункта, прежде всего, относятся к сюжетно-ролевым и 
режиссёрским играм); 

• эмоциональный подъём, дух соперничества, конкуренции, соревно-
вания, состязательность (в подвижных играх);  

• наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание 
игры, логическую и временную последовательность ее развития.  

Важно подчеркнуть, что в отличие от игр вообще, педагогическая иг-
ра обладает существенным признаком – четко поставленной целью обуче-
ния и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут 
быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-
познавательной направленностью. 

Содержание игровых педагогических технологий представлено мето-
дами и приемами организации образовательной деятельности в форме раз-
личных педагогических игр.  

Исторически педагогические игры в разных литературных источниках 
классифицируются по разным признакам: 

– по наличию правил: творческие и с правилами;  
– по инициативе участников образовательного процесса: игры, возни-

кающие по инициативе детей и игры, возникающие по инициативе взрос-
лых (Новосёлова С.Л.); 

– по используемому материалу (с предметами и без предметов); 
– по месту проведения (настольные, комнатные, уличные, на местности); 
Сегодня актуальны игры с использованием разных технических средств: 

компьютерные, телефонные, на планшете, на игровых приставках и др. 
По характеру педагогического процесса исследователи выделяют сле-

дующие группы игр: 
1. обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие;  
2. познавательные, воспитательные, развивающие;  
3. репродуктивные, продуктивные, творческие; 
4. коммуникативные, диагностические, профориентационные, психо-

технические и др. 
Игровые технологии, как и другие, педагогической технологии, должны 

отвечать (соответствовать) общепринятым основным требованиям: (концеп-
туальность, системность, управляемость, эффективность, воспроизводи-
мость), но в тоже время имеют свою специфику. Так, например, кроме выше 
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2014 год 5 педагогов были стали обладателями Гранта губернатора Ниже-
городской области.  
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ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ОСНОВНЫМ 
ДВИЖЕНИЯМ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Федорова С.Ю., 
кандидат педагогических наук, доцент каф. дошкольного образования 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», г. Москва 
 

Своевременное формирование основных движений, таких как ходьба, 
бег, прыжки, метание, лазанье играет существенную роль в физическом и 
психическом развитии ребенка. Обучение основным движениям проводит-
ся с учетом особенностей каждого возрастного периода и накопленного 
двигательного опыта ребенка. Оно направлено на укрепление здоровья, 
физическую подготовленность, закаливание организма детей.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) содержание образова-
тельной области «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 
следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связан-
ной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физиче-
ских качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равно-
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профессиональных проблем в ситуации неопределенности; с активизацией 
внутренних ресурсов личности, которые помогут ей успешно играть свою 
роль в обществе. Креативность педагога проявляется в его творческих до-
стижениях на разных этапах профессиональной деятельности, в создании 
новых профессиональных продуктов и высоких результатов деятельности.  

В рамках исследования нами была предпринята попытка разработки 
технологии формирования креативной компетентности, у педагогов, 
работающих в системе дошкольного образования. Требования к уровню 
компетентности педагогов, в т.ч. и креативной компетентности, являются 
обязательными и универсальными в связи с введением федерального 
профессионального стандарта педагога. 

Созданные нами условия развития креативной компетентности педа-
гогов в процессе разработки и реализации образовательных проектов мож-
но считать эффективными так как: 

- системный мониторинг реализация форм и методов проектной дея-
тельности субъектов образовательного процесса обеспечивает продуктив-
ность их совместного взаимодействия и способствует формированию не-
обходимых компетенций; 

- осуществляется включение педагогов в разработку и реализацию 
творческой составляющей проектной деятельности; 

- процесс формирования креативной компетентности педагогов 
обеспечен специально разработанным методическим сопровождением;  

- формирование креативной компетентности педагогов происходит 
как в процессе овладения теоретическими понятиями, так и приобретением 
соответствующих компетенций на уровне разработки и реализации обра-
зовательных проектов; 

- осуществляется развития креативной компетентности педагогов, 
включенных в проектную деятельность. 

В настоящее время педагоги МАДОУ №90 продолжают осваивать все 
тонкости искусства проектной деятельности, шаг за шагом развивая креа-
тивную компетентность, которая позволяет им активно участвовать в ин-
новационной деятельности регионального ресурсного центра дошкольного 
образования.  

За 2010–2014 учебный год было разработано несколько масштабных 
проектов, в том числе «Мир на ладошке», «Навстречу к звездам», «Мы 
вместе», «Секреты здоровья», «Если доброта как солнце светит, радуются 
взрослые и дети!». Детский сад стал победителем Международного кон-
курса «Инициативы – 2010» с проектом «Мир на ладошке», получив ди-
плом Всероссийского научного и общественно-просветительского журна-
ла «Инициативы XXI века». В 2012 и 2013 годах МАДОУ №90 стал побу-
дителем и обладателем золотой медали всероссийского конкурса иннова-
ционных идей и проектов обучения воспитания и развития детей до-
школьного возраста «Росточек: мир спасут дети». За период с 2010 по 
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перечисленных критериев, они должны отвечать психолого-педагогическим 
обоснованным требованиям к использованию игровых ситуаций в образова-
тельной деятельности детского сада, создавая ребенку возможность принятия 
на себя роли действующего в игровой ситуации персонажа.  

Игра, игровые ситуации или элементы игры, рационально включён-
ные в образовательный процесс, предполагают совместную деятельность 
педагога и детей, способствует более плавному переходу от ведущей игро-
вой к учебной деятельности, конкретизируют учебную задачу, делают её 
доступной и понятной для восприятия, ориентируют дошкольников на ре-
шение поставленных задач. Учебные задачи, преподнесённые в игровой 
форме (например, в дидактической игре), мобилизуют мыслительные, 
эмоциональные и волевые силы детей.  

Специфика игровой технологии проявляется также в том, что она долж-
на вписываться в целостный образовательный процесс, содержательно зани-
мая в нём определенную часть, логически связанную и объединенную с об-
щим содержанием образовательной деятельности. При этом игровой сюжет 
развивается параллельно основному содержанию учебной деятельности, по-
могает активизировать процесс освоения дошкольниками ряда элементарных 
учебных действий. Составление игровых технологий из последовательно 
включённых отдельных игр и элементов – задача каждого педагога. Образо-
вательная деятельность с использованием игровых технологий должна быть 
интересной и занимательной, что особенно актуально в условиях внедрения 
ФГОС дошкольного образования и актуализации игры в реализации задач 
предусмотренных в основных образовательных областях стандарта. 

Для реализации принципа преемственности и непрерывности в обра-
зовании, очень важно, чтобы все следующие за дошкольным, возрастные 
периоды со своими ведущими видами деятельности (младший школьный 
возраст – учебная деятельность, средний – общественно полезная, старший 
школьный возраст – учебно-профессиональная деятельность) не вытесняли 
игру, а продолжали включать ее в образовательный процесс. 

Специфику игровой технологии в значительной степени определяет и 
игровая среда. В соответствии с ФГОС дошкольного образования, органи-
зация современной развивающей предметно-пространственной среды – 
важное условие реализации основной образовательной программы до-
школьного образования. Понятие среды многоплановое, «среда» определя-
ется как предметное, природное, социальное и архитектурное окружение. 
Современная среда в ДОО должна быть: содержательно-насыщенной; 
трансформируемой; полифункциональной, вариативной, доступной, без-
опасной. Особенности же организации образовательного пространства, за-
ключаются в том, что она должна обеспечивать: игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспе-
риментирование с доступными детям материалами; двигательную актив-
ность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в по-
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движных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 
самовыражения детей (2). 
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СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО 

ПРОСТРАНСТВА В ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
 

Серпенина Н.В., 
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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 образова-
тельного пространства является согласование путей решения проблем вос-
питания, 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 

Единое коррекционно-развивающее пространство предусматривает:  
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Личность педагога, его профессиональная компетентность играют 
важную роль в обеспечении эффективности разрабатываемых и реализуе-
мых образовательных проектов.  

Сам принцип проектного подхода к образованию ориентируется на 
педагога, обладающего в первую очередь креативной компетентностью.  

В работах Э.П. Костиной обобщены результаты анализа психолого-
педагогических исследований проблемы креативности.[1, с. 19–20; 2, с. 22] 
Согласно выводам Э.П. Костиной «креативность» понимается как: 

 тип интеллектуальной способности, творческий стиль деятельности, 
как результат творческих достижений личности (Дж. Гилфорд, Е.Г. Ол-
гетри, Е.П. Торренс, Ю. Фостер, Ф. Юлак, и др.); 

 свойство или комплексная характеристика личности (М.С. Берн-
штейн, А.В. Брушлинский, Я.А. Пономарев, К.Р. Роджерс, Р.Е. Тафель, и др.); 

 способность порождать множество разнообразных оригинальных 
идей в нерегламентированных условиях деятельности (Ф. Бэррон, М. Уал-
лах, М.А. Холодная, и др.); 

 особенность интеллекта или высший уровень интеллектуальной и 
личностной активности (Ф. Барэнн, Д.Б. Богоявленская, Л.Б. Ермолаева-
Томина, Р. Кеттел, Х.П. Коул, Р. Мей, О.К. Тихомиров, Л. Хадсон, Д.Г. 
Янг и др.); 

 креативность как способность к творчеству, как несводимую к ин-
теллекту функцию целостной личности, зависимую от целого комплекса ее 
психологических характеристик (Дж. Гилфорд, П. Торренс); 

 интеллектуальная активность – интегральное свойство личности, 
которое обеспечивает ситуативно нестимулируемую продуктивную дея-
тельность, как «свойство целостной личности, отражающее взаимодей-
ствие прежде всего познавательных и мотивационных факторов в их един-
стве» (Д.Б. Богоявленская);  

 продуктивная динамическая структура личности в совокупности 
творческого потенциала, склонностей и способностей, выражающихся в 
творческой индивидуальности (Н. Ф. Вишнякова);  

 «личностное качество, базирующееся на развитии высших психиче-
ских функций, когда творчество, как автоматизированный навык, включа-
ется во все виды деятельности, поведения. 

Таким образом, выделены различные подходы к трактовке понятия 
«креативность», хотя в целом подчеркивается приоритет личностных фак-
торов творчества над интеллектуальными.  

Креативность в профессиональной педагогике принято рассматривать 
как способность к творчеству, принятию и созданию нового, нестандартно-
му мышлению, генерированию большого числа оригинальных и полезных 
идей. Говоря о креативности педагога, мы связываем ее с готовностью из-
меняться, отказываться от стереотипов, с принятием оригинальных решений 
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создание развивающей предметно-пространственной среды;  
наличие специалистов, а также их активное сотрудничество;  
работа воспитателей над речевым развитием детей во всех видах дет-

ской деятельности;  
участие родителей.  
Взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по физической 

культуре. 
Двигательные нарушения у детей с нарушениями речи разнообразны как 

по своим проявлениям, так и по механизму их возникновения. Это позволяет 
оценить место двигательных нарушений в структуре речевого дефекта. 

Взаимодействуя с инструктором по физической культуре, мы опреде-
лили, что сочетание речи и движения является важным компонентом на 
пути исправления речевых и двигательных недостатков у детей. 

Опыт доказывает, что необходимо учить ребёнка основным видам 
движений: различным видам ходьбы, бега, упражнениям с заданиями на 
все виды мышц в сочетании с речью. Речевой материал эффективнее ис-
пользовать в стихотворных формах, так как ритм речи помогает сохранить 
ритмичность движения. Двигательные упражнения в сочетании с речью 
ребёнка координируют движения определенных мышечных групп (рук, 
ног, головы, корпуса) во время артикулирования. 

В начале учебного года учитель-логопед знакомит инструктора по фи-
зической культуре с диагнозами детей (их речевой характеристикой). 

Выявив уровень психоречевого развития детей, совместно определя-
ются цели, задачи формирования речедвигательных навыков. Затем, со-
ставляются планы коррекционной работы. 

Целью проведения такой работы инструктором по физической куль-
туре являются: 

 развитие общей и мелкой моторики; 
 пространственной ориентации; 
 физиологического и речевого дыхания; 
 координации речи с движением; 
 развитие речи у детей. 
Материал для произношения и комплексы упражнений для прогова-

ривания текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями до-
школьников, с учетом их возраста и этапов логопедического воздействия. 
В своей деятельности мы используем как речевой материал из пособия 
Е.Н. Вареник «Физическое и речевое развитие дошкольников», так и риф-
мовки собственного сочинения. 

Дети, научившись управлять отдельными движениями, получают уве-
ренность в своих силах, и эта уверенность способствует успеху работы по 
развитию общей и артикуляционной моторики. 

Стихотворные тексты нормализуют темп речи детей, что сказывается 
на формировании слоговой структуры слова. Дети вслушиваются в звуки, 
слова, контролируя собственную речь. 
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Во время такой физкультурной деятельности укрепляется артикуля-
ционный аппарат ребёнка, развивается фонематический слух. В свою оче-
редь, в коррекционной работе логопеда присутствует двигательная актив-
ность детей, способствующая развитию общей и мелкой моторики. 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя. 
В ходе интеграции деятельности специалистов группы (логопеда, вос-

питателей, музыкального руководителя) мы апробировали следующие 
формы взаимодействия: 

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. 
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Дошкольный образовательный проект – это цель, принятая и освоенная 
детьми, актуальная для них, это детская самодеятельность, конкретное 
практическое творческое дело, поэтапное движение к цели, это – метод пе-
дагогически организованного освоения ребенком окружающей среды. 

Согласно исследованиям А.М. Новикова и Д.А. Новикова проект 
включает в себя три фазы: фазу проектирования, технологическую фазу и 
рефлексивную фазу [4, с. 26]. Первая фаза – проектирование, включающая 
в свою очередь следующие стадии [4, с. 30]: 

1. Концептуальная. Состоит из этапов: выявление противоречия; фор-
мулирование проблемы; определение проблематики; определение цели; 
выбор критериев. 

2. Моделирования. Состоит из этапов: построение моделей; оптими-
зация моделей; выбор модели (принятие решения). 

3. Конструирования системы. Состоит из этапов: декомпозиция; агре-
гирование; исследование условий; построение программы. 

4. Технологической подготовки. 
Вторая фаза – технологическая, в которой предусмотрено решение 

задач как поставленных в самом проекте, так и определенных извне руко-
водителем проекта для его исполнителей. Содержание проектной дея-
тельности реализуется в определенных на стадии проектирования фор-
мах, с помощью специально отобранных методов и средств решения по-
ставленной задачи.  

Третья фаза – рефлексивная, позволяющая оценить результаты проек-
та, определить достигнута ли цель проекта. Важно не только оценить про-
дукт, полученный в ходе реализации проекта, но и определить степень 
влияния проекта на развитие субъектов проектировочной деятельности. 

На основе анализа современных научных подходов к созданию и реа-
лизации образовательных проектов (Берзенков В.И., Громыко Ю.В., Ильин 
Г.И., Масюков Н.А., Прикот О.Г, Слободчиков В.И. и др.), мы разработали 
свою модель проектной деятельности. (рис. 1). 

Спецификой проекта является его комплексный интегрированный ха-
рактер. Реализация проекта осуществляется в игровой форме, включением 
детей в различные виды творческой и практически значимой деятельности, 
в непосредственном контакте с различными объектами социальной среды 
(экскурсии, встречи с людьми разных профессий, игры на объектах соци-
альной среды, практически полезные дела). Основной целью образова-
тельных проектов в МАДОУ является развитие свободной творческой 
личности ребенка. 

Благодаря разработанной модели педагоги успешно освоили проект-
ную деятельность, что позволило изменить стиль работы с детьми, повы-
сить детскую самостоятельность, активность, любознательность, вовлечь 
родителей и других членов семей в образовательный процесс дошкольного 
учреждения.  
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учёных, которые внесли определённый вклад в научное профессиональное 
сообщество. Примером тому – биобиблиографический указатель профес-
сора Т.С. Комаровой. 

Безусловно, биобиблиографические указатели деятелей науки в любой 
отрасли знаний и деятельности для педагогической практики достаточно 
значимы. Ведь, даже великий классик отечественной педагогики К. Д. 
Ушинский говорил о том, что «… учитель остаётся учителем до тех пор, 
пока он сам учится!». 

 
Литература: 

1. Библиография // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 
86-ти т. – Т. 4. – Санкт-Петербург, 1899. – С. 88–94. 

2. ГОСТ 7.0-99 «Информационно-библиотечная деятельность, биб-
лиография. Термины и определения»: межгосуд. стандарт: изд-е офиц. 
[Электронный ресурс]. – Введён: 2000-01-07; взамен: ГОСТ 7.0-84, ГОСТ 
7.26-80. – Режим доступа: http://nauka.kz/upload/files/01._GOST_7.0-99.pdf, 
свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 11.01.2015). 

3. Дерунов, К.Н. Итоги и уроки прошлого русской библиографии за 
200 лет / К.Н. Дерунов. – Москва: [б. и.], 1913. – 129 с. 

4. Коготков, Д.Я. Библиографическая деятельность библиотеки: орга-
низация, управление, технология / Д.Я. Коготков. – Санкт-Петербург: 
Профессия, 2005. – 304 с. 

5. Моргенштерн, И.Г. Занимательная библиография : учеб. пособие / 
И.Г. Моргенштерн, Б.Т. Уткин. – Изд-е 2-е, испр. и доп. – Москва: Книж-
ная палата, 1987. − 256 с. 

 
 

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ  
В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Ушакова-Славолюбова О.А., 
заведующий МАДОУ № 90, аспирант ГБОУ ДПО НИРО г. Н. Новгорода 

  
Современная дошкольная образовательная организация ориентирова-

на на новые формы организации образовательного процесса, позволяющие 
максимально естественно развивать ребенка в значимых для него видах 
детской деятельности. Одной из наиболее распространенных форм органи-
зованной образовательной деятельности является детско-взрослый проект, 
в основе которого лежат партнерские отношения его субъектов. 

Понятие «проект» рассматривается современной наукой как полный, 
завершенный цикл продуктивной (инновационной) деятельности – как де-
ятельности отдельного человека, так и группы, или организации [4, с. 5]. 
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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-
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 музыкаль-
ного руководителя, и все виды помощи, характер участия воспитателей и 
логопеда 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. 
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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 исполнения 

выбирается (и при необходимости – адаптируется) логопедом и музыкальным 
руководителем строго в соответствии с речевыми и психологическими воз-
можностями детей. Очень важным здесь является подход к подбору речевого 
материала с учётом семейной ситуации – болезненное принятие родителями 
нарушений у ребенка, проживание ребенка в неполной семье, в семье опеку-
нов. Вся эта работа немыслима без прямого участия всех педагогов группы. 

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

Взаимодействие учителя-логопеда с семьей.  
Осознанное включение родителей в совместный с учителем–

логопедом коррекционный процесс позволяет значительно повысить эф-
фективность работы. Создание единого пространства речевого развития 
ребенка невозможно, если усилия учителя-логопеда и родителей будут 
осуществляться независимо друг от друга и обе стороны останутся в неве-
дении относительно своих планов и намерений. 

Успешное, эффективное взаимодействие учителя-логопеда с семьёй 
предполагает следующие этапы взаимодействия логопеда с родителям (по 
В.А. Петровскому) 

1-й этап «Трансляция родителям положительного образа ребенка». 
Педагог никогда не жалуется на ребенка. Даже если он что-то натворил. 
Беседа проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше всех». 

2-й этап «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они бы не 
могли получить в семье». Логопед сообщает об успехах и развитии ребен-
ка, особенностях общения его с другими детьми, результатами учебной де-
ятельности. 

3-й этап «Ознакомление логопеда с проблемами семьи в воспитании и 
обучении ребенка». На данном этапе активная роль принадлежит родите-
лям, логопед только поддерживает диалог. Не давая оценочных суждений. 
Нужно помнить, что полученной от родителей информацией не следует 
делиться с коллегами по группе и в целом использовать ее только для ор-
ганизации позитивного взаимодействия. 

4-й этап «Совместное исследование и формирование личности ребен-
ка». Только на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при 
успешном проведении предыдущих этапов, может начинать осторожно да-
вать советы родителям. 

В условиях современных технологий дошкольного образования более 
актуальными являются такие формы работы, которые обеспечивают реше-
ние проблемы каждого ребенка и семьи индивидуально. Именно поэтому в 
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В свою очередь биобиблиографические указатели отражают инфор-
мацию о произведениях, которая соединена с биографическими сведения-
ми об их авторах и литературе, посвящённой им. 

Мы остановимся на последнем виде указателей. Нами был создан 
биобиблиографический указатель доктора педагогических наук, профессо-
ра, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, заведующей ка-
федрой эстетического воспитания МГГУ им. М.А. Шолохова, академика 
Международной академии наук педагогического образования (МАНПО) 
Тамары Семёновны Комаровой. 

В данном биобиблиографическом указателе нами впервые предприня-
та попытка представить перечень работ гениального теоретика и практика 
дошкольного и школьного образования профессора Т.С. Комаровой, так 
как до настоящего времени в профессиональном педагогическом сообще-
стве в полном объёме не была представлена деятельность заслуженного 
деятеля науки Российской Федерации Т.С. Комаровой. 

Указатель имеет ряд разделов, которые позволяют проследить в хро-
нологическом порядке развитие и становление научно-практического ми-
ровоззрения учёного. В нём впервые отражена (по разделам) редакторская, 
составительская, научная деятельность Т.С. Комаровой. 

Работу с данным пособием облегчает наличие именного указателя, ука-
зателя работ, вышедших на разных языках мира, указателя работ Т.С. Кома-
ровой, в которых учёный была ответственным редактором, а также указатель 
названий монографий, сборников, тезисов докладов, журналов, в которых 
опубликованы работы профессора Т.С. Комаровой. Помимо этого, целостно 
представлены диссертанты учёного (кандидаты и доктора наук) – за весь пе-
риод защиты (с 1975 по 2014 гг.) в полном библиографическом описании. 

Наряду с этим представлено: 
 указатель имён в алфавитном порядке с указанием номеров работ; 
 общее количество работ Т.С. Комаровой, распределённое по годам 

публикаций (1959–2014 гг.); 
 общее количество диссертантов, защитившихся под руководством 

Т.С. Комаровой (по годам защиты (1975–2014 гг.)); 
 продуктивность всех авторов, представленных в данном указателе. 
Приведённые выше факты в совокупности представляют целостную 

картину профессиональной педагогической и практической деятельности 
профессора Т.С. Комаровой.  

Безусловно, данный биобиблиографический указатель показывает 
научную значимость деятельности выдающегося педагога современности. 
Этому свидетельствует и количество публикаций, и количество диссертан-
тов, а также значимость изданий, получивших гриф Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации. 

На основании вышеизложенного можно говорить о необходимости 
создания подобных указателей, возможно, с полными текстами, и других 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

296 

богатств. В дальнейшем, в ходе длительной исторической практики термин 
«библиография» приобрел черты ярко выраженной многозначности. 

Выделим наиболее значимые из определений: 
1. «Библиография» как отдельный библиографический труд. Напри-

мер, «Библиография Турции», «Библиография Франции»; 
2. «Библиография» как область научно-практической деятельности 

(подготовка различных источников информации); 
3. «Библиография» − одно или множество библиографических посо-

бий (указателей литературы); 
4. «Библиография» (деятельность) − библиографическая наука.  
При переходе к глобальной информатизации наступил следующий 

этап развития библиографии и потребовалось иное её определение. Со-
гласно ГОСТ 7.0-99 «Информационно-библиотечная деятельность, биб-
лиография» (вступил в силу 1 июля 2000 г.) предлагает следующее опреде-
ление − «Библиография – это информационная инфраструктура, обеспечи-
вающая подготовку, распространение и использование библиографической 
информации». 

Для понимания этого базового термина важно выяснить значение 
термина «библиографическая информация», которая определяется как све-
дения о документах (книгах, статьях и т.д.). В её создании и переработке 
участвуют люди (специалисты – библиографы); используют её люди с раз-
личными интересами и уровнем подготовки в учебных, профессиональных 
и научных целях. 

Одним из основных элементов библиографической информации явля-
ется библиографическая запись, которая фиксирует сведения о документе, 
позволяет его идентифицировать, раскрыть состав и содержание в целях 
библиографического поиска. Библиографическая запись может включать 
следующие элементы: заголовок, библиографическое описание, аннота-
цию или реферат. Основными типами библиографических пособий приня-
то считать указатель, список и обзор литературы. Мы остановимся на 
определении понятия «библиографический указатель», который определя-
ется как библиографическое пособие, имеющее сложную структуру и 
снабжённое вспомогательным аппаратом. 

По тематике библиографические указатели делятся на:  
 универсальные, которые отражают литературу по всем отраслям зна-

ния и включают материал, отобранный по формальным критериям (типоло-
гическим, государственным, хронологическим, территориальным и т.п.); 

 отраслевые, включающие материал, относящийся к комплексу от-
раслей знания или к одной отрасли знаний; 

 тематические, ограниченные одной темой, от самых узких до ком-
плексных проблем; 

 Персональные, которые отражают документы, посвященные одно-
му лицу – писателю, учёному, общественному деятелю и др. 
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настоящее время востребованным является такое взаимодействие логопеда 
с родителями, которое предполагает обмен мыслями, чувствами, пережи-
ваниями; оно так же направлено на повышение педагогической культуры 
родителей, т.е. сообщение им знаний, формирование у них педагогических 
умений, навыков. 

Начинается работа с диагностики, т.е. с выявления особенностей вос-
питания и обучения ребенка в семье, составления перспективного плани-
рования работы логопеда с родителями, а затем осуществляется контроль 
выполнения поставленных задач. 

Для того, чтобы партнерство логопеда и семьи было наиболее дей-
ственным, необходимо четко определить задачи логопедической работы: 

 приобщить родителей к коррекционной работе, ознакомить с прие-
мами обучения и развития речи; 

 помочь родителям увидеть актуальную проблему ребенка, или 
наоборот; 

 убедить в успешности освоения им определенных знаний и умений; 
 убедить родителей в том, что необходимо закреплять изученный 

материал в домашних условиях. 
Информационное просвещение предполагает знакомство: 
 с возрастными особенностями становления детской речи; 
 с результатами психолого-педагогического, логопедического об-

следования; 
 с методами коррекционно-развивающего воздействия. 
Обучающее просвещение включает в себя:  
 обучение родителей приемам коррекционно-развивающей работы с 

ребенком-логопатом; 
 привлечение родителей к активному участию в коррекционном 

процессе по преодолению речевого дефекта у ребенка; 
 формирование у родителей и детей представления о готовности к 

обучению в школе. 
Формы работы логопеда с родителями по преодолению речевых недо-

статков. 
 Тестирование и анкетирование (позволяет выявлять наиболее акту-

альные проблемы для родителей). 
 Дни открытых дверей. (Родители посещают индивидуальные и под-

групповые занятия, смотрят, как дети занимаются, что им необходимо за-
крепить дома, над чем еще поработать. При этом они не обязаны ставить в 
известность логопеда о своем посещении). 

 Родительские пятиминутки. (Родители получают возможность крат-
ковременной личной консультации). 

 Консультации – практикумы. (Совместно с детьми родители малы-
ми подгруппами разучивают артикуляционную гимнастику, учатся выпол-
нять задания вместе с детьми в логопедических тетрадях). 
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 Родительские собрания. («Знакомство родителей с задачами и содер-
жанием коррекционной работы», «Совместная работа детского сада и роди-
телей по подготовке ребенка к обучению в школе», «Развитие мелкой мото-
рики и подготовка руки к письму», «Итоги коррекционной работы за год»). 

 Домашние задания. (Логопед предоставляет родителям возможность 
изучить индивидуальные тетради детей, чтобы они могли проследить дина-
мику их обучения, организовать их участие в выполнении домашнего зада-
ния; а также домашние задания вывешиваются на стенде для родителей). 

 Домашние игротеки. (Эта рубрика знакомит родителей с простыми, 
но очень интересными, а главное полезными играми для детей, в нее вхо-
дят описание игр, способствующих развитию речи ребенка, в которые ро-
дители могли бы поиграть с ребенком в любое удобное для них время: «На 
кухне», «По дороге в детский сад», «В свободную минутку»). 

 Праздники и развлечения. (Для участия привлекаются родители. В 
конце года родители приглашаются на итоговое занятие – праздник, где дети 
демонстрируют все свои знания, умения и навыки, приобретенные за год). 

 Организация выставок «Как умелые ручки язычку помогали». 
(Представляются только те экспонаты, которые дети сделали дома вместе с 
родителями). 

 Сочинения родителей на тему «Мой ребенок». (Родители самостоя-
тельно выбирают содержание и тематику, стиль написания, проявляют 
творчество и фантазию). 

 Размещение информации на сайтах, предназначенных для родителей. 
Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному 

участию в коррекционном процессе, предполагают установление между 
педагогами и родителями доверительных отношений, осознание родителя-
ми роли семьи в обучении и воспитании ребенка. Логопед помогает опре-
делить формы организации домашних занятий с ребенком-логопатом. 

Работу с родителями целесообразно проводить в двух формах пись-
менной и устной. Необходимо подчеркнуть преимущество письменной 
формы. Во-первых, обращение только в устной форме требует много вре-
мени. Во-вторых, родители не в состоянии удержать в памяти всю инфор-
мацию, которую они последовательно получают от педагогов. И, в-
третьих, для того, чтобы родители смогли осмыслить полученные реко-
мендации и следовать им их необходимо вначале убедить в этом, предло-
жить определённый алгоритм действий и вооружить памяткой, которая 
позволит осуществлять эти действия последовательно и точно. 

Наглядная форма работы очень важна для родителей, чьи дети по-
сещают дошкольное учреждение.  

К наглядным формам работам мы отнесли: 
- речевой уголок (отражает лексическую тему недели); 
- информационный стенд «Для Вас, родители!» предлагает текстовый 

и фотоиллюстративный материал на определенную тему; 
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Обобщая результаты исследования, можно сделать выводы об осо-
бенностях процесса самоутверждения дошкольников: 

1. Потребность в самоутверждении выявлена у каждого ребенка старше-
го дошкольного возраста. Однако, она имеет различный уровень сформиро-
ванности, который определяется ее силой, степенью выраженности, разнооб-
разием форм, характером способов удовлетворения и направленностью мо-
тивов поведения. Для дошкольников характерной оказалась непосредствен-
ная деятельность по самоутверждению с преобладанием негативных, ком-
пенсаторных способов. Их использование характеризуется неустойчивостью, 
изменчивостью, зависимостью от конкретной ситуации. Это позволяет сде-
лать вывод о ситуативности процесса самоутверждения дошкольников. 

2. К наиболее общим причинам негативных способов самоутвержде-
ния относятся: 

 неудовлетворенность ребенком своим положением в группе сверст-
ников; 

 отсутствие знаний о способах самоутверждения; 
 несоответствие содержания притязаний подлинным достижениям; 
 несоответствие характера самооценки реальным возможностям ре-

бенка. 
 

Литература: 
1. Толкачева Г.Н. Как помочь ребенку утвердить свое «Я» // До-

школьное воспитание. – 1990. – № 5. – С. 83–85. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html. 
3. Харламенкова Н.Е. Генезис самоутверждения личности в процессе 

взросления: автореф. дис…д-ра психол. наук. – М., 2004.  
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Слово «библиография» впервые стало употребляться в Древней Греции. 

Оно происходит от двух слов − biblio («книга») и grapho («пишу»). Библио-
графами называли людей, которые занимались перепиской книг. С гибелью 
античной культуры слово «библиография» исчезает из обращения и возрож-
дается во Франции в XVIII веке, но в новом значении – описание книжных 
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ляет готов-
ность реали-
зовать по-
требность в 
самоутвер-
ждении через 
любую форму 

демонстрация своих 
подлинных возмож-
ностей 

знание своих 
возможностей 

С 
Р 
Е 
Д 
Н 
И 
Й 

Ярко,  
средне  
и умерен-
но выра-
женная 

Потребность 
удовлетворя-
ется в двух 
близких фор-
мах: лидер-
ство-
сотрудниче-
ство, соуча-
стие-
ведомость 

Преобладают непо-
средственные спо-
собы самоутвер-
ждения при редком 
проявлении опосре-
дованных (стремле-
ние получить пре-
стижную роль, 
стремление быть 
выбранным, умыш-
ленное нарушение 
дисциплины, лесть, 
обесценивание 
успехов других и 
др.). Наблюдается 
неустойчивость, из-
бирательность спо-
собов самоутвер-
ждения 

Мотивы име-
ют направ-
ленность на 
других и себя, 
только себя 

Н 
И 
З 
К 
И 
Й 

Ярко и 
слабо вы-
раженная  

Потребность 
удовлетворя-
ется в какой-
либо одной 
форме: лидер-
ства или под-
чинения. В 
специально 
созданных 
условиях об-
наруживается 
неумение ре-
бенка само-
утвердиться в 
других фор-
мах 

Проявляется зависи-
мость способа удо-
влетворения потреб-
ности от конкретной 
ситуации. Преобла-
дают ложные спосо-
бы самоутвержде-
ния: хитрость, под-
куп, ябедничество, 
ложь, угодничество, 
задабривание, выду-
манные рассказы о 
себе, дружба с лиде-
ром. Они выступают 
как компенсация 
наличия подлинных 
достижений 

Мотивы 
направлены 
только на себя 
и обеспечи-
вают ребенку 
собственное 
благополуч-
ное положе-
ние. Наблю-
дается неосо-
знанность мо-
тивов дея-
тельности по 
самоутвер-
ждению 
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- папка-передвижка, в них предлагаются материалы определенной те-
матики; 

- выставки книг и пособий на различные темы; 
- медиапособия, с их помощью доводятся сведения в форме мульти-

медийных презентаций; 
- письменные консультации; 
- памятки. 
Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс, их 

заинтересованное участие в коррекционно-педагогической деятельности 
важно не потому, что это хочет учитель-логопед, а потому, что это необхо-
димо для развития их собственного ребенка. 

Оснащение логопедического кабинета и речевого центра в группе. 
Кабинет логопеда ДОУ представляет одно из звеньев единого коррек-

ционно-развивающего пространства. Он предназначен для оказания свое-
временной квалифицированной консультативно-методической, диагности-
ческой, коррекционной помощи детям, родителям и педагогам по вопросам 
развития, обучения, воспитания, адаптации ребенка с проблемами развития. 

Специализация кабинета состоит в том, что он ориентирован на орга-
низацию работы специалиста в трех направлениях: 

• Помощь детям. 
• Помощь родителям.  
• Помощь педагогам ДОУ. 
Адекватность и полноценность функционирования кабинета специа-

листа должна базироваться на соответствующем современным требовани-
ям методическом и организационном обеспечении, а также включать необ-
ходимое техническое оснащение и оборудование. 

По целенаправленному оснащению и применению кабинет можно 
разделить на несколько рабочих зон:  

1. Зона по коррекции произношения располагает настенными зеркалами. 
2. Зона по преодолению ОНР (общего недоразвития речи) способству-

ет развитию речи через рабочий планшет, содержащий рассказы и сказки 
для пересказов, картины для составления рассказов, кроссворды, загадки, 
стихотворения, словесные игры и задания по текущей лексической теме.  

3. Образовательная зона по подготовке к освоению грамоты. Это про-
странство оборудовано многофункциональной разлинованной магнитной 
доской, комплектом цветных магнитов (20 шт.), указкой (она же призвана 
превращаться в «волшебную палочку»); учебными планшетами – «Харак-
теристика звука. 

4. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  
5. Зона ТСО (технических средств обучения). Её пространство – на по-

лочках изящной пластиковой этажерки и располагает магнитофоном, дикто-
фоном, микрофоном, электронной музыкальной игрушкой, электронными иг-
рушечными телефонами, электронной книжкой со звукоподражаниями.  
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аудиотека (кассеты с весёлой азбукой, сказками, популярными дет-
скими песенками) и видеотека (видеокассеты «Домашний логопед» – С.-
Пб., «Мастерская Игоря Шадхана»).  

6. Рабочий стол учителя-логопеда.  
7. Информативная зона для педагогов и родителей расположена на 

планшетах «Советы логопеда» в коридорчике, ведущем в кабинет, и со-
держит популярные сведения о развитии и коррекции речи детей.  

Речевой центр в группе: 
Примерное содержание речевых центров в разных возрастных группах. 
Младшая группа 
 Уголок книги: 4–5 наименований книг по 2–3 экземпляра, книжки-

ширмы.  
 Альбомы или иллюстрации по темам: «Игрушки», «Семья», 

«Транспорт», «Домашние животные», «Одежда», «Посуда», «Мебель». 
 Картинки с простыми сюжетами (действия). 
 Дидактические игры на формирование словаря, ЗКР, грамматиче-

ского строя речи, связной речи. 
 Дидактические игры на группировку, классификацию, сериацию по 

типу «Что лишнее?», «Назови одним словом». 
 Игры – картинки по типу «Найди пару», «Найди отличия». 
 Игровизоры, игрушки – телефоны. 
 Игры с предметными картинками по типу «Что изменилось?». 
 Картинки с простым сюжетом для составления рассказов. 
 Альбомы загадок, скороговорок, песенок, потешек, стихов. 
 Трафареты, шаблоны для подготовки руки к письму. 
 Игры на развитие мелкой моторики. 
 Картотека речевых игр. 
 Открытки о Пушкино, Москве. 
 Предметы быта, старины. 
Средняя группа 
 Уголок книги: 5–6 наименований, для оформления можно исполь-

зовать эстампы на темы русских народных сказок. Оформляются темати-
ческие выставки «Сказки», «Времена года», «Сказки о дружбе зверей» и 
др. (1 раз в квартал). 

 Альбомы дополняются по темам о Российской армии, о труде 
взрослых, диких животных, цветах, овощах, фруктах, по временам года, о 
различных зданиях (архитектура). 

 Открытки для рассматривания. 
 Портреты писателей: С. Маршак, В. Маяковский, А. Пушкин. 
 Дидактические игры на группировку, классификацию, сериацию по 

типу «Что лишнее?», «Назови одним словом». 
 Игры – небылицы «Чего на свете не бывает?», «Кто кричит?». 
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бивы, в отношениях со сверстниками используют авторитарный стиль ру-
ководства. Эти дети часто получают отрицательные оценки от воспитате-
ля. Однако, оценка, полученная от сверстников достаточно высока. Во 
вторую подгруппу этой группы вошли дети, у которых самоутверждение 
не имеет яркого выражения. Эти дети имеют низкий социальный статус в 
коллективе сверстников и соответственно, низкий уровень притязаний. 
Хотя многие из них обладают реальными возможностями для успешного 
самоутверждения. Они доброжелательны, внимательны к сверстникам, 
имеют достижения в отдельных видах деятельности. Как правило, эти дети 
отличаются замкнутостью, робостью, неуверенностью в себе и своих си-
лах. Они редко выбираются на выполнение престижных ролей, не прини-
мают участия в сольных выступлениях на утренниках, концертах. 

Выявленные различия подтверждают необходимость осуществления 
индивидуально-дифференцированного подхода к детям в процессе форми-
рования потребности в самоутверждении. Для осуществления такого под-
хода педагогу необходимо определить способы самоутверждения детей, 
статусное положение каждого ребенка в группе сверстников и причины, 
приводящие к негативным способам самоутверждения. Полученные ре-
зультаты могут использоваться исключительно для индивидуализации об-
разования (в том числе поддержки ребенка, построения его образователь-
ной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-
тия), как отмечается в п. 3.2.3. ФГОС дошкольного образования. 

Приведенная ниже таблица поможет педагогу отнести детей к одному 
из уровней самоутверждения. 

 
Таблица 1 – Характеристика уровня сформированности потребности в 

самоутверждении у детей старшего дошкольного возраста 
 

Уро-
вень 

Степень 
выражен-
ности по-
требности 

Формы само-
утверждения 

Способы само-
утверждения 

Мотивы 
самоутвер-
ждения 

В 
Ы 
С 
О 
К 
И 
Й 

Ярко и 
средне вы-
раженная 

Отсутствует 
преобладание 
какой-либо 
одной формы 
(лидерство, 
подчинение, 
соучастие, со-
трудничество, 
сотворчество, 
помощь). Ре-
бенок прояв-

Преобладающее 
значение имеют 
опосредованные 
способы само-
утверждения (каче-
ственное выполне-
ние деятельности, 
придумывание но-
вого, достижение 
лучших результа-
тов). Используется 

Деятельность 
по удовлетво-
рению по-
требности вы-
зывается мо-
тивами, 
направленны-
ми на себя и 
других, 
предусматри-
вающими по-
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осуществления дифференцированного подхода к детям при формировании 
потребности в самоутверждении. Различия в проявлении потребности в 
самоутверждении позволили выделить следующие уровни: высокий, сред-
ний, низкий. Критериями деления детей на группы послужили:  

 активность возникающей потребности; 
 разнообразие форм ее удовлетворения; 
 характер преобладающих способов самоутверждения; 
 осознанность и направленность мотивов поведения при самоутвер-

ждении.  
Преобладающими оказались последние два уровня. Качественный 

анализ состава каждой группы детей показал следующее.  
Все дети, вошедшие в первую группу имеют средне выраженную по-

требность в самоутверждении, т.е. их стремление к самостоятельности, взрос-
лости, лидерству обладает средней степенью активности. Между тем, они 
имеют подлинные достижения во многих видах деятельности: могут самосто-
ятельно организовывать игру и быть в ней руководителем, охотно вступают в 
игры других детей, не претендуя на ведущие роли в них, часто и уверенно от-
вечают на занятиях. В общении с детьми доброжелательны и отзывчивы, не 
проявляют авторитарного стиля руководства. Самооценка и притязания этих 
детей адекватны их возможностям и достижениям. Все они получили высокую 
оценку сверстников, в которой отражаются их реальные успехи.  

Потребность в самоутверждении детей второй группы имела разную 
степень выраженности. У детей с ярко и средне выраженной потребностью 
наблюдается активное стремление к лидерству, но они не всегда занимают 
лидирующие позиции. Многие дети не имеют организаторских способностей 
и лидерских качеств. Другие наоборот, имеют такие способности, но не мо-
гут качественно выполнить желаемую роль. Таким образом, наблюдается 
несоответствие в первом случае между уровнем притязаний и имеющимися 
возможностями, во втором – между имеющимися возможностями и реаль-
ными достижениями. Указанные причины определяют способ самоутвер-
ждения детей. Дети с умеренно выраженной потребностью имеют подлинные 
достижения в рисовании, рассказывании, умеют читать, обладают игровыми 
навыками, получают высокую оценку сверстников. Однако отличаются 
скромностью, недостаточной активностью, не проявляют организаторских 
способностей, в результате чего не могут реализовать свои возможности и 
изменить статусное положение. Самоутверждение у них происходит за счет 
демонстрации вещных знаков и мнимых возможностей. 

Третью группу составили дети с негативными способами самоутвер-
ждения. Причины использования таких способов обнаруживаются в суще-
ствующих противоречиях межу притязаниями и подлинными достижения-
ми. Эти дети не имеют постоянных успехов в различных видах деятельно-
сти. Как правило, их успех бывает кратковременным и обеспечивается 
сиюминутным поступком или действием. Они уверены в себе, самолю-
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 Игры с картинками – загадками и предметными картинками по типу 
«Что изменилось?», «Найди пару», «Найди отличия». 

 Дидактические игры на формирование словаря, ЗКР, грамматиче-
ского строя речи, связной речи. 

 Игровизоры, игрушки – телефоны, занимательные головоломки. 
 Альбомы загадок, скороговорок, чистоговорок, стихов. 
 Трафареты, перфокарты, шаблоны для подготовки руки к письму. 
 Игры на развитие ручной умелости. 
 Картотека словесных речевых игр. 
 Открытки и альбомы о Пушкино, Москве. 
 Предметы быта, старины. 
Старшая группа 
 Уголок книги: 7–8 книг различной тематики и жанров (может быть 

книги одного наименования, но иллюстрированные разными художниками). 
Тематические выставки с рисунками детей на заданную тему (1 раз в квартал). 

 Портреты писателей: М. Горький, С. Михалков, Б. Житков, Л. Тол-
стой, Н. Носов. 

 Альбомы или иллюстрации дополняются о Родине, о технике. 
 Книги, созданные на рисунках детей на темы произведений детских 

писателей.  
 Портреты художников – иллюстраторов. 
 Дидактические игры на формирование словаря, ЗКР, грамматиче-

ского строя речи, связной речи, обучению детей грамоте. 
 Игры – небылицы, игры – картинки по типу «Найди отличия». 
 Наборы картинок «Составь рассказ по картинке», «Разложи по по-

рядку и составь рассказ». 
 Азбуки букв различной фактуры. 
 Альбомы загадок, скороговорок, чистоговорок, стихов. 
 Трафареты, шаблоны для подготовки руки к письму. 
 Игры на развитие ручной умелости. 
 Картотека словесных речевых игр. 
 Коллекции значков, марок, календариков, этикеток. 
 Дидактический материал для изображения букв (верёвочки, прово-

лока, камушки, песок, пластилин и др.). 
 Заготовки для штриховки, кодирование, трафареты, перфокарты. 
 Наборы букв разного цвета, размера, материала, звуковые линейки, 

слоговые линейки. 
 Иллюстрации о памятниках и музеях страны (Москва, Санкт-

Петербург). 
 Карта России, где отмечены флажками города. 
Подготовительная группа 
 Наличие библиотеки книг по разделам: о природе, о животных или 

по авторам. Выставляется 10–12 книг, различных по жанру и тематике. 
Оформляются тематические выставки с рисунками детей. 
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 Альбомы или материал о творчестве и жизни писателей. 
 Альбомы загадок, скороговорок, чистоговорок, стихов. 
 Заготовки для штриховки, кодирование, трафареты, перфокарты для 

подготовки руки к письму, игры на развитие ручной умелости. 
 Картотека словесных речевых игр. 
 Коллекции значков, марок, календариков, этикеток. 
 Дидактический материал для изображения букв (верёвочки, прово-

лока, камушки, песок, пластилин и др.). 
 Наборы букв разного цвета, размера, материала, звуковые линейки, 

слоговые линейки, азбуки букв различной фактуры. 
 Дидактические игры на формирование словаря, ЗКР, грамматиче-

ского строя речи, связной речи, обучению детей грамоте. 
 

Литература: 
1. Выготский Л.С. Основы дефектологии. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2003. 
2. Комплексная психолого-логопедическая работа по предупрежде-

нию и коррекции школьной дезадаптации: Пособие для практических ра-
ботников дошкольных образовательных учреждений / Под ред. д.м.н. Е.М. 
Мастюковой. – М.: АРКТИ, 2002. 

3. Поваляева М.А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие специ-
алистов. Коллективная монография / М.А. Поваляевой. – Ростов-на-Дону: 
«Феникс», 2002. 

4. Пятница Т.В. Организация и содержание работы воспитателя в 
группе детей с нарушениями речи. – Мн.: «Аверсэв», 2005. 

5. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хваста-
юсь и радуюсь: Программы эмоционального развития детей дошкольного 
и младшего школьного возраста. – М., 1999. 

6. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – 
М., 1997. 

 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
ЧЕРЕЗ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ 

 
Солодова В.В., 

заведующий МДОУ д/с № 33 «Росток», г. Серпухов 
 

Детская любознательность, если её удаётся сохранить,  
дает постоянный стимул к развитию. Лейтес Н.С. 

 
Дети по природе своей исследователи. Неутолимая жажда новых впе-

чатлений, любознательность, постоянное стремление экспериментировать, 
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утверждения часто либо остаются без внимания взрослых, либо расцени-
ваются ими как негативные формы поведения, которые ведут за собой 
наказание (Г.Н. Толкачева). 

Материалы нашего исследования показали, что потребность в само-
утверждении у дошкольников имеет свои специфические особенности, ко-
торые обосновывают необходимость ее целенаправленного формирования. 
Установлено, что появление потребности в самоутверждении у детей до-
школьного возраста обусловлено уровнем самосознания, на котором ребе-
нок становится способным осознать, оценить и реализовать свои возмож-
ности. При этом процесс самопознания осуществляется на основе конку-
рентного сопоставления себя и сверстника и его результатом часто являет-
ся утверждение своего превосходства. Такое сопоставление не дает ребен-
ку адекватной оценки своих возможностей. Расхождение между представ-
лениями о себе и реальными возможностями не позволяет ребенку достичь 
значимых результатов, соответствующих его притязаниям. Длительность 
такого процесса приводит либо к негативному самоутверждению, либо к 
затуханию потребности. Таким образом зависимость процесса самоутвер-
ждения от результатов познания себя и сверстника, характера самооценки 
и содержания его притязаний, реализация возможностей обосновывает 
важность формирования потребности в самоутверждении и показывает 
необходимость осуществления целенаправленной работы при этом. 

Полученные экспериментальные данные позволили охарактеризовать 
проявление потребности в самоутверждении у детей старшего дошкольно-
го возраста. Были выявлены значительные индивидуальные различия, ко-
торые заключаются в степени выраженности потребности, содержании 
форм, характере способов ее удовлетворения, направленности мотивов по-
ведения. Установлено, что степень выраженности потребности имеет ши-
рокий диапазон различий: от слабо до ярко выраженной. Причем, для до-
школьников преобладающими являются крайние точки этих различий. 
Наиболее характерной для детей оказалась прямая деятельность по само-
утверждению, которая выражалась в непосредственном демонстрировании 
своих возможностей, спорах по отстаиванию мнения, утверждению своего 
превосходства. Способы удовлетворения потребности носили негативный 
или «компенсаторный» характер (нарушение дисциплины, совершение за-
прещенных действий, угрозы, жалобы, ложь).  

Причинами такого поведения оказались недостаточная информиро-
ванность детей о социально приемлемых способах самоутверждения, не-
удовлетворенность своим положением в коллективе сверстников, несоот-
ветствие характера самооценки реальным возможностям ребенка, притяза-
ний – его достижениям. Тем самым была подтверждена зависимость спо-
соба самоутверждения от статусного положения ребенка в группе, харак-
тера его самооценки, уровня притязаний и степени реализации его воз-
можностей. Выявленные причины позволили обосновать необходимость 
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условиях выполнения совместной деятельности. Ею отмечено, что одни 
дети активно действуют, стремясь выполнить роль организатора, другие 
же выступают в роли пассивного соглашателя. В связи с этим автор ставит 
вопрос об осознании каждым ребенком своей позиции. В исследовании 
Т.И. Ерофеевой при изучении взаимоотношений дошкольников была вы-
явлена группа защитных мотивировок («мне обидно», «мне тоже хоте-
лось»). Автор не ставил перед собой задачу вскрыть истинную причину та-
кого явления, именуемого им как словесное приспособление к требовани-
ям взрослых, а высказал предположение о необходимости их дальнейшего 
изучения. Нам же представляется, что в качестве такой причины здесь вы-
ступает неудовлетворенная потребность в самоутверждении, прошедшая 
этап сравнения себя со сверстником. 

Факты самоутверждения наиболее часто отмечаются в исследованиях, 
посвященных раскрытию проблемы общения дошкольников (Л.В. Артемо-
вой, Я.Л. Коломенского, Л.В. Крайновой, М.И. Лисиной, Т.А. Репиной, 
А.А. Рояк). Это вполне объяснимо, ибо сущность самоутверждения, как мы 
и отмечали ранее, состоит в диалектике общения и обособления. Хотя во 
многих работах обращается внимание на стремление ребенка занять зна-
чимое место в коллективе сверстников, однако, не всеми авторами это 
стремление расценивается как реализация потребности в самоутвержде-
нии. Одни исследователи прямо указывают на этот факт (И.И. Чеснокова). 
Другие объясняют такое поведение детей различными причинами: избира-
тельностью во взаимоотношениях дошкольников (Е.Ф. Рыбалко), различ-
ной степенью популярности детей (А.А. Рояк), стремлением реализовать 
потребность в признании (Г.Б. Годовикова, Н.И. Ганошенко, М.И. Лисина, 
В.С. Мухина, И.С. Четверухина). 

Таким образом, можно отметить, что факт самоутверждения ребенка 
признается многими авторами. Спорным же остается вопрос об исходных 
причинах этого процесса. Единодушно мнение, что в качестве таковой 
причины выступает потребность. Но здесь сразу же обнаруживается разно-
гласие авторов относительно ее содержания. 

Большинство исследователей, изучающих дошкольный возраст, тако-
вой потребностью считают потребность в признании (М.И. Лисина, Т.Н. 
Счастная, И.С. Четверухина) и как ее разновидность – потребность в ува-
жении (Г.Б. Годовикова, Н.И. Ганошенко, А.Г. Рузская). Характеризуя по-
следнюю, Е.О. Смирнова отмечает, что ее следует рассматривать как по-
требность в признании или утверждении себя среди равных. Эту точку 
зрения разделяют В.В. Ветрова, А.Н. Галигузова. Удовлетворяя потреб-
ность в самоутверждении, ребенок стремится занять свое собственное, 
принадлежащее только ему место в детском коллективе. И от того, 
насколько успешно ему удается решить задачу самоутверждения, зависит 
его эмоциональное благополучие и дальнейшее развитие личности. Опыт 
работы педагогов, наблюдения родителей показывают, что факты само-
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самостоятельно искать новые сведения о мире традиционно рассматриваются 
как важнейшие черты детского поведения. На сегодняшний день модерниза-
ция российского образования требует пересмотра технологии обучения до-
школьников, ориентируя педагогов на использование в своей деятельности 
более эффективных форм и методов, позволяющих строить педагогический 
процесс на основе развивающего обучения. Одним из таких методов является 
детское экспериментирование. Несмотря на многие позитивные стороны, 
экспериментирование как метод пока не получило широкого распростране-
ния. Анализ изученной литературы и методических изданий позволяет выде-
лить ряд противоречий. Во-первых, исследователи определяют эксперимен-
тирование то как деятельность дошкольников, то как метод обучения. Во-
вторых, педагоги испытывают затруднения при моделировании совместной 
деятельности познавательного цикла с элементами экспериментирования, 
оформлении развивающей среды с соответствующим материалом, организа-
ции самостоятельной деятельности детей с применением данного метода. По 
мнению Н.Н. Поддъякова «фундаментальный факт заключается в том, что 
деятельность экспериментирования пронизывает все сферы детской жизни, 
все детские деятельности, в том числе и игровую». Важно помнить, что у 
дошкольников преобладает наглядно-действенное и наглядно-образное 
мышление. Знания добытые самостоятельно, всегда являются основными и 
более прочными. Основной целью экспериментальной деятельности является 
развитие познавательно-исследовательской активности детей дошкольного 
возраста. Задачи: формировать представления о различных сторонах изучае-
мого объекта, его взаимоотношениях с другими объектами и средой обита-
ния; совершенствовать способности детей ставить вопросы и получать на них 
фактические ответы; развивать поисково-познавательную деятельность детей 
как интеллектуально-личностное, творческое развитие; поддерживать у детей 
инициативу, сообразительность, самостоятельность, оценочное и критиче-
ское отношение к миру. В процессе экспериментирования идет обогащение 
памяти ребенка, активизируется его мыслительные процессы; так как посто-
янно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, срав-
нения, классификации и обобщения. Стимулируется развитие речи через от-
чет об увиденном, обнаруженные закономерности и выводы. Происходит 
накопление фонда умственных приемов и операций, которые рассматрива-
ются как умственные умения. 

Проведение игры – эксперимента имеет свою структуру: постановка 
познавательной задачи; уточнение правил безопасности в ходе экспери-
мента; выдвижение предположения, отбор способов проверки, выдвинутых 
детьми; проверка итогов, вывод; фиксация результатов; вопросы детей. 

Ожидаемые результаты: сформированность эмоционально-
личностного отношения к окружающему миру; проявление познавательно-
го интереса к играм – экспериментам, улучшение речевого развития; 
сформированность логического мышления, коммуникативных навыков; 
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усвоение основ целостного видения окружающего мира; использование ре-
зультатов в игровой деятельности.  

Советы для эффективного формирования интереса к этому виду дея-
тельности. Дошкольник способен усвоить только ту программу, которая 
отвечает его интересам. Голые факты его не интересуют. Здесь необходи-
ма эмоциональная окраска. 

Поощряйте поисковую активность детей. В каждый момент вре-
мени вокруг нас что-то происходит, что-то меняется. Важно не упустить 
это мгновение, извлечь из него привлекательное, волнующее. Чутко реаги-
ровать на интересы ребят. Поощрять поисковую активность детей. 

Активизируйте внимание ребёнка. С самого начала прогулки займи-
те внимание детей загадкой, шуткой, вопросом, песенкой, рассказывая по-
путно, что интересного можно увидеть и услышать. Вот история с приме-
тами. В тёплый погожий денёк на небе появились перистые облака. Это к 
смене погоды. Подозвала детей, обратила их внимание на небо, на форму 
облаков и рассказала на ходу сочинённую сказку о маленьком белом об-
лачке, которому захотелось посидеть на зелёной травке и о его решении 
превратиться в белоснежную чайку. Но облачко ещё не всё умело т.к. было 
малышом и обернулось лишь в несколько чайкиных пёрышек, которые 
чайка вскоре потеряла в небе. Обиделось облачко и попросило ветер со-
брать её пёрышки вместе. Ветер согласился, стал собирать пёрышки, но 
этот тёплый денёк он сдул. И погода поменялась, стало холодно. 

Учите детей наблюдать и соблюдать правила поведения в приро-
де. Дети редко забывают опыт прямого общения с природой. Одно из пра-
вил «Азбуки поведения на природе» – «Не шуми». Но маленький ребёнок 
ещё не может соотносить правила и поступки. После прогулки, проанали-
зируйте, обсуждая поведение детей, слова Киплинг «Мы с тобой одной 
крови: ты и я»! Проведите беседу о правилах поведения в природе, прочи-
тайте детям рассказ А.М. Горького «Воробьишко». 

Знакомство с окружающим миром должно быть увлекательным, 
радостным. Очень важно как входит окружающий мир в жизненный опыт 
ребёнка, как он эмоционально им осваивается. Надо заражать детей соб-
ственным энтузиазмом, восхищением прекрасным. Помнить, что только 
положительное накопление эмоций даёт толчок к творчеству. 

 
 
ИЗУЧЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ У ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Стрельцова О.Б., 
заведующий МБДОУ д/с комбинированного вида № 37 «Солнышко»,  

г.о. Балашиха 
 

Дошкольный возраст – это период наиболее интенсивного формиро-
вания мотивационной сферы. Среди разнообразных мотивов дошкольни-
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Она обеспечивает эмоциональное благополучие ребенка, его статусное по-
ложение, содержание социальной роли, успешность в деятельности и об-
щении. Обращение к литературе показало, что многими учеными призна-
ется факт появления потребности в самоутверждении с самого раннего 
детства (С.Л. Березин, И.С. Кон, И.И. Кузьминков). Причины ее появления 
ученые относят к возрастающей самостоятельности ребенка (Г.Я. Розен, К. 
Обуховский, П.Р. Чамата), к его желанию реализовать себя (С.Л. Березин, 
А.Г. Масливченко), связывают с самоопределением личности (Г.Г. Дели-
генский, И.С. Кон, А.С. Романов). 

Анализ литературы выявил расхождение во мнениях относительно 
возрастного этапа появления потребности в самоутверждении. Одни ис-
следователи связывают момент появления потребности с возникающим к 
трем годам стремлением к самостоятельности и независимости (С.Л. Бере-
зин, А. Валлон, Л.Б. Ительсон). Другие относят этот период к началу фор-
мирования устойчивых избирательных отношений и, соответственно, к 
складывающейся к пяти годам определенной позиции ребенка в группе 
сверстников (Е.Ф. Рыбалко). Наиболее верный путь решения этого вопро-
са, на наш взгляд, заложен в работах С.Л. Березина, П.Р. Чамата, и И.И. 
Чесноковой и связывается с формирующимся самосознанием ребенка. 

Особо следует акцентировать внимание на следующем факте. Иссле-
дователями замечено, что обострение потребности в самоутверждении 
наблюдается в период возрастных кризисов. Причина такого обострения в 
трехлетнем возрасте связывается с отделением себя от окружающих, с воз-
росшим стремлением малыша завоевать самостоятельность, независимость 
и поддерживать их любыми путями (С.Л. Березин, А. Валлон, Л.Б. Итель-
сон). В семилетнем возрасте эти причины относят к стремлению ребенка 
занять новое положение в обществе – положение ученика (Л.И. Божович, 
А.Н. Леонтьев); сужению сфер возможного самоутверждения (В.С. Мухи-
на), изменению традиционного стиля общения с взрослым (В.В. Давыдов, 
А.В. Запорожец).  

Характеризуя состояние изученности проблемы, необходимо отме-
тить, что при общем признании появления потребности в самоутвержде-
нии в раннем возрасте, практически отсутствуют специальные работы, ха-
рактеризующие особенности становления этого процесса у детей раннего и 
дошкольного возраста. Работы, раскрывающие педагогический аспект 
проблемы, позволили заметить, что дети, осознавая свое положение среди 
сверстников, испытывают удовлетворение или неудовлетворение от зани-
маемого ими места (Л.С. Артемова, Л.В. Лидак, В.А. Павленчик, Е.Ю. 
Яницкая). В связи с этим, Л.В. Артемова считает, что такая неудовлетво-
ренность своим положением ведет к деформации личности ребенка, если 
оказывается вне внимания взрослого. 

Интересным и важным для нас является вывод Л.В. Крайновой о раз-
личиях в занимаемой позиции детьми старшего дошкольного возраста в 
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знать для чего они учатся, какие у них перспективы и успехи. Все это помо-
жет им развивать мотивацию успеха. Задача педагогов – не упустить момент, 
потому что возраст 5–7 лет, самый подходящий для этого. Дети уже доста-
точно сознательные, и при этом взрослые для них авторитет и эталон.  

Можно сделать вывод, что основными задачами и направлениями по-
знавательного развития детей дошкольного возраста является: 

1. Обогащение сознания детей новым содержанием, которое способ-
ствует накоплению представлений ребенка о мире, готовит его к элемен-
тарному осмыслению некоторых понятий (время, знак, символ, знаковые 
системы). 

2. Знакомство детей с некоторыми конкретными знаками (буква, циф-
ра, дорожные знаки, ноты и др.), символы (флаг, герб), знаковыми систе-
мами (азбука). 

3. Закрепление и расширение в течении дошкольного периода полу-
ченные детьми ведения о знаках, символах и знаковых системах через 
практический опыт. 

4. Вызывание у детей интереса к накопленному человечеством опыту 
постижения времени через конкретные исторические факты. На основе 
собственного опыта детей начать формировать у них устойчивую заинте-
ресованность, желание научиться разбираться во времени, фиксировать его 
и определять. 

5. Систематизирование накопленной и полученной информации по-
средством логических операций (анализ, сравнение, обобщение, классифи-
кация). Стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные 
факты, сведения) и готовность упорядочить накопленную и вновь получа-
емую информацию, классифицировать ее на крупные блоки (дикие и до-
машние животные; дикорастущие и культурные растения). 

6. Продолжение формирования у детей бережного, созидательного 
отношения к миру. 

Французский писатель, педагог Жозеф Жубер сказал: «Детям нужны 
не поучения, а пример».  

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА САМОУТВЕРЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Толкачева Г.Н.,  

кандидат педагогических наук, МПГУ, г. Москва 
 
В ФГОС дошкольного образования отмечается, что педагог в своей 

работе должен учитывать потребности ребенка. Особое значение в станов-
лении личности дошкольника имеет потребность в самоутверждении, ко-
торая предполагает утверждение себя, своей личности, своего значения. 
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ков особое место занимает познавательный мотив, который является од-
ним из наиболее специфичных для детей дошкольного возраста. Познава-
тельный мотив побуждает к познавательной активности, далеко не все со-
временные дошкольники обладают этим ценным качеством. Правильное 
развитие познавательной активности впоследствии и формирует познава-
тельную потребность, что отражается в жизненной позиции. Как отмечает 
великий педагог, врач Ефим Аронович. Аркин, это период, когда «...и се-
мья, и общество создает для ребенка все необходимые и возможные усло-
вия...» для их развития. 

Как правило, педагоги и родители, озабочены развитием знаний и уме-
ний ребенка, а не формирование у него интереса к познанию окружающей 
действительности. Накопленные к 6 годам сведения о мире являются серьез-
ной базой для дальнейшего развития познавательной сферы ребенка. Процесс 
познания в этом возрасте предполагает содержательное упорядочивание ин-
формации (весь мир – это система, в которой все взаимосвязано). Понимание 
взаимосвязанности всего происходящего в нашем мире является одним из 
основных моментов построения ребенком элементарной целостной картины 
путем сопоставления, обобщения, рассуждения и выстраивания гипотетиче-
ских высказываний, элементарных умозаключений, предвидений возможного 
развития событий. Стремление к познанию, к овладению навыками и умени-
ями у детей раннего и дошкольного возраста почти неисчерпаемо. Детское 
«почему» и «что такое» были предметом многократных исследований, в ре-
зультате которых всегда приходилось констатировать огромную силу и 
напряженность познавательной потребности ребенка, в активных действиях. 
В некоторых работах практического детского психолога Д. Сели, в частности 
«Очерки по психологии детства» (1895) находим описание познавательной 
потребности: «Если бы мне, предложили изобразить ребенка в его типичном 
душевном состоянии, то я, вероятно, нарисовал бы выпрямленную фигуру 
маленького мальчика, который широко раскрытыми глазами глядит на какое-
нибудь новое чудо или слушает, как мать рассказывает ему что-то новое об 
окружающем мире». Однако, наблюдения показывают, что развитие этой по-
знавательной потребности идет неодинаково у разных людей. У одних она 
выражена довольно ярко и имеет «теоретическое» направление. У других она 
больше связана с практической активностью ребенка. Такое различие обу-
словлено, прежде всего, воспитателем. Есть дети, которые рано начинают 
ориентироваться в окружающей их практической жизни, легко научаются 
бытовым практическим навыкам, но у которых слабо выражен тот «беско-
рыстный» интерес ко всему окружающему, который характеризует детей 
«теоретиков». У них наблюдается яркая форма проявления периода вопросов 
«почему?» и «что это такое?», а также период особого интереса к отдельным 
интеллектуальным операциям и «упражнения» в них.  

Мы знаем, что ребенок появляется на свет с врожденной познаватель-
ной направленностью, которая помогает ему адаптироваться на первых 
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порах к новым условиям жизнедеятельности. Достаточно быстро познава-
тельная направленность переходит в познавательную потребность – состо-
яние внутренней готовности к познавательной деятельности. Проявляется 
оно в поисковых действиях, направленных в получении новых впечатле-
ний об окружающем мире. С ростом и развитием ребенка его познаватель-
ная активность все больше тяготеет к познавательной деятельности, как 
потребности к саморазвитию, самосовершенствованию. Именно в этот пе-
риод развиваются и формируются познавательные интересы. Благодаря 
познавательному интересу и сами знания, и процесс их приобретения мо-
гут стать движущей силой развития интеллекта и важным фактором воспи-
тания личности. Лучший способ личностного развития, настоящий залог 
высокого интеллекта – это искренний интерес к миру, проявляющийся в 
познавательной активности, в стремлении использовать любую возмож-
ность, чтобы чему-нибудь научиться.  

На уровень выявления, изучения и применения познавательной потреб-
ности детей дошкольного возраста провели анкетирование среди родителей и 
педагогов. Представляем результаты ответов родителей: 1) Как часто (полча-
са – час) ребенок занимается какой-нибудь умственной работой: постоянно – 
21%, иногда – 69%, очень редко – 10%. 2) Что предпочитает ребенок, когда 
предлагают отгадать загадку: помучиться, но самому найти ответ – 21%, ко-
гда как – 72%, получить готовый ответ от других – 7%. 3) Просит ли почи-
тать книги, дослушивает ли до конца: постоянно слушает до конца – 60%, 
иногда, не всегда слушает до конца – 40%, редко – 0. 4) Насколько эмоцио-
нально ребенок относится к интересному для него занятию, связанному с ум-
ственным напряжением: очень эмоционально – 31%, когда как – 55%, эмоции 
ярко не выражены (по сравнению с другими ситуациями) – 14%. 5) Часто ли 
ребенок задает вопросы: часто – 76%, иногда – 17%, очень редко – 14%. До-
жидается ли ответа на поставленный вопрос: да – 86%, не всегда – 14%, нет – 
0. 6) Присутствуют ли в речи вопросы-цепочки (за одним вопросом следует 
другой, возможно третий, относящийся к одной теме): да, бывают довольно 
часто – 60%, когда как – 31%, не наблюдалось – 9%. 

Ответы у педагогов были следующие: Какие вопросы, чаще всего, по-
знавательного характера задают дети вашей группы: Вопросы звучали раз-
ного характера: Почему? Зачем? Как это случается? Чаще всего задают во-
просы об окружающем мире, о том, как устроены бытовые приборы. А по-
чему надо сделать так, а не по-другому. Какими куклами играли наши ба-
бушки? Зачем птицы купаются в луже. Почему лиственницу не назвали 
игольницей, чем отличаются лягушки от жаб. Что такое солнце? Где живет 
белый медведь? Где звезды днем? Почему дни недели так назвали? Как 
получаются тучи? Почему у березы не бывает красных листьев? Почему 
динозавры такие большие и т.д.  

Всегда ли вы достоверно отвечаете на детские вопросы: Да, а на более 
легкие вопросы вовлекают размышлять детей. Какие познавательные теле-
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передачи вы рекомендуете смотреть родителям вместе с детьми: «Фикси-
ки», «Маленькие Энштейны», «Дорожная азбука», «Букволандия», «Шиш-
кин лес», «Карусель», «Профессор Почемучкин», «Спокойной ночи малы-
ши», «В мире животных», «Уроки тетушки совы», «Встречи с Аркадием 
Паровозовым», «АБВГДейка», «Учимся вместе». Какие книги познава-
тельного характера имеются у вас в группе: «Жизнь деревьев», «Большая 
книга логических игр», «Расту культурным», «Азбука счета», «Мир жи-
вотных», «Все о транспорте», «Энциклопедия о животных», «Энциклопе-
дия о военной технике», «Книга о природе и животных», так же книги из-
вестных авторов Сладкова, Пришвина, Чарушина. Какими приемами вы 
пользуетесь, активируя наблюдательность детей вашей группы: Сравне-
ние, сопоставление различных предметов при помощи системы наводящих 
вопросов, сюрпризные моменты при помощи системы наводящих вопро-
сов, сюрпризные моменты, выполнение поручений воспитателя, в ходе бе-
седы, эмоционального рассказа, игровые моменты, проблемные ситуации, 
исследовательская деятельность, эксперименты, экскурсии, оформление 
группового помещения, организация развивающей среды и др. С какими 
объектами (на выявление каких свойств) вы проводили экспериментирова-
ние с детьми вашей возрастной группы: Экспериментирование с семенами, 
песком, водой, почвой, свойства воды, снега, льда, посадка редиса и лука.. 
Укажите темы рекомендаций для родителей по познавательному развитию 
детей вашей возрастной группы «Осень», «Моя малая Родина Балашиха», 
«Знакомство с русской культурой, «Я расту здоровым», «Моя страна», 
«Моя планета», «Безопасность дорожного движения», «Времена года», 
«Полезные и вредные продукты», «Животные наших лесов», «Заниматель-
ная математика», «Опасности на земле», «Опасности на воде». 

Большую роль в нашей практической деятельности играет мотивация, 
как один из приемов активизации познавательной деятельности детей, кото-
рая рассматривается как единство интеллектуальной и мотивационной сфе-
ры. Потребность, которая не только переживается, но и осознается как не-
достаток в чем-то объективном, представляет подлинный мотив целена-
правленных действий. В организации познавательной деятельности педаго-
ги учитывают интересы и запросы каждого ребенка (на что ориентирует нас 
ФГОС ДО). Для детей с высокими познавательными способностями создаем 
условия для развития и углубления знаний. Для детей со средней и низкой 
познавательной активностью используем индивидуальную и дополнитель-
ную литературу. При таком подходе у педагогов ДОО появляется возмож-
ность для более дифференцированной работы с каждой категорией детей. 
Кроме того, подобный подход способствует снижению учебной нагрузки, т. 
к. устраняется усредненный подход ко всем детям, а также самое главное – 
повышается активность ребенка во время познавательной деятельности. 

На встречах с родителями акцентируем внимание на том, что процесс 
обучения должен быть для детей радостным позитивным, они должны четко 
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порах к новым условиям жизнедеятельности. Достаточно быстро познава-
тельная направленность переходит в познавательную потребность – состо-
яние внутренней готовности к познавательной деятельности. Проявляется 
оно в поисковых действиях, направленных в получении новых впечатле-
ний об окружающем мире. С ростом и развитием ребенка его познаватель-
ная активность все больше тяготеет к познавательной деятельности, как 
потребности к саморазвитию, самосовершенствованию. Именно в этот пе-
риод развиваются и формируются познавательные интересы. Благодаря 
познавательному интересу и сами знания, и процесс их приобретения мо-
гут стать движущей силой развития интеллекта и важным фактором воспи-
тания личности. Лучший способ личностного развития, настоящий залог 
высокого интеллекта – это искренний интерес к миру, проявляющийся в 
познавательной активности, в стремлении использовать любую возмож-
ность, чтобы чему-нибудь научиться.  

На уровень выявления, изучения и применения познавательной потреб-
ности детей дошкольного возраста провели анкетирование среди родителей и 
педагогов. Представляем результаты ответов родителей: 1) Как часто (полча-
са – час) ребенок занимается какой-нибудь умственной работой: постоянно – 
21%, иногда – 69%, очень редко – 10%. 2) Что предпочитает ребенок, когда 
предлагают отгадать загадку: помучиться, но самому найти ответ – 21%, ко-
гда как – 72%, получить готовый ответ от других – 7%. 3) Просит ли почи-
тать книги, дослушивает ли до конца: постоянно слушает до конца – 60%, 
иногда, не всегда слушает до конца – 40%, редко – 0. 4) Насколько эмоцио-
нально ребенок относится к интересному для него занятию, связанному с ум-
ственным напряжением: очень эмоционально – 31%, когда как – 55%, эмоции 
ярко не выражены (по сравнению с другими ситуациями) – 14%. 5) Часто ли 
ребенок задает вопросы: часто – 76%, иногда – 17%, очень редко – 14%. До-
жидается ли ответа на поставленный вопрос: да – 86%, не всегда – 14%, нет – 
0. 6) Присутствуют ли в речи вопросы-цепочки (за одним вопросом следует 
другой, возможно третий, относящийся к одной теме): да, бывают довольно 
часто – 60%, когда как – 31%, не наблюдалось – 9%. 

Ответы у педагогов были следующие: Какие вопросы, чаще всего, по-
знавательного характера задают дети вашей группы: Вопросы звучали раз-
ного характера: Почему? Зачем? Как это случается? Чаще всего задают во-
просы об окружающем мире, о том, как устроены бытовые приборы. А по-
чему надо сделать так, а не по-другому. Какими куклами играли наши ба-
бушки? Зачем птицы купаются в луже. Почему лиственницу не назвали 
игольницей, чем отличаются лягушки от жаб. Что такое солнце? Где живет 
белый медведь? Где звезды днем? Почему дни недели так назвали? Как 
получаются тучи? Почему у березы не бывает красных листьев? Почему 
динозавры такие большие и т.д.  

Всегда ли вы достоверно отвечаете на детские вопросы: Да, а на более 
легкие вопросы вовлекают размышлять детей. Какие познавательные теле-
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передачи вы рекомендуете смотреть родителям вместе с детьми: «Фикси-
ки», «Маленькие Энштейны», «Дорожная азбука», «Букволандия», «Шиш-
кин лес», «Карусель», «Профессор Почемучкин», «Спокойной ночи малы-
ши», «В мире животных», «Уроки тетушки совы», «Встречи с Аркадием 
Паровозовым», «АБВГДейка», «Учимся вместе». Какие книги познава-
тельного характера имеются у вас в группе: «Жизнь деревьев», «Большая 
книга логических игр», «Расту культурным», «Азбука счета», «Мир жи-
вотных», «Все о транспорте», «Энциклопедия о животных», «Энциклопе-
дия о военной технике», «Книга о природе и животных», так же книги из-
вестных авторов Сладкова, Пришвина, Чарушина. Какими приемами вы 
пользуетесь, активируя наблюдательность детей вашей группы: Сравне-
ние, сопоставление различных предметов при помощи системы наводящих 
вопросов, сюрпризные моменты при помощи системы наводящих вопро-
сов, сюрпризные моменты, выполнение поручений воспитателя, в ходе бе-
седы, эмоционального рассказа, игровые моменты, проблемные ситуации, 
исследовательская деятельность, эксперименты, экскурсии, оформление 
группового помещения, организация развивающей среды и др. С какими 
объектами (на выявление каких свойств) вы проводили экспериментирова-
ние с детьми вашей возрастной группы: Экспериментирование с семенами, 
песком, водой, почвой, свойства воды, снега, льда, посадка редиса и лука.. 
Укажите темы рекомендаций для родителей по познавательному развитию 
детей вашей возрастной группы «Осень», «Моя малая Родина Балашиха», 
«Знакомство с русской культурой, «Я расту здоровым», «Моя страна», 
«Моя планета», «Безопасность дорожного движения», «Времена года», 
«Полезные и вредные продукты», «Животные наших лесов», «Заниматель-
ная математика», «Опасности на земле», «Опасности на воде». 

Большую роль в нашей практической деятельности играет мотивация, 
как один из приемов активизации познавательной деятельности детей, кото-
рая рассматривается как единство интеллектуальной и мотивационной сфе-
ры. Потребность, которая не только переживается, но и осознается как не-
достаток в чем-то объективном, представляет подлинный мотив целена-
правленных действий. В организации познавательной деятельности педаго-
ги учитывают интересы и запросы каждого ребенка (на что ориентирует нас 
ФГОС ДО). Для детей с высокими познавательными способностями создаем 
условия для развития и углубления знаний. Для детей со средней и низкой 
познавательной активностью используем индивидуальную и дополнитель-
ную литературу. При таком подходе у педагогов ДОО появляется возмож-
ность для более дифференцированной работы с каждой категорией детей. 
Кроме того, подобный подход способствует снижению учебной нагрузки, т. 
к. устраняется усредненный подход ко всем детям, а также самое главное – 
повышается активность ребенка во время познавательной деятельности. 

На встречах с родителями акцентируем внимание на том, что процесс 
обучения должен быть для детей радостным позитивным, они должны четко 
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знать для чего они учатся, какие у них перспективы и успехи. Все это помо-
жет им развивать мотивацию успеха. Задача педагогов – не упустить момент, 
потому что возраст 5–7 лет, самый подходящий для этого. Дети уже доста-
точно сознательные, и при этом взрослые для них авторитет и эталон.  

Можно сделать вывод, что основными задачами и направлениями по-
знавательного развития детей дошкольного возраста является: 

1. Обогащение сознания детей новым содержанием, которое способ-
ствует накоплению представлений ребенка о мире, готовит его к элемен-
тарному осмыслению некоторых понятий (время, знак, символ, знаковые 
системы). 

2. Знакомство детей с некоторыми конкретными знаками (буква, циф-
ра, дорожные знаки, ноты и др.), символы (флаг, герб), знаковыми систе-
мами (азбука). 

3. Закрепление и расширение в течении дошкольного периода полу-
ченные детьми ведения о знаках, символах и знаковых системах через 
практический опыт. 

4. Вызывание у детей интереса к накопленному человечеством опыту 
постижения времени через конкретные исторические факты. На основе 
собственного опыта детей начать формировать у них устойчивую заинте-
ресованность, желание научиться разбираться во времени, фиксировать его 
и определять. 

5. Систематизирование накопленной и полученной информации по-
средством логических операций (анализ, сравнение, обобщение, классифи-
кация). Стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные 
факты, сведения) и готовность упорядочить накопленную и вновь получа-
емую информацию, классифицировать ее на крупные блоки (дикие и до-
машние животные; дикорастущие и культурные растения). 

6. Продолжение формирования у детей бережного, созидательного 
отношения к миру. 

Французский писатель, педагог Жозеф Жубер сказал: «Детям нужны 
не поучения, а пример».  

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА САМОУТВЕРЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Толкачева Г.Н.,  

кандидат педагогических наук, МПГУ, г. Москва 
 
В ФГОС дошкольного образования отмечается, что педагог в своей 

работе должен учитывать потребности ребенка. Особое значение в станов-
лении личности дошкольника имеет потребность в самоутверждении, ко-
торая предполагает утверждение себя, своей личности, своего значения. 
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ков особое место занимает познавательный мотив, который является од-
ним из наиболее специфичных для детей дошкольного возраста. Познава-
тельный мотив побуждает к познавательной активности, далеко не все со-
временные дошкольники обладают этим ценным качеством. Правильное 
развитие познавательной активности впоследствии и формирует познава-
тельную потребность, что отражается в жизненной позиции. Как отмечает 
великий педагог, врач Ефим Аронович. Аркин, это период, когда «...и се-
мья, и общество создает для ребенка все необходимые и возможные усло-
вия...» для их развития. 

Как правило, педагоги и родители, озабочены развитием знаний и уме-
ний ребенка, а не формирование у него интереса к познанию окружающей 
действительности. Накопленные к 6 годам сведения о мире являются серьез-
ной базой для дальнейшего развития познавательной сферы ребенка. Процесс 
познания в этом возрасте предполагает содержательное упорядочивание ин-
формации (весь мир – это система, в которой все взаимосвязано). Понимание 
взаимосвязанности всего происходящего в нашем мире является одним из 
основных моментов построения ребенком элементарной целостной картины 
путем сопоставления, обобщения, рассуждения и выстраивания гипотетиче-
ских высказываний, элементарных умозаключений, предвидений возможного 
развития событий. Стремление к познанию, к овладению навыками и умени-
ями у детей раннего и дошкольного возраста почти неисчерпаемо. Детское 
«почему» и «что такое» были предметом многократных исследований, в ре-
зультате которых всегда приходилось констатировать огромную силу и 
напряженность познавательной потребности ребенка, в активных действиях. 
В некоторых работах практического детского психолога Д. Сели, в частности 
«Очерки по психологии детства» (1895) находим описание познавательной 
потребности: «Если бы мне, предложили изобразить ребенка в его типичном 
душевном состоянии, то я, вероятно, нарисовал бы выпрямленную фигуру 
маленького мальчика, который широко раскрытыми глазами глядит на какое-
нибудь новое чудо или слушает, как мать рассказывает ему что-то новое об 
окружающем мире». Однако, наблюдения показывают, что развитие этой по-
знавательной потребности идет неодинаково у разных людей. У одних она 
выражена довольно ярко и имеет «теоретическое» направление. У других она 
больше связана с практической активностью ребенка. Такое различие обу-
словлено, прежде всего, воспитателем. Есть дети, которые рано начинают 
ориентироваться в окружающей их практической жизни, легко научаются 
бытовым практическим навыкам, но у которых слабо выражен тот «беско-
рыстный» интерес ко всему окружающему, который характеризует детей 
«теоретиков». У них наблюдается яркая форма проявления периода вопросов 
«почему?» и «что это такое?», а также период особого интереса к отдельным 
интеллектуальным операциям и «упражнения» в них.  

Мы знаем, что ребенок появляется на свет с врожденной познаватель-
ной направленностью, которая помогает ему адаптироваться на первых 
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усвоение основ целостного видения окружающего мира; использование ре-
зультатов в игровой деятельности.  

Советы для эффективного формирования интереса к этому виду дея-
тельности. Дошкольник способен усвоить только ту программу, которая 
отвечает его интересам. Голые факты его не интересуют. Здесь необходи-
ма эмоциональная окраска. 

Поощряйте поисковую активность детей. В каждый момент вре-
мени вокруг нас что-то происходит, что-то меняется. Важно не упустить 
это мгновение, извлечь из него привлекательное, волнующее. Чутко реаги-
ровать на интересы ребят. Поощрять поисковую активность детей. 

Активизируйте внимание ребёнка. С самого начала прогулки займи-
те внимание детей загадкой, шуткой, вопросом, песенкой, рассказывая по-
путно, что интересного можно увидеть и услышать. Вот история с приме-
тами. В тёплый погожий денёк на небе появились перистые облака. Это к 
смене погоды. Подозвала детей, обратила их внимание на небо, на форму 
облаков и рассказала на ходу сочинённую сказку о маленьком белом об-
лачке, которому захотелось посидеть на зелёной травке и о его решении 
превратиться в белоснежную чайку. Но облачко ещё не всё умело т.к. было 
малышом и обернулось лишь в несколько чайкиных пёрышек, которые 
чайка вскоре потеряла в небе. Обиделось облачко и попросило ветер со-
брать её пёрышки вместе. Ветер согласился, стал собирать пёрышки, но 
этот тёплый денёк он сдул. И погода поменялась, стало холодно. 

Учите детей наблюдать и соблюдать правила поведения в приро-
де. Дети редко забывают опыт прямого общения с природой. Одно из пра-
вил «Азбуки поведения на природе» – «Не шуми». Но маленький ребёнок 
ещё не может соотносить правила и поступки. После прогулки, проанали-
зируйте, обсуждая поведение детей, слова Киплинг «Мы с тобой одной 
крови: ты и я»! Проведите беседу о правилах поведения в природе, прочи-
тайте детям рассказ А.М. Горького «Воробьишко». 

Знакомство с окружающим миром должно быть увлекательным, 
радостным. Очень важно как входит окружающий мир в жизненный опыт 
ребёнка, как он эмоционально им осваивается. Надо заражать детей соб-
ственным энтузиазмом, восхищением прекрасным. Помнить, что только 
положительное накопление эмоций даёт толчок к творчеству. 

 
 
ИЗУЧЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ У ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Стрельцова О.Б., 
заведующий МБДОУ д/с комбинированного вида № 37 «Солнышко»,  

г.о. Балашиха 
 

Дошкольный возраст – это период наиболее интенсивного формиро-
вания мотивационной сферы. Среди разнообразных мотивов дошкольни-
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Она обеспечивает эмоциональное благополучие ребенка, его статусное по-
ложение, содержание социальной роли, успешность в деятельности и об-
щении. Обращение к литературе показало, что многими учеными призна-
ется факт появления потребности в самоутверждении с самого раннего 
детства (С.Л. Березин, И.С. Кон, И.И. Кузьминков). Причины ее появления 
ученые относят к возрастающей самостоятельности ребенка (Г.Я. Розен, К. 
Обуховский, П.Р. Чамата), к его желанию реализовать себя (С.Л. Березин, 
А.Г. Масливченко), связывают с самоопределением личности (Г.Г. Дели-
генский, И.С. Кон, А.С. Романов). 

Анализ литературы выявил расхождение во мнениях относительно 
возрастного этапа появления потребности в самоутверждении. Одни ис-
следователи связывают момент появления потребности с возникающим к 
трем годам стремлением к самостоятельности и независимости (С.Л. Бере-
зин, А. Валлон, Л.Б. Ительсон). Другие относят этот период к началу фор-
мирования устойчивых избирательных отношений и, соответственно, к 
складывающейся к пяти годам определенной позиции ребенка в группе 
сверстников (Е.Ф. Рыбалко). Наиболее верный путь решения этого вопро-
са, на наш взгляд, заложен в работах С.Л. Березина, П.Р. Чамата, и И.И. 
Чесноковой и связывается с формирующимся самосознанием ребенка. 

Особо следует акцентировать внимание на следующем факте. Иссле-
дователями замечено, что обострение потребности в самоутверждении 
наблюдается в период возрастных кризисов. Причина такого обострения в 
трехлетнем возрасте связывается с отделением себя от окружающих, с воз-
росшим стремлением малыша завоевать самостоятельность, независимость 
и поддерживать их любыми путями (С.Л. Березин, А. Валлон, Л.Б. Итель-
сон). В семилетнем возрасте эти причины относят к стремлению ребенка 
занять новое положение в обществе – положение ученика (Л.И. Божович, 
А.Н. Леонтьев); сужению сфер возможного самоутверждения (В.С. Мухи-
на), изменению традиционного стиля общения с взрослым (В.В. Давыдов, 
А.В. Запорожец).  

Характеризуя состояние изученности проблемы, необходимо отме-
тить, что при общем признании появления потребности в самоутвержде-
нии в раннем возрасте, практически отсутствуют специальные работы, ха-
рактеризующие особенности становления этого процесса у детей раннего и 
дошкольного возраста. Работы, раскрывающие педагогический аспект 
проблемы, позволили заметить, что дети, осознавая свое положение среди 
сверстников, испытывают удовлетворение или неудовлетворение от зани-
маемого ими места (Л.С. Артемова, Л.В. Лидак, В.А. Павленчик, Е.Ю. 
Яницкая). В связи с этим, Л.В. Артемова считает, что такая неудовлетво-
ренность своим положением ведет к деформации личности ребенка, если 
оказывается вне внимания взрослого. 

Интересным и важным для нас является вывод Л.В. Крайновой о раз-
личиях в занимаемой позиции детьми старшего дошкольного возраста в 
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условиях выполнения совместной деятельности. Ею отмечено, что одни 
дети активно действуют, стремясь выполнить роль организатора, другие 
же выступают в роли пассивного соглашателя. В связи с этим автор ставит 
вопрос об осознании каждым ребенком своей позиции. В исследовании 
Т.И. Ерофеевой при изучении взаимоотношений дошкольников была вы-
явлена группа защитных мотивировок («мне обидно», «мне тоже хоте-
лось»). Автор не ставил перед собой задачу вскрыть истинную причину та-
кого явления, именуемого им как словесное приспособление к требовани-
ям взрослых, а высказал предположение о необходимости их дальнейшего 
изучения. Нам же представляется, что в качестве такой причины здесь вы-
ступает неудовлетворенная потребность в самоутверждении, прошедшая 
этап сравнения себя со сверстником. 

Факты самоутверждения наиболее часто отмечаются в исследованиях, 
посвященных раскрытию проблемы общения дошкольников (Л.В. Артемо-
вой, Я.Л. Коломенского, Л.В. Крайновой, М.И. Лисиной, Т.А. Репиной, 
А.А. Рояк). Это вполне объяснимо, ибо сущность самоутверждения, как мы 
и отмечали ранее, состоит в диалектике общения и обособления. Хотя во 
многих работах обращается внимание на стремление ребенка занять зна-
чимое место в коллективе сверстников, однако, не всеми авторами это 
стремление расценивается как реализация потребности в самоутвержде-
нии. Одни исследователи прямо указывают на этот факт (И.И. Чеснокова). 
Другие объясняют такое поведение детей различными причинами: избира-
тельностью во взаимоотношениях дошкольников (Е.Ф. Рыбалко), различ-
ной степенью популярности детей (А.А. Рояк), стремлением реализовать 
потребность в признании (Г.Б. Годовикова, Н.И. Ганошенко, М.И. Лисина, 
В.С. Мухина, И.С. Четверухина). 

Таким образом, можно отметить, что факт самоутверждения ребенка 
признается многими авторами. Спорным же остается вопрос об исходных 
причинах этого процесса. Единодушно мнение, что в качестве таковой 
причины выступает потребность. Но здесь сразу же обнаруживается разно-
гласие авторов относительно ее содержания. 

Большинство исследователей, изучающих дошкольный возраст, тако-
вой потребностью считают потребность в признании (М.И. Лисина, Т.Н. 
Счастная, И.С. Четверухина) и как ее разновидность – потребность в ува-
жении (Г.Б. Годовикова, Н.И. Ганошенко, А.Г. Рузская). Характеризуя по-
следнюю, Е.О. Смирнова отмечает, что ее следует рассматривать как по-
требность в признании или утверждении себя среди равных. Эту точку 
зрения разделяют В.В. Ветрова, А.Н. Галигузова. Удовлетворяя потреб-
ность в самоутверждении, ребенок стремится занять свое собственное, 
принадлежащее только ему место в детском коллективе. И от того, 
насколько успешно ему удается решить задачу самоутверждения, зависит 
его эмоциональное благополучие и дальнейшее развитие личности. Опыт 
работы педагогов, наблюдения родителей показывают, что факты само-
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самостоятельно искать новые сведения о мире традиционно рассматриваются 
как важнейшие черты детского поведения. На сегодняшний день модерниза-
ция российского образования требует пересмотра технологии обучения до-
школьников, ориентируя педагогов на использование в своей деятельности 
более эффективных форм и методов, позволяющих строить педагогический 
процесс на основе развивающего обучения. Одним из таких методов является 
детское экспериментирование. Несмотря на многие позитивные стороны, 
экспериментирование как метод пока не получило широкого распростране-
ния. Анализ изученной литературы и методических изданий позволяет выде-
лить ряд противоречий. Во-первых, исследователи определяют эксперимен-
тирование то как деятельность дошкольников, то как метод обучения. Во-
вторых, педагоги испытывают затруднения при моделировании совместной 
деятельности познавательного цикла с элементами экспериментирования, 
оформлении развивающей среды с соответствующим материалом, организа-
ции самостоятельной деятельности детей с применением данного метода. По 
мнению Н.Н. Поддъякова «фундаментальный факт заключается в том, что 
деятельность экспериментирования пронизывает все сферы детской жизни, 
все детские деятельности, в том числе и игровую». Важно помнить, что у 
дошкольников преобладает наглядно-действенное и наглядно-образное 
мышление. Знания добытые самостоятельно, всегда являются основными и 
более прочными. Основной целью экспериментальной деятельности является 
развитие познавательно-исследовательской активности детей дошкольного 
возраста. Задачи: формировать представления о различных сторонах изучае-
мого объекта, его взаимоотношениях с другими объектами и средой обита-
ния; совершенствовать способности детей ставить вопросы и получать на них 
фактические ответы; развивать поисково-познавательную деятельность детей 
как интеллектуально-личностное, творческое развитие; поддерживать у детей 
инициативу, сообразительность, самостоятельность, оценочное и критиче-
ское отношение к миру. В процессе экспериментирования идет обогащение 
памяти ребенка, активизируется его мыслительные процессы; так как посто-
янно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, срав-
нения, классификации и обобщения. Стимулируется развитие речи через от-
чет об увиденном, обнаруженные закономерности и выводы. Происходит 
накопление фонда умственных приемов и операций, которые рассматрива-
ются как умственные умения. 

Проведение игры – эксперимента имеет свою структуру: постановка 
познавательной задачи; уточнение правил безопасности в ходе экспери-
мента; выдвижение предположения, отбор способов проверки, выдвинутых 
детьми; проверка итогов, вывод; фиксация результатов; вопросы детей. 

Ожидаемые результаты: сформированность эмоционально-
личностного отношения к окружающему миру; проявление познавательно-
го интереса к играм – экспериментам, улучшение речевого развития; 
сформированность логического мышления, коммуникативных навыков; 
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 Альбомы или материал о творчестве и жизни писателей. 
 Альбомы загадок, скороговорок, чистоговорок, стихов. 
 Заготовки для штриховки, кодирование, трафареты, перфокарты для 

подготовки руки к письму, игры на развитие ручной умелости. 
 Картотека словесных речевых игр. 
 Коллекции значков, марок, календариков, этикеток. 
 Дидактический материал для изображения букв (верёвочки, прово-

лока, камушки, песок, пластилин и др.). 
 Наборы букв разного цвета, размера, материала, звуковые линейки, 

слоговые линейки, азбуки букв различной фактуры. 
 Дидактические игры на формирование словаря, ЗКР, грамматиче-

ского строя речи, связной речи, обучению детей грамоте. 
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Солодова В.В., 

заведующий МДОУ д/с № 33 «Росток», г. Серпухов 
 

Детская любознательность, если её удаётся сохранить,  
дает постоянный стимул к развитию. Лейтес Н.С. 

 
Дети по природе своей исследователи. Неутолимая жажда новых впе-

чатлений, любознательность, постоянное стремление экспериментировать, 
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утверждения часто либо остаются без внимания взрослых, либо расцени-
ваются ими как негативные формы поведения, которые ведут за собой 
наказание (Г.Н. Толкачева). 

Материалы нашего исследования показали, что потребность в само-
утверждении у дошкольников имеет свои специфические особенности, ко-
торые обосновывают необходимость ее целенаправленного формирования. 
Установлено, что появление потребности в самоутверждении у детей до-
школьного возраста обусловлено уровнем самосознания, на котором ребе-
нок становится способным осознать, оценить и реализовать свои возмож-
ности. При этом процесс самопознания осуществляется на основе конку-
рентного сопоставления себя и сверстника и его результатом часто являет-
ся утверждение своего превосходства. Такое сопоставление не дает ребен-
ку адекватной оценки своих возможностей. Расхождение между представ-
лениями о себе и реальными возможностями не позволяет ребенку достичь 
значимых результатов, соответствующих его притязаниям. Длительность 
такого процесса приводит либо к негативному самоутверждению, либо к 
затуханию потребности. Таким образом зависимость процесса самоутвер-
ждения от результатов познания себя и сверстника, характера самооценки 
и содержания его притязаний, реализация возможностей обосновывает 
важность формирования потребности в самоутверждении и показывает 
необходимость осуществления целенаправленной работы при этом. 

Полученные экспериментальные данные позволили охарактеризовать 
проявление потребности в самоутверждении у детей старшего дошкольно-
го возраста. Были выявлены значительные индивидуальные различия, ко-
торые заключаются в степени выраженности потребности, содержании 
форм, характере способов ее удовлетворения, направленности мотивов по-
ведения. Установлено, что степень выраженности потребности имеет ши-
рокий диапазон различий: от слабо до ярко выраженной. Причем, для до-
школьников преобладающими являются крайние точки этих различий. 
Наиболее характерной для детей оказалась прямая деятельность по само-
утверждению, которая выражалась в непосредственном демонстрировании 
своих возможностей, спорах по отстаиванию мнения, утверждению своего 
превосходства. Способы удовлетворения потребности носили негативный 
или «компенсаторный» характер (нарушение дисциплины, совершение за-
прещенных действий, угрозы, жалобы, ложь).  

Причинами такого поведения оказались недостаточная информиро-
ванность детей о социально приемлемых способах самоутверждения, не-
удовлетворенность своим положением в коллективе сверстников, несоот-
ветствие характера самооценки реальным возможностям ребенка, притяза-
ний – его достижениям. Тем самым была подтверждена зависимость спо-
соба самоутверждения от статусного положения ребенка в группе, харак-
тера его самооценки, уровня притязаний и степени реализации его воз-
можностей. Выявленные причины позволили обосновать необходимость 
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осуществления дифференцированного подхода к детям при формировании 
потребности в самоутверждении. Различия в проявлении потребности в 
самоутверждении позволили выделить следующие уровни: высокий, сред-
ний, низкий. Критериями деления детей на группы послужили:  

 активность возникающей потребности; 
 разнообразие форм ее удовлетворения; 
 характер преобладающих способов самоутверждения; 
 осознанность и направленность мотивов поведения при самоутвер-

ждении.  
Преобладающими оказались последние два уровня. Качественный 

анализ состава каждой группы детей показал следующее.  
Все дети, вошедшие в первую группу имеют средне выраженную по-

требность в самоутверждении, т.е. их стремление к самостоятельности, взрос-
лости, лидерству обладает средней степенью активности. Между тем, они 
имеют подлинные достижения во многих видах деятельности: могут самосто-
ятельно организовывать игру и быть в ней руководителем, охотно вступают в 
игры других детей, не претендуя на ведущие роли в них, часто и уверенно от-
вечают на занятиях. В общении с детьми доброжелательны и отзывчивы, не 
проявляют авторитарного стиля руководства. Самооценка и притязания этих 
детей адекватны их возможностям и достижениям. Все они получили высокую 
оценку сверстников, в которой отражаются их реальные успехи.  

Потребность в самоутверждении детей второй группы имела разную 
степень выраженности. У детей с ярко и средне выраженной потребностью 
наблюдается активное стремление к лидерству, но они не всегда занимают 
лидирующие позиции. Многие дети не имеют организаторских способностей 
и лидерских качеств. Другие наоборот, имеют такие способности, но не мо-
гут качественно выполнить желаемую роль. Таким образом, наблюдается 
несоответствие в первом случае между уровнем притязаний и имеющимися 
возможностями, во втором – между имеющимися возможностями и реаль-
ными достижениями. Указанные причины определяют способ самоутвер-
ждения детей. Дети с умеренно выраженной потребностью имеют подлинные 
достижения в рисовании, рассказывании, умеют читать, обладают игровыми 
навыками, получают высокую оценку сверстников. Однако отличаются 
скромностью, недостаточной активностью, не проявляют организаторских 
способностей, в результате чего не могут реализовать свои возможности и 
изменить статусное положение. Самоутверждение у них происходит за счет 
демонстрации вещных знаков и мнимых возможностей. 

Третью группу составили дети с негативными способами самоутвер-
ждения. Причины использования таких способов обнаруживаются в суще-
ствующих противоречиях межу притязаниями и подлинными достижения-
ми. Эти дети не имеют постоянных успехов в различных видах деятельно-
сти. Как правило, их успех бывает кратковременным и обеспечивается 
сиюминутным поступком или действием. Они уверены в себе, самолю-
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 Игры с картинками – загадками и предметными картинками по типу 
«Что изменилось?», «Найди пару», «Найди отличия». 

 Дидактические игры на формирование словаря, ЗКР, грамматиче-
ского строя речи, связной речи. 

 Игровизоры, игрушки – телефоны, занимательные головоломки. 
 Альбомы загадок, скороговорок, чистоговорок, стихов. 
 Трафареты, перфокарты, шаблоны для подготовки руки к письму. 
 Игры на развитие ручной умелости. 
 Картотека словесных речевых игр. 
 Открытки и альбомы о Пушкино, Москве. 
 Предметы быта, старины. 
Старшая группа 
 Уголок книги: 7–8 книг различной тематики и жанров (может быть 

книги одного наименования, но иллюстрированные разными художниками). 
Тематические выставки с рисунками детей на заданную тему (1 раз в квартал). 

 Портреты писателей: М. Горький, С. Михалков, Б. Житков, Л. Тол-
стой, Н. Носов. 

 Альбомы или иллюстрации дополняются о Родине, о технике. 
 Книги, созданные на рисунках детей на темы произведений детских 

писателей.  
 Портреты художников – иллюстраторов. 
 Дидактические игры на формирование словаря, ЗКР, грамматиче-

ского строя речи, связной речи, обучению детей грамоте. 
 Игры – небылицы, игры – картинки по типу «Найди отличия». 
 Наборы картинок «Составь рассказ по картинке», «Разложи по по-

рядку и составь рассказ». 
 Азбуки букв различной фактуры. 
 Альбомы загадок, скороговорок, чистоговорок, стихов. 
 Трафареты, шаблоны для подготовки руки к письму. 
 Игры на развитие ручной умелости. 
 Картотека словесных речевых игр. 
 Коллекции значков, марок, календариков, этикеток. 
 Дидактический материал для изображения букв (верёвочки, прово-

лока, камушки, песок, пластилин и др.). 
 Заготовки для штриховки, кодирование, трафареты, перфокарты. 
 Наборы букв разного цвета, размера, материала, звуковые линейки, 

слоговые линейки. 
 Иллюстрации о памятниках и музеях страны (Москва, Санкт-

Петербург). 
 Карта России, где отмечены флажками города. 
Подготовительная группа 
 Наличие библиотеки книг по разделам: о природе, о животных или 

по авторам. Выставляется 10–12 книг, различных по жанру и тематике. 
Оформляются тематические выставки с рисунками детей. 
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аудиотека (кассеты с весёлой азбукой, сказками, популярными дет-
скими песенками) и видеотека (видеокассеты «Домашний логопед» – С.-
Пб., «Мастерская Игоря Шадхана»).  

6. Рабочий стол учителя-логопеда.  
7. Информативная зона для педагогов и родителей расположена на 

планшетах «Советы логопеда» в коридорчике, ведущем в кабинет, и со-
держит популярные сведения о развитии и коррекции речи детей.  

Речевой центр в группе: 
Примерное содержание речевых центров в разных возрастных группах. 
Младшая группа 
 Уголок книги: 4–5 наименований книг по 2–3 экземпляра, книжки-

ширмы.  
 Альбомы или иллюстрации по темам: «Игрушки», «Семья», 

«Транспорт», «Домашние животные», «Одежда», «Посуда», «Мебель». 
 Картинки с простыми сюжетами (действия). 
 Дидактические игры на формирование словаря, ЗКР, грамматиче-

ского строя речи, связной речи. 
 Дидактические игры на группировку, классификацию, сериацию по 

типу «Что лишнее?», «Назови одним словом». 
 Игры – картинки по типу «Найди пару», «Найди отличия». 
 Игровизоры, игрушки – телефоны. 
 Игры с предметными картинками по типу «Что изменилось?». 
 Картинки с простым сюжетом для составления рассказов. 
 Альбомы загадок, скороговорок, песенок, потешек, стихов. 
 Трафареты, шаблоны для подготовки руки к письму. 
 Игры на развитие мелкой моторики. 
 Картотека речевых игр. 
 Открытки о Пушкино, Москве. 
 Предметы быта, старины. 
Средняя группа 
 Уголок книги: 5–6 наименований, для оформления можно исполь-

зовать эстампы на темы русских народных сказок. Оформляются темати-
ческие выставки «Сказки», «Времена года», «Сказки о дружбе зверей» и 
др. (1 раз в квартал). 

 Альбомы дополняются по темам о Российской армии, о труде 
взрослых, диких животных, цветах, овощах, фруктах, по временам года, о 
различных зданиях (архитектура). 

 Открытки для рассматривания. 
 Портреты писателей: С. Маршак, В. Маяковский, А. Пушкин. 
 Дидактические игры на группировку, классификацию, сериацию по 

типу «Что лишнее?», «Назови одним словом». 
 Игры – небылицы «Чего на свете не бывает?», «Кто кричит?». 
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бивы, в отношениях со сверстниками используют авторитарный стиль ру-
ководства. Эти дети часто получают отрицательные оценки от воспитате-
ля. Однако, оценка, полученная от сверстников достаточно высока. Во 
вторую подгруппу этой группы вошли дети, у которых самоутверждение 
не имеет яркого выражения. Эти дети имеют низкий социальный статус в 
коллективе сверстников и соответственно, низкий уровень притязаний. 
Хотя многие из них обладают реальными возможностями для успешного 
самоутверждения. Они доброжелательны, внимательны к сверстникам, 
имеют достижения в отдельных видах деятельности. Как правило, эти дети 
отличаются замкнутостью, робостью, неуверенностью в себе и своих си-
лах. Они редко выбираются на выполнение престижных ролей, не прини-
мают участия в сольных выступлениях на утренниках, концертах. 

Выявленные различия подтверждают необходимость осуществления 
индивидуально-дифференцированного подхода к детям в процессе форми-
рования потребности в самоутверждении. Для осуществления такого под-
хода педагогу необходимо определить способы самоутверждения детей, 
статусное положение каждого ребенка в группе сверстников и причины, 
приводящие к негативным способам самоутверждения. Полученные ре-
зультаты могут использоваться исключительно для индивидуализации об-
разования (в том числе поддержки ребенка, построения его образователь-
ной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-
тия), как отмечается в п. 3.2.3. ФГОС дошкольного образования. 

Приведенная ниже таблица поможет педагогу отнести детей к одному 
из уровней самоутверждения. 

 
Таблица 1 – Характеристика уровня сформированности потребности в 

самоутверждении у детей старшего дошкольного возраста 
 

Уро-
вень 

Степень 
выражен-
ности по-
требности 

Формы само-
утверждения 

Способы само-
утверждения 

Мотивы 
самоутвер-
ждения 

В 
Ы 
С 
О 
К 
И 
Й 

Ярко и 
средне вы-
раженная 

Отсутствует 
преобладание 
какой-либо 
одной формы 
(лидерство, 
подчинение, 
соучастие, со-
трудничество, 
сотворчество, 
помощь). Ре-
бенок прояв-

Преобладающее 
значение имеют 
опосредованные 
способы само-
утверждения (каче-
ственное выполне-
ние деятельности, 
придумывание но-
вого, достижение 
лучших результа-
тов). Используется 

Деятельность 
по удовлетво-
рению по-
требности вы-
зывается мо-
тивами, 
направленны-
ми на себя и 
других, 
предусматри-
вающими по-
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ляет готов-
ность реали-
зовать по-
требность в 
самоутвер-
ждении через 
любую форму 

демонстрация своих 
подлинных возмож-
ностей 

знание своих 
возможностей 

С 
Р 
Е 
Д 
Н 
И 
Й 

Ярко,  
средне  
и умерен-
но выра-
женная 

Потребность 
удовлетворя-
ется в двух 
близких фор-
мах: лидер-
ство-
сотрудниче-
ство, соуча-
стие-
ведомость 

Преобладают непо-
средственные спо-
собы самоутвер-
ждения при редком 
проявлении опосре-
дованных (стремле-
ние получить пре-
стижную роль, 
стремление быть 
выбранным, умыш-
ленное нарушение 
дисциплины, лесть, 
обесценивание 
успехов других и 
др.). Наблюдается 
неустойчивость, из-
бирательность спо-
собов самоутвер-
ждения 

Мотивы име-
ют направ-
ленность на 
других и себя, 
только себя 

Н 
И 
З 
К 
И 
Й 

Ярко и 
слабо вы-
раженная  

Потребность 
удовлетворя-
ется в какой-
либо одной 
форме: лидер-
ства или под-
чинения. В 
специально 
созданных 
условиях об-
наруживается 
неумение ре-
бенка само-
утвердиться в 
других фор-
мах 

Проявляется зависи-
мость способа удо-
влетворения потреб-
ности от конкретной 
ситуации. Преобла-
дают ложные спосо-
бы самоутвержде-
ния: хитрость, под-
куп, ябедничество, 
ложь, угодничество, 
задабривание, выду-
манные рассказы о 
себе, дружба с лиде-
ром. Они выступают 
как компенсация 
наличия подлинных 
достижений 

Мотивы 
направлены 
только на себя 
и обеспечи-
вают ребенку 
собственное 
благополуч-
ное положе-
ние. Наблю-
дается неосо-
знанность мо-
тивов дея-
тельности по 
самоутвер-
ждению 
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- папка-передвижка, в них предлагаются материалы определенной те-
матики; 

- выставки книг и пособий на различные темы; 
- медиапособия, с их помощью доводятся сведения в форме мульти-

медийных презентаций; 
- письменные консультации; 
- памятки. 
Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс, их 

заинтересованное участие в коррекционно-педагогической деятельности 
важно не потому, что это хочет учитель-логопед, а потому, что это необхо-
димо для развития их собственного ребенка. 

Оснащение логопедического кабинета и речевого центра в группе. 
Кабинет логопеда ДОУ представляет одно из звеньев единого коррек-

ционно-развивающего пространства. Он предназначен для оказания свое-
временной квалифицированной консультативно-методической, диагности-
ческой, коррекционной помощи детям, родителям и педагогам по вопросам 
развития, обучения, воспитания, адаптации ребенка с проблемами развития. 

Специализация кабинета состоит в том, что он ориентирован на орга-
низацию работы специалиста в трех направлениях: 

• Помощь детям. 
• Помощь родителям.  
• Помощь педагогам ДОУ. 
Адекватность и полноценность функционирования кабинета специа-

листа должна базироваться на соответствующем современным требовани-
ям методическом и организационном обеспечении, а также включать необ-
ходимое техническое оснащение и оборудование. 

По целенаправленному оснащению и применению кабинет можно 
разделить на несколько рабочих зон:  

1. Зона по коррекции произношения располагает настенными зеркалами. 
2. Зона по преодолению ОНР (общего недоразвития речи) способству-

ет развитию речи через рабочий планшет, содержащий рассказы и сказки 
для пересказов, картины для составления рассказов, кроссворды, загадки, 
стихотворения, словесные игры и задания по текущей лексической теме.  

3. Образовательная зона по подготовке к освоению грамоты. Это про-
странство оборудовано многофункциональной разлинованной магнитной 
доской, комплектом цветных магнитов (20 шт.), указкой (она же призвана 
превращаться в «волшебную палочку»); учебными планшетами – «Харак-
теристика звука. 

4. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  
5. Зона ТСО (технических средств обучения). Её пространство – на по-

лочках изящной пластиковой этажерки и располагает магнитофоном, дикто-
фоном, микрофоном, электронной музыкальной игрушкой, электронными иг-
рушечными телефонами, электронной книжкой со звукоподражаниями.  
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 Родительские собрания. («Знакомство родителей с задачами и содер-
жанием коррекционной работы», «Совместная работа детского сада и роди-
телей по подготовке ребенка к обучению в школе», «Развитие мелкой мото-
рики и подготовка руки к письму», «Итоги коррекционной работы за год»). 

 Домашние задания. (Логопед предоставляет родителям возможность 
изучить индивидуальные тетради детей, чтобы они могли проследить дина-
мику их обучения, организовать их участие в выполнении домашнего зада-
ния; а также домашние задания вывешиваются на стенде для родителей). 

 Домашние игротеки. (Эта рубрика знакомит родителей с простыми, 
но очень интересными, а главное полезными играми для детей, в нее вхо-
дят описание игр, способствующих развитию речи ребенка, в которые ро-
дители могли бы поиграть с ребенком в любое удобное для них время: «На 
кухне», «По дороге в детский сад», «В свободную минутку»). 

 Праздники и развлечения. (Для участия привлекаются родители. В 
конце года родители приглашаются на итоговое занятие – праздник, где дети 
демонстрируют все свои знания, умения и навыки, приобретенные за год). 

 Организация выставок «Как умелые ручки язычку помогали». 
(Представляются только те экспонаты, которые дети сделали дома вместе с 
родителями). 

 Сочинения родителей на тему «Мой ребенок». (Родители самостоя-
тельно выбирают содержание и тематику, стиль написания, проявляют 
творчество и фантазию). 

 Размещение информации на сайтах, предназначенных для родителей. 
Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному 

участию в коррекционном процессе, предполагают установление между 
педагогами и родителями доверительных отношений, осознание родителя-
ми роли семьи в обучении и воспитании ребенка. Логопед помогает опре-
делить формы организации домашних занятий с ребенком-логопатом. 

Работу с родителями целесообразно проводить в двух формах пись-
менной и устной. Необходимо подчеркнуть преимущество письменной 
формы. Во-первых, обращение только в устной форме требует много вре-
мени. Во-вторых, родители не в состоянии удержать в памяти всю инфор-
мацию, которую они последовательно получают от педагогов. И, в-
третьих, для того, чтобы родители смогли осмыслить полученные реко-
мендации и следовать им их необходимо вначале убедить в этом, предло-
жить определённый алгоритм действий и вооружить памяткой, которая 
позволит осуществлять эти действия последовательно и точно. 

Наглядная форма работы очень важна для родителей, чьи дети по-
сещают дошкольное учреждение.  

К наглядным формам работам мы отнесли: 
- речевой уголок (отражает лексическую тему недели); 
- информационный стенд «Для Вас, родители!» предлагает текстовый 

и фотоиллюстративный материал на определенную тему; 
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Обобщая результаты исследования, можно сделать выводы об осо-
бенностях процесса самоутверждения дошкольников: 

1. Потребность в самоутверждении выявлена у каждого ребенка старше-
го дошкольного возраста. Однако, она имеет различный уровень сформиро-
ванности, который определяется ее силой, степенью выраженности, разнооб-
разием форм, характером способов удовлетворения и направленностью мо-
тивов поведения. Для дошкольников характерной оказалась непосредствен-
ная деятельность по самоутверждению с преобладанием негативных, ком-
пенсаторных способов. Их использование характеризуется неустойчивостью, 
изменчивостью, зависимостью от конкретной ситуации. Это позволяет сде-
лать вывод о ситуативности процесса самоутверждения дошкольников. 

2. К наиболее общим причинам негативных способов самоутвержде-
ния относятся: 

 неудовлетворенность ребенком своим положением в группе сверст-
ников; 

 отсутствие знаний о способах самоутверждения; 
 несоответствие содержания притязаний подлинным достижениям; 
 несоответствие характера самооценки реальным возможностям ре-

бенка. 
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студент 4 курса библиотечно-информационного факультета (бакалавриат) 
Санкт-Петербургского государственного института культуры 

 
Слово «библиография» впервые стало употребляться в Древней Греции. 

Оно происходит от двух слов − biblio («книга») и grapho («пишу»). Библио-
графами называли людей, которые занимались перепиской книг. С гибелью 
античной культуры слово «библиография» исчезает из обращения и возрож-
дается во Франции в XVIII веке, но в новом значении – описание книжных 
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богатств. В дальнейшем, в ходе длительной исторической практики термин 
«библиография» приобрел черты ярко выраженной многозначности. 

Выделим наиболее значимые из определений: 
1. «Библиография» как отдельный библиографический труд. Напри-

мер, «Библиография Турции», «Библиография Франции»; 
2. «Библиография» как область научно-практической деятельности 

(подготовка различных источников информации); 
3. «Библиография» − одно или множество библиографических посо-

бий (указателей литературы); 
4. «Библиография» (деятельность) − библиографическая наука.  
При переходе к глобальной информатизации наступил следующий 

этап развития библиографии и потребовалось иное её определение. Со-
гласно ГОСТ 7.0-99 «Информационно-библиотечная деятельность, биб-
лиография» (вступил в силу 1 июля 2000 г.) предлагает следующее опреде-
ление − «Библиография – это информационная инфраструктура, обеспечи-
вающая подготовку, распространение и использование библиографической 
информации». 

Для понимания этого базового термина важно выяснить значение 
термина «библиографическая информация», которая определяется как све-
дения о документах (книгах, статьях и т.д.). В её создании и переработке 
участвуют люди (специалисты – библиографы); используют её люди с раз-
личными интересами и уровнем подготовки в учебных, профессиональных 
и научных целях. 

Одним из основных элементов библиографической информации явля-
ется библиографическая запись, которая фиксирует сведения о документе, 
позволяет его идентифицировать, раскрыть состав и содержание в целях 
библиографического поиска. Библиографическая запись может включать 
следующие элементы: заголовок, библиографическое описание, аннота-
цию или реферат. Основными типами библиографических пособий приня-
то считать указатель, список и обзор литературы. Мы остановимся на 
определении понятия «библиографический указатель», который определя-
ется как библиографическое пособие, имеющее сложную структуру и 
снабжённое вспомогательным аппаратом. 

По тематике библиографические указатели делятся на:  
 универсальные, которые отражают литературу по всем отраслям зна-

ния и включают материал, отобранный по формальным критериям (типоло-
гическим, государственным, хронологическим, территориальным и т.п.); 

 отраслевые, включающие материал, относящийся к комплексу от-
раслей знания или к одной отрасли знаний; 

 тематические, ограниченные одной темой, от самых узких до ком-
плексных проблем; 

 Персональные, которые отражают документы, посвященные одно-
му лицу – писателю, учёному, общественному деятелю и др. 
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настоящее время востребованным является такое взаимодействие логопеда 
с родителями, которое предполагает обмен мыслями, чувствами, пережи-
ваниями; оно так же направлено на повышение педагогической культуры 
родителей, т.е. сообщение им знаний, формирование у них педагогических 
умений, навыков. 

Начинается работа с диагностики, т.е. с выявления особенностей вос-
питания и обучения ребенка в семье, составления перспективного плани-
рования работы логопеда с родителями, а затем осуществляется контроль 
выполнения поставленных задач. 

Для того, чтобы партнерство логопеда и семьи было наиболее дей-
ственным, необходимо четко определить задачи логопедической работы: 

 приобщить родителей к коррекционной работе, ознакомить с прие-
мами обучения и развития речи; 

 помочь родителям увидеть актуальную проблему ребенка, или 
наоборот; 

 убедить в успешности освоения им определенных знаний и умений; 
 убедить родителей в том, что необходимо закреплять изученный 

материал в домашних условиях. 
Информационное просвещение предполагает знакомство: 
 с возрастными особенностями становления детской речи; 
 с результатами психолого-педагогического, логопедического об-

следования; 
 с методами коррекционно-развивающего воздействия. 
Обучающее просвещение включает в себя:  
 обучение родителей приемам коррекционно-развивающей работы с 

ребенком-логопатом; 
 привлечение родителей к активному участию в коррекционном 

процессе по преодолению речевого дефекта у ребенка; 
 формирование у родителей и детей представления о готовности к 

обучению в школе. 
Формы работы логопеда с родителями по преодолению речевых недо-

статков. 
 Тестирование и анкетирование (позволяет выявлять наиболее акту-

альные проблемы для родителей). 
 Дни открытых дверей. (Родители посещают индивидуальные и под-

групповые занятия, смотрят, как дети занимаются, что им необходимо за-
крепить дома, над чем еще поработать. При этом они не обязаны ставить в 
известность логопеда о своем посещении). 

 Родительские пятиминутки. (Родители получают возможность крат-
ковременной личной консультации). 

 Консультации – практикумы. (Совместно с детьми родители малы-
ми подгруппами разучивают артикуляционную гимнастику, учатся выпол-
нять задания вместе с детьми в логопедических тетрадях). 
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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 исполнения 

выбирается (и при необходимости – адаптируется) логопедом и музыкальным 
руководителем строго в соответствии с речевыми и психологическими воз-
можностями детей. Очень важным здесь является подход к подбору речевого 
материала с учётом семейной ситуации – болезненное принятие родителями 
нарушений у ребенка, проживание ребенка в неполной семье, в семье опеку-
нов. Вся эта работа немыслима без прямого участия всех педагогов группы. 

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

Взаимодействие учителя-логопеда с семьей.  
Осознанное включение родителей в совместный с учителем–

логопедом коррекционный процесс позволяет значительно повысить эф-
фективность работы. Создание единого пространства речевого развития 
ребенка невозможно, если усилия учителя-логопеда и родителей будут 
осуществляться независимо друг от друга и обе стороны останутся в неве-
дении относительно своих планов и намерений. 

Успешное, эффективное взаимодействие учителя-логопеда с семьёй 
предполагает следующие этапы взаимодействия логопеда с родителям (по 
В.А. Петровскому) 

1-й этап «Трансляция родителям положительного образа ребенка». 
Педагог никогда не жалуется на ребенка. Даже если он что-то натворил. 
Беседа проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше всех». 

2-й этап «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они бы не 
могли получить в семье». Логопед сообщает об успехах и развитии ребен-
ка, особенностях общения его с другими детьми, результатами учебной де-
ятельности. 

3-й этап «Ознакомление логопеда с проблемами семьи в воспитании и 
обучении ребенка». На данном этапе активная роль принадлежит родите-
лям, логопед только поддерживает диалог. Не давая оценочных суждений. 
Нужно помнить, что полученной от родителей информацией не следует 
делиться с коллегами по группе и в целом использовать ее только для ор-
ганизации позитивного взаимодействия. 

4-й этап «Совместное исследование и формирование личности ребен-
ка». Только на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при 
успешном проведении предыдущих этапов, может начинать осторожно да-
вать советы родителям. 

В условиях современных технологий дошкольного образования более 
актуальными являются такие формы работы, которые обеспечивают реше-
ние проблемы каждого ребенка и семьи индивидуально. Именно поэтому в 
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В свою очередь биобиблиографические указатели отражают инфор-
мацию о произведениях, которая соединена с биографическими сведения-
ми об их авторах и литературе, посвящённой им. 

Мы остановимся на последнем виде указателей. Нами был создан 
биобиблиографический указатель доктора педагогических наук, профессо-
ра, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, заведующей ка-
федрой эстетического воспитания МГГУ им. М.А. Шолохова, академика 
Международной академии наук педагогического образования (МАНПО) 
Тамары Семёновны Комаровой. 

В данном биобиблиографическом указателе нами впервые предприня-
та попытка представить перечень работ гениального теоретика и практика 
дошкольного и школьного образования профессора Т.С. Комаровой, так 
как до настоящего времени в профессиональном педагогическом сообще-
стве в полном объёме не была представлена деятельность заслуженного 
деятеля науки Российской Федерации Т.С. Комаровой. 

Указатель имеет ряд разделов, которые позволяют проследить в хро-
нологическом порядке развитие и становление научно-практического ми-
ровоззрения учёного. В нём впервые отражена (по разделам) редакторская, 
составительская, научная деятельность Т.С. Комаровой. 

Работу с данным пособием облегчает наличие именного указателя, ука-
зателя работ, вышедших на разных языках мира, указателя работ Т.С. Кома-
ровой, в которых учёный была ответственным редактором, а также указатель 
названий монографий, сборников, тезисов докладов, журналов, в которых 
опубликованы работы профессора Т.С. Комаровой. Помимо этого, целостно 
представлены диссертанты учёного (кандидаты и доктора наук) – за весь пе-
риод защиты (с 1975 по 2014 гг.) в полном библиографическом описании. 

Наряду с этим представлено: 
 указатель имён в алфавитном порядке с указанием номеров работ; 
 общее количество работ Т.С. Комаровой, распределённое по годам 

публикаций (1959–2014 гг.); 
 общее количество диссертантов, защитившихся под руководством 

Т.С. Комаровой (по годам защиты (1975–2014 гг.)); 
 продуктивность всех авторов, представленных в данном указателе. 
Приведённые выше факты в совокупности представляют целостную 

картину профессиональной педагогической и практической деятельности 
профессора Т.С. Комаровой.  

Безусловно, данный биобиблиографический указатель показывает 
научную значимость деятельности выдающегося педагога современности. 
Этому свидетельствует и количество публикаций, и количество диссертан-
тов, а также значимость изданий, получивших гриф Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации. 

На основании вышеизложенного можно говорить о необходимости 
создания подобных указателей, возможно, с полными текстами, и других 
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учёных, которые внесли определённый вклад в научное профессиональное 
сообщество. Примером тому – биобиблиографический указатель профес-
сора Т.С. Комаровой. 

Безусловно, биобиблиографические указатели деятелей науки в любой 
отрасли знаний и деятельности для педагогической практики достаточно 
значимы. Ведь, даже великий классик отечественной педагогики К. Д. 
Ушинский говорил о том, что «… учитель остаётся учителем до тех пор, 
пока он сам учится!». 
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В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Ушакова-Славолюбова О.А., 
заведующий МАДОУ № 90, аспирант ГБОУ ДПО НИРО г. Н. Новгорода 

  
Современная дошкольная образовательная организация ориентирова-

на на новые формы организации образовательного процесса, позволяющие 
максимально естественно развивать ребенка в значимых для него видах 
детской деятельности. Одной из наиболее распространенных форм органи-
зованной образовательной деятельности является детско-взрослый проект, 
в основе которого лежат партнерские отношения его субъектов. 

Понятие «проект» рассматривается современной наукой как полный, 
завершенный цикл продуктивной (инновационной) деятельности – как де-
ятельности отдельного человека, так и группы, или организации [4, с. 5]. 
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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-
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 музыкаль-
ного руководителя, и все виды помощи, характер участия воспитателей и 
логопеда 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. 
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Во время такой физкультурной деятельности укрепляется артикуля-
ционный аппарат ребёнка, развивается фонематический слух. В свою оче-
редь, в коррекционной работе логопеда присутствует двигательная актив-
ность детей, способствующая развитию общей и мелкой моторики. 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя. 
В ходе интеграции деятельности специалистов группы (логопеда, вос-

питателей, музыкального руководителя) мы апробировали следующие 
формы взаимодействия: 

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. 
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Дошкольный образовательный проект – это цель, принятая и освоенная 
детьми, актуальная для них, это детская самодеятельность, конкретное 
практическое творческое дело, поэтапное движение к цели, это – метод пе-
дагогически организованного освоения ребенком окружающей среды. 

Согласно исследованиям А.М. Новикова и Д.А. Новикова проект 
включает в себя три фазы: фазу проектирования, технологическую фазу и 
рефлексивную фазу [4, с. 26]. Первая фаза – проектирование, включающая 
в свою очередь следующие стадии [4, с. 30]: 

1. Концептуальная. Состоит из этапов: выявление противоречия; фор-
мулирование проблемы; определение проблематики; определение цели; 
выбор критериев. 

2. Моделирования. Состоит из этапов: построение моделей; оптими-
зация моделей; выбор модели (принятие решения). 

3. Конструирования системы. Состоит из этапов: декомпозиция; агре-
гирование; исследование условий; построение программы. 

4. Технологической подготовки. 
Вторая фаза – технологическая, в которой предусмотрено решение 

задач как поставленных в самом проекте, так и определенных извне руко-
водителем проекта для его исполнителей. Содержание проектной дея-
тельности реализуется в определенных на стадии проектирования фор-
мах, с помощью специально отобранных методов и средств решения по-
ставленной задачи.  

Третья фаза – рефлексивная, позволяющая оценить результаты проек-
та, определить достигнута ли цель проекта. Важно не только оценить про-
дукт, полученный в ходе реализации проекта, но и определить степень 
влияния проекта на развитие субъектов проектировочной деятельности. 

На основе анализа современных научных подходов к созданию и реа-
лизации образовательных проектов (Берзенков В.И., Громыко Ю.В., Ильин 
Г.И., Масюков Н.А., Прикот О.Г, Слободчиков В.И. и др.), мы разработали 
свою модель проектной деятельности. (рис. 1). 

Спецификой проекта является его комплексный интегрированный ха-
рактер. Реализация проекта осуществляется в игровой форме, включением 
детей в различные виды творческой и практически значимой деятельности, 
в непосредственном контакте с различными объектами социальной среды 
(экскурсии, встречи с людьми разных профессий, игры на объектах соци-
альной среды, практически полезные дела). Основной целью образова-
тельных проектов в МАДОУ является развитие свободной творческой 
личности ребенка. 

Благодаря разработанной модели педагоги успешно освоили проект-
ную деятельность, что позволило изменить стиль работы с детьми, повы-
сить детскую самостоятельность, активность, любознательность, вовлечь 
родителей и других членов семей в образовательный процесс дошкольного 
учреждения.  
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создание развивающей предметно-пространственной среды;  
наличие специалистов, а также их активное сотрудничество;  
работа воспитателей над речевым развитием детей во всех видах дет-

ской деятельности;  
участие родителей.  
Взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по физической 

культуре. 
Двигательные нарушения у детей с нарушениями речи разнообразны как 

по своим проявлениям, так и по механизму их возникновения. Это позволяет 
оценить место двигательных нарушений в структуре речевого дефекта. 

Взаимодействуя с инструктором по физической культуре, мы опреде-
лили, что сочетание речи и движения является важным компонентом на 
пути исправления речевых и двигательных недостатков у детей. 

Опыт доказывает, что необходимо учить ребёнка основным видам 
движений: различным видам ходьбы, бега, упражнениям с заданиями на 
все виды мышц в сочетании с речью. Речевой материал эффективнее ис-
пользовать в стихотворных формах, так как ритм речи помогает сохранить 
ритмичность движения. Двигательные упражнения в сочетании с речью 
ребёнка координируют движения определенных мышечных групп (рук, 
ног, головы, корпуса) во время артикулирования. 

В начале учебного года учитель-логопед знакомит инструктора по фи-
зической культуре с диагнозами детей (их речевой характеристикой). 

Выявив уровень психоречевого развития детей, совместно определя-
ются цели, задачи формирования речедвигательных навыков. Затем, со-
ставляются планы коррекционной работы. 

Целью проведения такой работы инструктором по физической куль-
туре являются: 

 развитие общей и мелкой моторики; 
 пространственной ориентации; 
 физиологического и речевого дыхания; 
 координации речи с движением; 
 развитие речи у детей. 
Материал для произношения и комплексы упражнений для прогова-

ривания текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями до-
школьников, с учетом их возраста и этапов логопедического воздействия. 
В своей деятельности мы используем как речевой материал из пособия 
Е.Н. Вареник «Физическое и речевое развитие дошкольников», так и риф-
мовки собственного сочинения. 

Дети, научившись управлять отдельными движениями, получают уве-
ренность в своих силах, и эта уверенность способствует успеху работы по 
развитию общей и артикуляционной моторики. 

Стихотворные тексты нормализуют темп речи детей, что сказывается 
на формировании слоговой структуры слова. Дети вслушиваются в звуки, 
слова, контролируя собственную речь. 
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движных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 
самовыражения детей (2). 
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СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО 

ПРОСТРАНСТВА В ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
 

Серпенина Н.В., 
учитель-логопед МБДОУ д/с № 3 «Снежинка» г. Пушкино 

 
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 образова-
тельного пространства является согласование путей решения проблем вос-
питания, 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 

Единое коррекционно-развивающее пространство предусматривает:  
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Личность педагога, его профессиональная компетентность играют 
важную роль в обеспечении эффективности разрабатываемых и реализуе-
мых образовательных проектов.  

Сам принцип проектного подхода к образованию ориентируется на 
педагога, обладающего в первую очередь креативной компетентностью.  

В работах Э.П. Костиной обобщены результаты анализа психолого-
педагогических исследований проблемы креативности.[1, с. 19–20; 2, с. 22] 
Согласно выводам Э.П. Костиной «креативность» понимается как: 

 тип интеллектуальной способности, творческий стиль деятельности, 
как результат творческих достижений личности (Дж. Гилфорд, Е.Г. Ол-
гетри, Е.П. Торренс, Ю. Фостер, Ф. Юлак, и др.); 

 свойство или комплексная характеристика личности (М.С. Берн-
штейн, А.В. Брушлинский, Я.А. Пономарев, К.Р. Роджерс, Р.Е. Тафель, и др.); 

 способность порождать множество разнообразных оригинальных 
идей в нерегламентированных условиях деятельности (Ф. Бэррон, М. Уал-
лах, М.А. Холодная, и др.); 

 особенность интеллекта или высший уровень интеллектуальной и 
личностной активности (Ф. Барэнн, Д.Б. Богоявленская, Л.Б. Ермолаева-
Томина, Р. Кеттел, Х.П. Коул, Р. Мей, О.К. Тихомиров, Л. Хадсон, Д.Г. 
Янг и др.); 

 креативность как способность к творчеству, как несводимую к ин-
теллекту функцию целостной личности, зависимую от целого комплекса ее 
психологических характеристик (Дж. Гилфорд, П. Торренс); 

 интеллектуальная активность – интегральное свойство личности, 
которое обеспечивает ситуативно нестимулируемую продуктивную дея-
тельность, как «свойство целостной личности, отражающее взаимодей-
ствие прежде всего познавательных и мотивационных факторов в их един-
стве» (Д.Б. Богоявленская);  

 продуктивная динамическая структура личности в совокупности 
творческого потенциала, склонностей и способностей, выражающихся в 
творческой индивидуальности (Н. Ф. Вишнякова);  

 «личностное качество, базирующееся на развитии высших психиче-
ских функций, когда творчество, как автоматизированный навык, включа-
ется во все виды деятельности, поведения. 

Таким образом, выделены различные подходы к трактовке понятия 
«креативность», хотя в целом подчеркивается приоритет личностных фак-
торов творчества над интеллектуальными.  

Креативность в профессиональной педагогике принято рассматривать 
как способность к творчеству, принятию и созданию нового, нестандартно-
му мышлению, генерированию большого числа оригинальных и полезных 
идей. Говоря о креативности педагога, мы связываем ее с готовностью из-
меняться, отказываться от стереотипов, с принятием оригинальных решений 
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профессиональных проблем в ситуации неопределенности; с активизацией 
внутренних ресурсов личности, которые помогут ей успешно играть свою 
роль в обществе. Креативность педагога проявляется в его творческих до-
стижениях на разных этапах профессиональной деятельности, в создании 
новых профессиональных продуктов и высоких результатов деятельности.  

В рамках исследования нами была предпринята попытка разработки 
технологии формирования креативной компетентности, у педагогов, 
работающих в системе дошкольного образования. Требования к уровню 
компетентности педагогов, в т.ч. и креативной компетентности, являются 
обязательными и универсальными в связи с введением федерального 
профессионального стандарта педагога. 

Созданные нами условия развития креативной компетентности педа-
гогов в процессе разработки и реализации образовательных проектов мож-
но считать эффективными так как: 

- системный мониторинг реализация форм и методов проектной дея-
тельности субъектов образовательного процесса обеспечивает продуктив-
ность их совместного взаимодействия и способствует формированию не-
обходимых компетенций; 

- осуществляется включение педагогов в разработку и реализацию 
творческой составляющей проектной деятельности; 

- процесс формирования креативной компетентности педагогов 
обеспечен специально разработанным методическим сопровождением;  

- формирование креативной компетентности педагогов происходит 
как в процессе овладения теоретическими понятиями, так и приобретением 
соответствующих компетенций на уровне разработки и реализации обра-
зовательных проектов; 

- осуществляется развития креативной компетентности педагогов, 
включенных в проектную деятельность. 

В настоящее время педагоги МАДОУ №90 продолжают осваивать все 
тонкости искусства проектной деятельности, шаг за шагом развивая креа-
тивную компетентность, которая позволяет им активно участвовать в ин-
новационной деятельности регионального ресурсного центра дошкольного 
образования.  

За 2010–2014 учебный год было разработано несколько масштабных 
проектов, в том числе «Мир на ладошке», «Навстречу к звездам», «Мы 
вместе», «Секреты здоровья», «Если доброта как солнце светит, радуются 
взрослые и дети!». Детский сад стал победителем Международного кон-
курса «Инициативы – 2010» с проектом «Мир на ладошке», получив ди-
плом Всероссийского научного и общественно-просветительского журна-
ла «Инициативы XXI века». В 2012 и 2013 годах МАДОУ №90 стал побу-
дителем и обладателем золотой медали всероссийского конкурса иннова-
ционных идей и проектов обучения воспитания и развития детей до-
школьного возраста «Росточек: мир спасут дети». За период с 2010 по 
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перечисленных критериев, они должны отвечать психолого-педагогическим 
обоснованным требованиям к использованию игровых ситуаций в образова-
тельной деятельности детского сада, создавая ребенку возможность принятия 
на себя роли действующего в игровой ситуации персонажа.  

Игра, игровые ситуации или элементы игры, рационально включён-
ные в образовательный процесс, предполагают совместную деятельность 
педагога и детей, способствует более плавному переходу от ведущей игро-
вой к учебной деятельности, конкретизируют учебную задачу, делают её 
доступной и понятной для восприятия, ориентируют дошкольников на ре-
шение поставленных задач. Учебные задачи, преподнесённые в игровой 
форме (например, в дидактической игре), мобилизуют мыслительные, 
эмоциональные и волевые силы детей.  

Специфика игровой технологии проявляется также в том, что она долж-
на вписываться в целостный образовательный процесс, содержательно зани-
мая в нём определенную часть, логически связанную и объединенную с об-
щим содержанием образовательной деятельности. При этом игровой сюжет 
развивается параллельно основному содержанию учебной деятельности, по-
могает активизировать процесс освоения дошкольниками ряда элементарных 
учебных действий. Составление игровых технологий из последовательно 
включённых отдельных игр и элементов – задача каждого педагога. Образо-
вательная деятельность с использованием игровых технологий должна быть 
интересной и занимательной, что особенно актуально в условиях внедрения 
ФГОС дошкольного образования и актуализации игры в реализации задач 
предусмотренных в основных образовательных областях стандарта. 

Для реализации принципа преемственности и непрерывности в обра-
зовании, очень важно, чтобы все следующие за дошкольным, возрастные 
периоды со своими ведущими видами деятельности (младший школьный 
возраст – учебная деятельность, средний – общественно полезная, старший 
школьный возраст – учебно-профессиональная деятельность) не вытесняли 
игру, а продолжали включать ее в образовательный процесс. 

Специфику игровой технологии в значительной степени определяет и 
игровая среда. В соответствии с ФГОС дошкольного образования, органи-
зация современной развивающей предметно-пространственной среды – 
важное условие реализации основной образовательной программы до-
школьного образования. Понятие среды многоплановое, «среда» определя-
ется как предметное, природное, социальное и архитектурное окружение. 
Современная среда в ДОО должна быть: содержательно-насыщенной; 
трансформируемой; полифункциональной, вариативной, доступной, без-
опасной. Особенности же организации образовательного пространства, за-
ключаются в том, что она должна обеспечивать: игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспе-
риментирование с доступными детям материалами; двигательную актив-
ность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в по-
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- функция социализации (включение в систему общественных отно-
шений, усвоение норм человеческого общежития). 

Игра обладает рядом отличительных черт, среди которых: 
• свободный развивающий характер игровой деятельности, возника-

ющей лишь по желанию ребенка, в основном ради удовольствия от самого 
процесса, а не только от результата деятельности;  

• очень активный, творческий, в значительной мере импровизацион-
ный характер этой деятельности;  

(первые два пункта, прежде всего, относятся к сюжетно-ролевым и 
режиссёрским играм); 

• эмоциональный подъём, дух соперничества, конкуренции, соревно-
вания, состязательность (в подвижных играх);  

• наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание 
игры, логическую и временную последовательность ее развития.  

Важно подчеркнуть, что в отличие от игр вообще, педагогическая иг-
ра обладает существенным признаком – четко поставленной целью обуче-
ния и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут 
быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-
познавательной направленностью. 

Содержание игровых педагогических технологий представлено мето-
дами и приемами организации образовательной деятельности в форме раз-
личных педагогических игр.  

Исторически педагогические игры в разных литературных источниках 
классифицируются по разным признакам: 

– по наличию правил: творческие и с правилами;  
– по инициативе участников образовательного процесса: игры, возни-

кающие по инициативе детей и игры, возникающие по инициативе взрос-
лых (Новосёлова С.Л.); 

– по используемому материалу (с предметами и без предметов); 
– по месту проведения (настольные, комнатные, уличные, на местности); 
Сегодня актуальны игры с использованием разных технических средств: 

компьютерные, телефонные, на планшете, на игровых приставках и др. 
По характеру педагогического процесса исследователи выделяют сле-

дующие группы игр: 
1. обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие;  
2. познавательные, воспитательные, развивающие;  
3. репродуктивные, продуктивные, творческие; 
4. коммуникативные, диагностические, профориентационные, психо-

технические и др. 
Игровые технологии, как и другие, педагогической технологии, должны 

отвечать (соответствовать) общепринятым основным требованиям: (концеп-
туальность, системность, управляемость, эффективность, воспроизводи-
мость), но в тоже время имеют свою специфику. Так, например, кроме выше 
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2014 год 5 педагогов были стали обладателями Гранта губернатора Ниже-
городской области.  
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Своевременное формирование основных движений, таких как ходьба, 
бег, прыжки, метание, лазанье играет существенную роль в физическом и 
психическом развитии ребенка. Обучение основным движениям проводит-
ся с учетом особенностей каждого возрастного периода и накопленного 
двигательного опыта ребенка. Оно направлено на укрепление здоровья, 
физическую подготовленность, закаливание организма детей.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) содержание образова-
тельной области «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 
следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связан-
ной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физиче-
ских качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равно-
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весия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением ос-
новных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овла-
дение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 
и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в пи-
тании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек). 

Основы планирования по образовательному модулю «Физическая 
культура», включают различные виды двигательной деятельности до-
школьников (основные движения, общеразвивающие упражнения, по-
движные и спортивные игры). В процессе овладения основными движени-
ями перед ребенком стоят конкретные задачи, последовательное выполне-
ние которых закладывает фундамент всей двигательной подготовки чело-
века. Однако следует помнить, что развитие основных движений в каждом 
отдельном случае имеет различную вариативность в зависимости от инди-
видуальных особенностей ребенка. Именно поэтому использование при-
мерного планирования, конспектов физкультурных занятий лишь на пер-
вых порах может помочь воспитателю дошкольной организации в процес-
се организации физкультурно-оздоровительных мероприятий. В дальней-
шем педагогу потребуется постоянное обновление содержания физкуль-
турных занятий с учетом уровня физической подготовленности, двига-
тельных предпочтений и интересов детей.  

Планирование образовательной деятельности – это длительный твор-
ческий процесс, определяющий в конечном итоге эффективность деятель-
ности специалиста по физическому воспитанию дошкольников. Грамотно 
составленное планирование по обучению основным движениям создает 
основу для качественного решения основополагающих задач физического 
воспитания ребенка: 

1. соблюдение основных принципов обучения (последовательность, 
систематичность, доступность, постепенность); 

2. обеспечивает равномерное освоение учебного материала в течение 
года и всего периода дошкольного обучения; 

3. учитывает преемственность и создает возможность анализа прове-
денной работы.  

В процессе планирования, организации, координации, анализа эф-
фективности обучения дошкольников основным движениям в организо-
ванной двигательной деятельности разрабатываются оперативные доку-
менты планирования учебного процесса в дошкольной образовательной 
организации: годовые планы-графики прохождения учебного материала в 
течение года (квартальные планы) и тематические календарные планы, 
раскрывающие содержание организованной двигательной деятельности с 
дошкольниками.  
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вили необходимость поиска новых эффективных способов организации 
образовательной деятельности, направленной на индивидуализацию разви-
тия личности ребенка. 

Как и любая технология, педагогическая представляет собой процесс, 
при котором происходит качественное изменение воздействия на обучае-
мого ребёнка.  

Педагогическая технология, по определению Г.К. Селевко, это систе-
ма функционирования всех компонентов педагогического процесса, по-
строенная на научной основе, запрограммированная во времени и в про-
странстве и приводящая к намеченным результатам (1).  

Названия многих существующих технологий (технологии программи-
рованного обучения, проблемного обучения, развивающего обучения, в 
том числе игровых технологий), определяется по способу, методу, сред-
ству обучения дошкольников.  

Игровые технологии относятся к педагогическим технологиям, направ-
ленным на активизацию и интенсификацию деятельности обучаемых. Прин-
цип активности ребенка в процессе обучения был и остается одним из основ-
ных в дидактике. Он характеризуется высоким уровнем мотивации, осознан-
ной потребностью в усвоении знаний и умений, результативностью и каче-
ством образовательной деятельности. Возможности игровых технологий поз-
воляют обеспечить такую активность. Они как раз и относятся к разряду тех-
нологий, в которых средства, активизирующие и интенсифицирующие дея-
тельность обучаемых, составляют главную идею и основу эффективности ре-
зультатов. Поэтому, именно игровые технологии наиболее востребованы се-
годня в практике работы дошкольных образовательных организаций.  

По определению, игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, 
направленных на воссоздание и усвоение детьми общественного опыта, в 
котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением.  

Функции игры как деятельности имеют широкий диапазон:  
- развлекательная (является основной функцией, включает задачи: 

развлечь, доставить довольствие, воодушевить, пробудить интерес);  
- коммуникативная (освоение навыков общения);  
- функция самореализации (в игре моделируется воображаемая ситуа-

ция, позволяющая ребёнку проявить себя, реализовать свой опыт, способ-
ности, возможности на практике);  

- игротерапевтическая (преодоление различных трудностей, возника-
ющих в других видах жизнедеятельности);  

- диагностическая (выявление отклонений от нормативного поведе-
ния, самопознание в процессе игры);  

- функция коррекции (внесение позитивных изменений в структуру 
показателей развития личности ребёнка); 

- межнациональная коммуникация (усвоение единых для всех людей 
социально-культурных ценностей);  
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Современный уровень развития отечественной педагогической науки, 

повышение требований к качеству психолого-педагогической работы дет-
ского сада в условиях внедрения ФГОС дошкольного образования, обусло-
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Примерный годовой план-график прохождения программного матери-
ала представлен в виде квартальных планов для каждой возрастной груп-
пы. В нем используются условные обозначения, отражающие последова-
тельность овладения ребенком тем или иным видом основных движений: 
«У» – учим; «П» – повторяем; «С» – совершенствуем, «К» – контролируем; 
«УТ» – уточняем правила или усложняем. Данная последовательность 
овладения движениями приводит к поэтапному процессу образования вре-
менных связей в коре больших полушарий головного мозга – динамиче-
скому стереотипу.  

Примерный тематический календарный план представляет собой 
последовательной изложения содержания физкультурных занятий в 
каждом сезоне учебного года. Оно составляется на основе годового пла-
на-графика с учетом реального освоения детьми программного материа-
ла в предыдущих кварталах. Разработка тематического календарного 
плана на квартал начинается с формулирования задач обучения. В конце 
каждого месяца планируется контрольное занятие, в ходе которого педа-
гог уточняет степень усвоения программного материала каждым ребен-
ком индивидуально.  

Данная технология планирования позволяет рационально сочетать 
различные виды основных движений, обеспечивая всестороннее развитие 
организма ребенка. Периодичность проведения – два физкультурных за-
нятий в неделю (без учета третьего физкультурного занятия на улице). 
Продолжительность физкультурных занятий в разных возрастных груп-
пах составляет: в первой и второй младшей группе – 15 минут, в средней 
группе – 20 минут, в старшей группе – 25 минут, в подготовительной 
группе – 30-35 минут. В основе планирования физкультурно-
оздоровительных мероприятий лежат основные теоретические положения 
учебной и научно-методической литературы по физическому воспитанию 
дошкольников, разработанные В.В. Кенеман, Д.В. Хухлаевой, Т.И. Осо-
киной, Э.Я. Степаненковой, В.Н. Шебеко, а также программное содержа-
ние программы нового поколения «От рождения до школы» (Н.Е. Верак-
са, Т.С. Комарова и др.). 

Вашему внимание предлагается примерный план-график организа-
ции непосредственной образовательной деятельности по обучению де-
тей 5–6 лет основным движениям в дошкольной образовательной орга-
низации, разработанный на основе содержания образовательной области 
«Физической развитие» в соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом дошкольного образования (см. при-
ложение).  
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разительные моменты – стилистические, интонационные, а истолкование, 
интерпретация этих моментов играет существенную роль в понимании того 
внутреннего смысла, который вкладывает в него говорящий. 

У маленького ребенка, считает С.Л. Рубинштейн, эти выразительные 
моменты не являются стилистическими средствами, они выражают его 
эмоциональную впечатлительность, которая создает предпосылки для 
дальнейшего развития сознательных форм выразительной речи. 

И еще одна мысль С.Л. Рубинштейна чрезвычайно важна для нашего ис-
следования. Он считает, что если выразительность речи не развивать, то она 
принимает «характер западающей кривой», речь становится маловырази-
тельной. Вот поэтому умение выразить свое эмоциональное отношение к вы-
сказываемому необходимо развивать, для этого нужна большая и тщательная 
работа. Развитие умения «раскрывать скрытую семантику эмоционально-
выразительного подтекста и самому адекватно пользоваться более или менее 
тонкими нюансами его, является обычно недооцениваемой, но в действи-
тельности очень существенной стороной полноценного речевого развития». 

Все эти положения имеют отношение к изучаемой нами проблеме как в 
плане развития образности, как важнейшего элемента связной речи, так и ши-
ре – в плане развития словесного творчества. Именно в формировании сло-
весного творчества детей ярко выступают вопросы развития образности речи. 

Образное слово изучается разными филологическими науками: поэтикой 
(Аристотель, Н. Буало, Г. Лессинг, В.К. Тредиаковский, А.А. Потебня, А.Н. 
Веселовский), риторикой (Цицерон, М.М. Сперанский, М.В. Ломоносов), сти-
листикой (Л.В Щерба, В.В. Виноградов, Л.А. .Булаховский, Г.О. Винокур, В.В. 
Томашевский) Стилистика рассматривает целенаправленное использование 
языковых единиц с точки зрения их выразительности и образности. 

Образность речи, по мнению А.И. Ефимова, предполагает :не только 
ее экспрессивность, но и картинность, красочность, наглядность. Речь ста-
новится образной и в тех случаях, когда она воссоздает облик самого гово-
рящего. Образность является одним из средств порождения сопережива-
ния. Конкретная чувственность, присущая всякому образу, – является ис-
точником эмоциональности. 
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По О.С. Ахмановой, текст – это произведение речи: реально высказанное 
предложение или совокупность предложений, которые могут служить матери-
алом для наблюдения фактов данного языка. А высказывание – это акт комму-
никации – единица сообщения, обладающая смысловой целостностью и вос-
принимаемой слушающим в тех или иных условиях языкового общения. 

Б.Н. Головин определяет текст как словесное, устное или письменное 
произведение, представляющее единство относительно завершенного содер-
жания (смысла) и речи, формирующей и выражающей это содержание. Смысл 
текста – конкретная информация (логическая, эмоциональная, эстетическая и 
другая), выраженная речью и при ее участии сформированная в сознании. 

При определении понятия «текст» Л.М. Лосева предлагает исходить 
из признаков, присущих всем текстам: 1) текст – это сообщение; 2) он ха-
рактеризуется содержательной и структурной завершенностью; 3) в нем 
выражается отношение автора к сообщаемому. 

Н.И. Жинкин предлагает учитывать следующие компоненты анализа 
текста: 1) отбор слов; 2) распределение предметных признаков в группе 
предложений; 3) выделение предиката; 4) связь двух предложений. 

В современной лингвистике текст считается коммуникативной син-
таксической единицей высшего уровня. Он представляет собой совокуп-
ность предложений, связанных по смыслу с помощью лексико-
грамматических средств. В потоке речи предложения группируются, объ-
единяются тематически, структурно, интонационно и образуют особую 
синтаксическую единицу – сложное синтаксическое целое. 

Все эти определения текста необходимы нам для того, чтобы рассмот-
реть с этих позиций проблему развития связной монологической речи. 

По С.Л. .Рубинштейну, связной называется такая речь, которая отражает 
в речевом плане все существенные связи своего предметного содержания. Он 
считает, что связность собственно речи означает адекватность речевого 
оформления мысли говорящего с позиций ее понятности для слушателя. 

Анализ психологической литературы, посвященной проблемам связ-
ной речи, подводит нас к мысли, что одним из критериев оценки высказы-
вания должно быть его соответствие замыслу, т.е. насколько понятно вы-
сказывание воспринимается слушателем. 

Связные высказывания отражают уровень умственного и эмоциональ-
ного развития говорящего, его наблюдательность, впечатлительность, 
настроение, эмоциональное состояние, заинтересованность данной темой. 

Для нас являются очень важными мысли С.Л. Рубинштейна о развитии 
образности речи: «Как ни существенна для речи связность ее построения, 
проблема речи не сводится к одной лишь логической связности (и точности), 
она включает и проблему образности». Примером того, как образ обогащает 
мысль, является метафора, смысл которой состоит в новых оттенках форми-
рования мысли. С.Л. Рубинштейн отмечает значение и других форм образно-
сти – сравнений, аллегорий. Подлинный смысл речи раскрывается через вы-
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Приложение 
 

Таблица 1 – Примерный годовой план-график обучения основным 
движениям детей 5–6 лет по образовательному модулю «Физическая куль-
тура» (сентябрь–ноябрь) 

 
Основные виды 

движений 
Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ходьба 

Обычным шагом в 
сочетании с движе-
нием рук; 

  п  п  с с   с  с  с   с   к  

Гимнастическим ша-
гом; 

у у п п  с с      с к с с  с   с  

На наружной стороне 
стопы 

      у у п п  с  с  с   с  с  

Бег 
Наперегонки; п  с  с  с с   с с   с   с   с  к
Широким шагом;       у у п п с   с   с   с    с
На носках         у у п п   с   с  с  

Прыжки 
Подпрыгивания по-
переменно на правой 
и левой ноге; 

п  с  с  с с   с   с   с  с   с  

Спрыгивание с высо-
ты 20 см в яму с пес-
ком (на мат); 

 у у п п с с  с   с  к с    с    

С поворотами вправо,
влево; 

      у у п п с  с    с   с  к

Через скамейку, дву-
мя руками держась за 
ребро скамейки с 
двух сторон 

             у у п п   с  

Ползание, лазание 
Ходьба на четверень-
ках, опираясь на сто-
пы и ладони; 

у у п п  с к  с   с    с   с  с  

Ползание на животе 
по гимнастической 
скамейке, подтягива-
ясь руками; 

    у у п п с  с   с к с   с    с

Перелезание через 
лесенку-стремянку; 

      у у п п  с  с   с   с   

Лазание по наклон-
ной лестнице 

             у у п п  с  с

Катание, бросание, ловля 
Прокатывание набив-
ных мячей (1 кг); 

у у п п   с к  с    с   с   с   с



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

308 

Бросание мяча вверх 
и ловля его двумя ру-
ками (10 раз подряд);

    у у п п с   с    с   с   с к

Метание вдаль ме-
шочка (200 гр) пра-
вой и левой рукой 

      у у п п   с   с   с   с

Подвижные игры 
«Парный бег»; у у п п   с к с   с   с   с   с  с
«Хитрая лиса»;   у у п п с  с   с   с   с   с  
«Удочка»;       у у п п  с   с   с   с    
«Сбей кеглю»;        у у п п  с   с   с   
«Эстафета парами»              у у п п   с  

Упражнения в организационных действиях
Построение в колон-
ну по одному, по два;

    у у п п  с   с   с   с    к

Равнение в колонне 
на вытянутые руки 
вперед; 

      у у п п   с   с   с   с

Расчет на «первый-
второй» 

             у у п п    с

Спортивные игры 
Баскетбол: передача 
мяча друг другу дву-
мя руками от груди; 

      у у п п   с   с   с  с  

Хоккей: правильное 
владение клюшкой 

             у у п п   с  

Упражнения в передвижениях с техническими средствами 
Езда на велосипеде 
прямо, по кругу 

      у у п п   с   с   с   с

 
Таблица 2 – Примерный годовой план-график обучения основным 

движениям детей 5–6 лет по образовательному модулю «Физическая куль-
тура» (декабрь–февраль) 

 
Основные виды 

движений 
Декабрь Январь Февраль 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Ходьба

В колонне по од-
ному; 

у у п п  с с к  с    с  к  с   с   с

В колонне по два;     у у  п   п п   с  с  с   с  к
Скрестным шагом                 у у п п   с  

Бег
В колонне по од-
ному; 

    у у п п  с   с   с    с    с

В колонне по два;         у у п п   с   с    с   
Забрасывая голени 
назад 

            у у п п  с   с   к
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Не рассматривая проблему соотношения языка и речи, отметим важ-
ность разделения образности речи и образности языка. Мы не будем по-
дробно останавливаться на всех аспектах речевой деятельности, рассмот-
рим лишь те, которые относятся к явлению образности речи. 

Русский литературный язык богат своими выразительными возможно-
стями, основанными на давности его происхождения, постоянном обогаще-
нии из народной среды и благодаря внутренним возможностям развития. 
Предметом культуры речи как учения является языковая структура речи в ее 
коммуникативном воздействии. Под речью понимают как процесс говоре-
ния (речевая деятельность), так и его результат (речевые высказывания). 

Речь – явление сложное и многогранное: лингвистическое и социаль-
ное, интеллектуальное и психофизиологическое, эстетическое и психоло-
гическое. Речь – это деятельность общения, выражения, воздействия и со-
общения – посредством языка, это язык в действии, функционирующий в 
контексте индивидуального сознания (С.Л. Рубинштейн). 

Но речь – «это не замкнутый акт деятельности, а совокупность рече-
вых действий, имеющих собственную промежуточную цель, подчиненную 
цели деятельности как таковой» (А.А. Леонтьев). Речевая деятельность 
предполагает постановку целей, планирование и осуществление плана, а 
также сопоставление цели и результата, т.е. является разновидностью ин-
теллектуального акта. 

Речь рассматривается исследователями как способ формирования и фор-
мулирования мысли посредством языка (И.А. Зимняя) как последовательность 
языковых знаков (прежде всего слов), организованная по «правилам» языка и в 
соответствии с потребностями выражаемой информации (Б.Н. Головин), как 
непрерывная последовательность элементов во времени (Н.И. Жинкин). 

«Язык потому и является важнейшим орудием человеческого обще-
ния, что он делает доступными пониманию мысли и чувства людей. Нет 
сомнения в том, что языковая форма выражения чувств и мыслей – не 
единственная, это доказывает вся история изобразительного искусства. И 
все-таки язык по достоинству занимает первое место среди средств чело-
веческого общения. Он обладает высокой надежностью и эффективностью. 
Ничто не в силах полностью его заменить» (А.А. Брудный). 

Речь выражает не только мысли, но и волю и чувства людей, те состоя-
ния сознания, которые можно определить как эстетические переживания че-
ловека, тем самым речь участвует в формировании его эмоционального мира. 

Важнейшим показателем культуры речи является владение связной 
монологической речью, умение строить текст грамматически и компози-
ционно правильно, связывая между собой части высказывания. 

Проблема развития связной речи предполагает рассмотрение понятия 
«текст». Кратко остановимся на некоторых его характеристиках. 

В лингвистике все еще нет единого мнения в определении понятия 
«текст» («группа предложений», «сложное синтаксическое целое», «сверхфра-
зовое единство», «высказывание», «прозаическая строфа», «секвенция» и т.д.). 
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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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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ И ОБРАЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Савушкина Е.В., 

кандидат педагогических наук, доцент РГУ имени С.А. Есенина 
 

Повышение общей культуры человека немыслимо без развития куль-
туры речи, так как культурные нормы и все то, что регулирует человече-
ское поведение, даются через язык и речевое общение. Учиться правиль-
ной речи можно только вместе с усвоением огромного содержания, вло-
женного в нее (Г.О. Винокур). 

Словосочетание «культура речи» или «речевая культура» использует-
ся в литературе в нескольких значениях, мы остановимся на том из них, 
которое характеризует ее как совокупность навыков и знаний человека, 
обеспечивающих целесообразное и уместное употребление языка в целях 
общения. По определению С.И. Ожегова, высокая культура речи – умение 
правильно, с соблюдением норм литературного языка, точно и вырази-
тельно передавать свои мысли средствами языка. 

Культура языка является не чем иным, как степенью развития и богат-
ства его лексики и синтаксиса, отточенностью его семантики, многообра-
зием и гибкостью его интонации (В.И. Головин). 
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Прыжки
На двух ногах с 
продвижением 
вперед (3 м); 

п  с с  с  к с   с  с   с   с    с

Подпрыгивания на 
месте – ноги 
скрестно – ноги 
врозь; 

 у у п п  с   с  с   с к  с   с  с  

С поворотом кру-
гом 

            у у п п с  с с  с  с

Ползание, лазание
Проползание на 
четвереньках под 
несколькими пре-
пятствиями 

у у п п  с  к   с  с   с   с    с  

Проползание по 
наклонной доске 
на животе, подтя-
гиваясь руками; 

      у у п п    с   с    с   к

Лазание по гимна-
стической стенке 
приставным ша-
гом 

          у у п п с   с  с  с  с

Катание, бросание, ловля
Бросание мяча о 
землю и ловля его 
двумя руками (10 
раз); 

у у п п  с    с  с   с к  с    с   

Прокатывание мя-
ча между предме-
тами; 

    у у п п с  с  с   с   с  с  с к

Метание предме-
тов в горизонталь-
ную цель (рассто-
яние 3 м) 

            у у п п с   с   с  

Подвижные игры
«Мы веселые ре-
бята»; 

у у п п   с   с   с   к   ут   с   

«Два Мороза»;    у у п п с    с   с   с   ут   с
«Сделай меньше 
прыжков»; 

        у у п п  с   с   ут   с  

«Охотники и зай-
цы»; 

            у у п п   с   с   

«Веселые сорев-
нования» 

                у у п п   с  

Упражнения в организационных действиях
Нахождение свое-
го места в колон-
не; 

  у у п п   с   с   с к  с   с   с
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Перевороты на 
месте налево, 
направо;  

      у у п п   с    с   с   с  

Перестроение из 
одной шеренги в 
две 

           у у п п   с    с  к

Спортивные игры 
Хоккей (ведение 
шайбы клюшкой 
без отрыва её от 
шайбы); 

    у у п п   с    с    с    с  

Баскетбол (пере-
дача мячей друг 
другу одной рукой 
от плеча) 

                у у п п  с  с

Упражнения в передвижениях с техническими средствами 
Катание на санках 
(скатывание с гор-
ки, сидя на санках, 
ноги на полозьях); 

у у п п  с  с  с  с  с  с  с  с  с  с

Ходьба на лыжах: 
скользящим ша-
гом друг за другом 

    у у п п   с  с  с  с  с  с  с  

 
Таблица 3 – Примерный годовой план-график обучения основным 

движениям детей 5-6 лет по образовательному модулю «Физическая куль-
тура» (март-май) 

 
Основные виды 

движений 
Март Апрель Май 

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
Ходьба

Приставными ша-
гами вперед; 

с   с    с    с    с    с    с

Спиной вперед, 
сохраняя направ-
ление и равнове-
сие. 

 у у п п  с   с   с   к   с    с  

«Змейкой»         у у п п   с   с   с   к
Бег

Выбрасывая пря-
мые ноги вперед; 

у у п п  с   с   с  с  к с    с   с

Спиной вперед, 
сохраняя направ-
ление и равнове-
сие; 

        у у п п с  с    с   с   

«Змейкой»                 у у п п   с  
Прыжки

Подпрыгивания на 
месте – одна нога 

у у п п с  с к   с  с   с  с   с   с
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можно научить будущих педагогов с помощью технологий интерактив-
ного 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-
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-
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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 принятии решений [4]. Интерактивный характер обучения, обеспечи-
вая познавательную активность обучающихся, способствует развитию 
критического мышления. У обучающихся формируются навыки анализа, 
синтеза, сравнения, оценки. Особо следует отметить рефлексивный этап 
обучения. Научиться делать самоанализ, самоконтроль – для учителя это 
важная составляющая профессиональной деятельности. Если учитель 
после каждого урока спрашивает себя: «А все ли было сделано, как 
надо? В чем были просчеты и что надо сделать, чтобы их убрать? Где 
были достоинства урока и как их закрепить?» Такого рода вопросы 
должны волновать учителя всегда, поиск ответов на них способствует 
формированию и развитию профессионального мастерства, и этому 
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вперед, другая 
назад; 
В сочетании с 
движениями рук – 
руки в стороны, 
руки вверх; 

     у у п п с  с  с    с  с   с  

С короткой ска-
калкой 

              у у п п с   с  к

Ползание, лазание
Ползание на чет-
вереньках по 
ограниченной по-
верхности; 

у у п п  с  к с  с  с   с  с   с   с

Проползание на 
животе под гимна-
стической скамей-
кой; 

    у у п п  с  с  с  к с   с   с  

Передвижение по 
рейкам гимнасти-
ческой лестницы 
приставным ша-
гом в пр. и вл. 

              у у п п с   с  к

Катание, бросание, ловля и метание
Катание мячей в 
определенном 
направлении со 
сбиванием пред-
метов; 

у у п п с  с   с  с  с  к с  с  с   с

Отбивание мяча от 
пола одной рукой 
на месте (4-5 раз 
подряд); 

     у у п п  с  с  с   с  с  с  к

Перебрасывание 
мячей друг другу 
от груди 

            у у п п  с   с  с  

Упражнения в организационных действиях
Перестроение из 
одной колонны в 
две; 

  у у п п  с   с   с   с   с   с  

Равнение в шерен-
ге на вытянутые 
руки в стороны; 

        у у п п   с   с   с   с

Нахождение свое-
го места в двух 
колоннах 

            у у п п   с   с  к

Спортивные игры 
Футбол: передача 
мяча друг другу с 
отбиванием его 
правой и левой 

  у у п п   с     с    с     с  
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ногой (расстояние 
3 м); 
Бадминтон: уме-
ние правильно 
держать ракетку, 
производить удар 
по волану 

          у у п п  с  с  с  с  с

Подвижные игры, игровые упражнения
«Сделай фигуру»; у у п п   с   с   с   ут   с    с  
«Совушка»;     у у п п   с   с    с   ут   с
«Не оставайся на 
полу»; 

        у у п п   с  с   с   ут  

«Мяч водящему»;             у у п п     с    
«Перевозка уро-
жая» (игра-
эстафета) 

                у у п п  с  с

Упражнения в передвижениях с техническими средствами 
Катание на само-
катах: на правой и 
левой ноге 

          у у п п с   с   с   с
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Харисова А.Ф., 
аспирантка ИСВ РАО, г. Москва 

 
Образовательные системы различных регионов России не могут разви-

ваться изолированно друг от друга. Они связаны экономически, социально, 
культурно. Эти связи накладывают отпечаток и на систему образования. 
Особенно эти изменения проявляются в крупных мегаполисах, где идет 
сильная миграция населения и в тех районах, где осваиваются природные 
ресурсы. В школах и учебных заведениях меняется национальный состав 
обучающихся. Кроме того, в некоторых регионах наблюдается большое ко-
личество беженцев и мигрантов из бывших союзных республик, которые не 
знают русского языка и не получали должного образования. В системе обра-
зования России учащиеся воспитываются на общероссийских ценностях, 
ценностях семьи и традиции. Такие общечеловеческие, нравственные цен-
ности как семья, уважение к старшим, забота о младших, уважение к ро-
дине, ответственность, чувство долга и верность, память отеческим святы-
ням и национальным героям являются для нас россиян незыблемыми цен-
ностями. Но сейчас мы наблюдаем активное внедрение в сознание молоде-
жи новых, антигуманных норм и правил, которые пропагандируются на За-
паде. И именно, размывая наши российские традиции, культурные нормы и 
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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 интерактив-

ного обучения, где обучающиеся имеют возможность работать творчески 
как индивидуально, так и в группе. Творческий подход к выполнению 
учебных заданий, осуществляемый участниками педагогического процесса 
на основе взаимодействия, способствует формированию не только глубо-
ких знаний, но и личностных, профессионально значимых качеств буду-
щих специалистов.  

Среди главных признаков интерактивного обучения следует выделить 
общение. Через общение, определяемого, как универсальный вид деятель-
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 
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Педагоги предлагают родителям список литературы для чтения детям по 
данному возрасту, а затем рекомендуют обязательно провести беседу о 
прочитанном, чтобы ребёнок мог высказаться о том, как он понял смысл 
произведения, уточнить отдельные вопросы по содержанию, а также со-
вершенствовать навык составления связного высказывания. Необходимо 
объяснить родителям то, что при подготовке к школе важно сформировать 
у ребят правильное отношение к сверстникам и взрослым (включает сфор-
мированность мотивов общения, умение строить взаимоотношения, общи-
тельность, способность подчиняться и руководить, умение усваивать, реа-
лизовывать нравственные формы взаимоотношений). Педагоги проводят 
тесты и анкетирование для родителей на выявление уровня развития ком-
муникативных навыков детей. 
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Аннотация. В статье излагаются некоторые результаты исследо-

вания теоретического обоснования успешности интерактивного обучения 
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. 

 
Известно, что социально-экономические преобразования в обществе 

возможны при инновационных процессах. Соответственно инновационная 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

313 

духовность, западные идеологи стремятся завладеть умами нашей молоде-
жи. Так они мечтают покорить Россию. Поэтому, каждый учитель, воспита-
тель должен помнить, что он в ответе за нравственное, духовное самосозна-
ние обучающихся. Для этого необходимо строить систему образования на 
принципах поликультурного образования. Поликультурное образование – 
процесс создания условий, механизмов и технологий адаптационной инте-
грации личности в российскую, национальную и мировую культуры по-
средством образования. Анализ научной литературы по проблеме поликуль-
турного образования дает основания заключить, что в понимании сущности 
поликультурного образования существует несколько подходов, но все они 
сводятся к тому, что поликультурное образование есть освоение подраста-
ющим поколением этнической, российской и мировой культур в целях ду-
ховного развития и умения жить в многокультурной полиэтнической среде. 
В полиэтнической школе необходимо создать все условия для познания 
российской культуры, культуры многообразной, соединяющей культуры 
наших народов. Единство российской культуры в ее многообразии, эта цен-
ность, которую мы должны транслировать, знать и беречь. Поликультурное 
образование – инновационное образование, оно требует создания новых 
подходов к целям, содержанию, методам обучения и воспитания детей. Оно 
требует от школы, чтобы школа стала не только местом обучения детей, а 
местом для решения разнообразных социокультурных и жизненных про-
блем путем диалога, компромиссов и сотрудничества.  

Россия – страна полиэтническая, поликультурная, а это значит, что и 
образование российское должно развиваться на основе поликультурности. 
Международная энциклопедия образования (1994), рассматривает поли-
культурное образование как важную часть общего образования, способ-
ствующего усвоению учащимися знаний о своей и других культурах, уясне-
нию общего и особенного в традициях, образе жизни, культурных ценно-
стях народов, воспитанию молодежи в духе уважения к инокультурным си-
стемам. Поликультурное образование призвано выступать объединяющим, 
консолидирующим фактором в становлении нового российского образова-
ния, образования широкого национального согласия и толерантности.  

Образовательная политика страны и регионов должна представлять 
собой открытую поликультурную систему обучения и воспитания, главной 
целью которой должно стать создание гуманистической атмосферы куль-
туросообразной среды, ориентированной на личностный подход в форми-
ровании каждого ребенка. Новая поликультурная школа будет способство-
вать развитию современных прогрессивных механизмов социализации, 
адаптации личности в многокультурной среде. Такая школа будет разви-
ваться на принципах: диалога культур; наличия многообразия культурных 
ценностей, национальных и религиозных традиций в содержании образо-
вания; приобщения детей к общечеловеческим нравственным ценностям 
основанных на родной, общероссийской и мировой культурах; изучения 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

314 

русского языка и литературы как основополагающего фактора сближения 
культур и народов; формирования гражданской идентичности, патриотиз-
ма и духовности.  

Реализация принципов поликультурного образования в образователь-
ном процессе выступает как гарант овладения детьми системой научных 
знаний на основе российских, общечеловеческих ценностей направленных 
на полноценное физическое и духовное развитие, учитывая созидательные 
ценности этнокультур народов России и мира. 
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Важной предпосылкой психологической готовности дошкольников к 

обучению в школе является владение навыками аудирования. Овладение 
аудированием важно для детей, поступающих в школу, в связи с тем, что 
учебная деятельность субъекта представляет собой организованный про-
цесс восприятия и понимания, т.е. аудирование является первейшим спо-
собом приобретения знаний.  

Аудирование является сложным, комплексным «перцептивно-когни-
тивно-аффективным» процессом (Залевская, 2005). Оно «охватывает» мыш-
ление, память, представление, воображение, эмоционально-волевые процес-
сы, которые являются «непременными речевыми составляющими» (Румян-
цева, 2004). Поэтому развитие у дошкольников навыков аудирования проис-
ходит во взаимосвязи с развитием всех психических функций и процессов 
ребёнка.  

Огромную роль в процессе аудирования играет внимание. Оно являет-
ся отправной точкой функционирования речевого восприятия, одновре-
менно настраивая память и мышление. Глубина «восприятия – понимания» 
зависит от того, насколько ребенок способен сконцентрироваться, сосре-
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окружающей жизни, в отношениях с другими детьми можно увидеть те же 
проблемы, что и в прочитанной книге. Воспитатель подсказками должен 
корректировать рассуждения детей помогать делать выводы. К концу бесе-
ды у детей должно возникнуть желание совершать хорошие поступки. 

Вторая форма обучения диалогической речи происходит в специально 
организованных речевых ситуациях (проводят их в виде ролевых игр). 
Например: «Говорим по телефону», «Идём в гости», «В автобусе». Они 
направлены на развитие умений договариваться во время общения, расспра-
шивать собеседника, вступать в чей-то разговор, выражать сочувствие, бла-
годарность, убеждать, доказывать свою точку зрения. В играх проигрывают-
ся ситуации, в которых дошкольники учатся знакомиться со сверстниками, с 
взрослыми, закрепляются правила речевого поведения в общественных ме-
стах. Одним из важных условий диалогического взаимодействия является 
объединение старших дошкольников в пары (коммуникативно-активного и 
комуникативно-пассивного ребёнка), чтобы активный ребёнок воздействовал 
на пассивного и активизировал его. В диалоге со сверстниками дети получа-
ют опыт равенства в общении; учатся контролировать друг друга и себя; 
учатся говорить более понятно, связно, задавать вопросы, отвечать, рассуж-
дать, аргументировать, высказывать предложения и пожелания. 

Третья форма обучения осуществляется в форме сценариев активизи-
рующего общения (это может быть игра, досуг, развлечение). Сценарий 
может включать разговор воспитателя с детьми, дидактические, подвижные, 
народные игры, инсценировки, игры-драматизации, занятия изобразитель-
ной деятельностью, конструированием, имитационные упражнения, обсле-
дование предметов – такие виды деятельности, в которых речь выступает во 
всех своих многообразных функциях, несёт основную нагрузку при реше-
нии практических и познавательных задач. В сценариях активизирующего 
общения ставятся и решаются задачи всестороннего развития речи детей 
(звуковой культуры, грамматического строя, лексической стороны) и их 
коммуникативной компетенции. При этом целью педагога является побуж-
дение к собственной речевой активности ребёнка, к диалогам между детьми 
– детской языковой и коммуникативной самодеятельности. Воспитатель ор-
ганизует деятельность детей и выступает как партнёр по общению, стремит-
ся к установлению равноправных, личностных взаимоотношений. 

Параллельно с проводимой работой по развитию диалогической речи 
детей должен быть тесный контакт с родителями.  

Педагоги проводят «Дни открытых дверей» в дошкольном учрежде-
нии для родителей, где показывают, как организовать и провести общение 
(беседу) с детьми, знакомят с играми, в которых развивается диалогиче-
ское общение детей со сверстниками и взрослыми. В беседах, консульта-
циях, выставляя рекомендации в родительском уголке, на родительских 
собраниях педагоги объясняют родителям о важности их ежедневного об-
щения с ребёнком, знакомят с содержанием бесед дома по теме недели. 
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ние. Воспитатель же обязательно должен быть подготовлен к любому виду 
общения с детьми, важным компонентом которого, является умение гово-
рить с детьми так, чтобы своей речью учить их родному языку. С помощью 
неподготовленной беседы можно оказывать влияние на все стороны речи 
ребёнка: давать образец правильной речи, развивать навык диалогической 
речи, исправлять фонетические погрешности детей (только в крайнем слу-
чае, чтобы не смутить ребёнка, не отвлечь его от беседы). 

Воспитатель разговаривает с детьми по любому удобному поводу, в раз-
ное время. Разговор проходит в непринуждённой обстановке, ребёнок сво-
бодно общается с воспитателем, спрашивает его, рассказывает о чём-то. Речь 
воспитателя может быть оформлена по-разному: и в виде вопросов, и виде 
пояснений, и в виде объяснений. Педагог предусматривает также плановые 
разговоры, которые он планирует как педагогический приём. Они могут быть 
индивидуальными (в случае речевого отставания, особенностей характера и 
поведения детей) и коллективными. Коллективные разговоры помогают 
сблизить детей, формируют их поведение. Воспитатель спрашивает, напри-
мер, что интересного дети видели в уголке природы. В такой разговор необ-
ходимо вовлекать молчаливых, замкнутых детей путём обращения к ним (А 
Маша ходила в парк?), подсказывающим вопросом, поощрением.  

Очень эффективный приём – объединение детей разных возрастов, 
организация посещения другой группы. Гости расспрашивают об игруш-
ках маленьких хозяев, о книгах, в какие игры они любят играть. 

Для формирования диалогической речи используется приём словес-
ных поручений. Этот приём помогает в освоении речевого этикета. Снача-
ла к таким поручениям привлекают самых общительных детей, а посте-
пенно и менее активных. Педагог даёт образец словесной просьбы, кото-
рый дети могут повторить. Для формирования навыков разговорной речи 
используется приём словесных поручений. Эти поручения способствуют 
закреплению форм вежливой речи. 

Подготовленная беседа имеет задачи: во-первых – научить детей бе-
седовать (выслушивать собеседника, сдерживать себя, когда удобно вста-
вить реплику, говорить понятно для собеседника), во – вторых – отрабаты-
вать навыки произносительные и грамматические, уточнять смысл извест-
ных детям слов. Воспитатель заранее готовит детей к такой беседе, при-
влекает внимание к тем явлениям или предметам окружающего мира, ко-
торые будут темой предстоящей беседы. Организовывать беседу следует 
так, чтобы в ней принимали участие все дети. Поэтому беседу нужно про-
водить с ограниченным числом детей (4–8 человек), чтобы каждый ребё-
нок тренировался в говорении, а не только в слушании. При большом ко-
личестве детей в группе, воспитатель подключает родителей, подробно ин-
структируя их, как надо вести с ребёнком подготовленную беседу. 

Плодотворно и интересно проходят беседы, основанные на обсужде-
нии книг о событиях из жизни детей. При этом детям показывается, что в 
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доточиться, слушать, не отвлекаясь. Поскольку у дошкольников внимание 
ещё неустойчиво, его необходимо «привлекать», «настраивать», удержи-
вать, поддерживая интерес детей к слушанию. С.Л. Рубинштейн по этому 
поводу говорил, что «интерес проявляется прежде всего во внимании» 
(Рубинштейн, 1989, Т.2, с. 113). Для привлечения внимания и поддержания 
интереса детей к слушанию необходимо, чтобы аудиоматериал (высказы-
вания педагога, литературные тексты) отличали высокая художествен-
ность, литературная нормативность, образность и живость «языка» произ-
ведения, простота и чёткость композиции, занимательный сюжет, новизна 
и контрастность содержания, яркие образы, захватывающие действия и 
сюжетные линии, доступность возрасту детей. Если ребёнка заинтересова-
ла сказка, рассказ, стихотворение и полностью «пленил» (увлёк) процесс 
слушания, то непроизвольное внимание при желании и воле ребёнка может 
перейти в произвольное. Поддержание интереса к восприятию речевого 
сообщения является залогом успешного развития у дошкольников аудиро-
вания. Культура речи педагога (выразительность, интонационное разнооб-
разие, дикция, тембровый окрас, чистота, богатство, образность и эмоцио-
нальность), а также разнообразные приятные неожиданности для детей 
(сюрпризы, приход в гости любимых мультипликационных героев – Чебу-
рашки, Вини-Пуха, Бэмби, мышонка Джерри, Капитошки, Карлсона, Ма-
ши и Медведя, Симбы – «любителей послушать вместе с ребятами сказки, 
рассказы») – все это способы создания благоприятной эмоционально-
доброжелательной и непринуждённой обстановки в группе, которые вызы-
вают доверие к воспитателю, любопытство к происходящему, желание 
слушать, узнавать, постигать.  

Аудирование тесно связано мышлением. Важность и необходимость 
развития мышления в процессе формирования навыков аудирования опреде-
ляется фактом неразрывной их связи. По мнению Г.С. Костюка, понимание – 
это и есть процесс мышления, нацеленный на решение личностью познава-
тельных задач, поэтому «нет никаких оснований отделять понимание от 
мышления, рассматривать его как какой-то самостоятельный процесс. Взятое 
как процесс, оно является процессом мышления» (Костюк, 1988: 199).  

Прием смыслового анализа (в художественно-речевой деятельности 
дошкольнков) позволяет развивать у детей мыслительные операции деле-
ния текста на смысловые части, выделения главных мыслей, группировки 
и объединения их. Согласно мнению И.Р. Гальперина, понимание текста 
заключается в выделении разных видов текстовой информации – факту-
альной, подтекстовой, концептуальной. Фактуальную информацию пред-
ставляет описание событий, героев, места и времени действий. Подтексто-
вая информация прямо не выражена в словах, а содержится в текстовых 
«скважинах» (пропусках, которых реципиент заполняет, опираясь на име-
ющийся опыт и знания), в словах-óбразах (художественных средствах), в 
монтаже текста. Под концептуальной информацией учёный понимает си-
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стему взглядов, мыслей и чувств автора, которые он отображает в тексте, в 
расчете на их «вычерпывание» реципиентом (Гальперин, 1981).  

Вопросы на понимание дошкольниками фактуальной информации мо-
гут быть классифицированы таким образом: 1) на выделение объекта про-
изведения («Кто главный герой (главные герои) произведения?», «О чём 
это произведение?», «О ком рассказывается в тексте?»; 2) на определение 
временных, пространственных, количественных характеристик и свойств 
объекта («Когда происходят события?», «Где происходят события?», 
«Сколько раз (лет)…?», «Как поступил герой произведения?», «Какой 
главный герой?», «С какой целью главный герой …?»; 3) причинные во-
просы («Почему герой так действует?», «Что побудило героя…?» и т.п.).  

Вопросы на «поиски» подтекста (скрытого смысла) могут формулиро-
ваться таким образом: «О чем самом главном хотел сказать нам автор?», 
«О чем автор произведения хочет нас предупредить?», «К чему призывает 
на автор текста?», «От чего предостерегает нас это произведение?», «Зачем 
автор текста написал его для нас?», «Почему автор назвал свое произведе-
ние именно так?», «От чего автор произведения нас хочет уберечь?», «Че-
му учит нас это произведение?» и др.  

В психолингвистике установлено, что наивысшим уровнем понимания 
является уровень действенного понимания. На этом уровне, как отмечает З.И. 
Клычникова, «реципиент распознает не только логическое и эмоциональное, 
но и волевое содержание текста. Текст понимается настолько глубоко, что 
слушатель из реципиента превращается в субъект, который сопереживает. 
Волевая, возбуждающая направленность текста превращается в стимул для 
его деятельности» (Клычникова, 1983: 101). Л.С. Выготский убежден, что 
«полное понимание чужой мысли становится возможным только тогда, когда 
мы вскрываем действенную, аффективно-волевую подоплеку» (Выготский, 
2011: 457–458). Поэтому, чрезвычайно важно в процессе смыслового анализа 
художественного произведения формулировать детям вопросы на раскрытие 
его «аффективно-волевой подоплёки», например: «Как вы считаете, что по-
будило автора написать это произведение?» («Какое желание автора побуди-
ло написать это произведение?»), «С каким настроением автор сочинял это 
произведение?», «Как вы считаете, в каких частях произведения автор пере-
даёт радость, вдохновение, в каких – грусть, сожаление о чем-то?», «О чём (о 
ком) думал автор, когда писал своё произведение?» и др.  

Развитию мышления дошкольников помогают проблемные аудиа-
тивно-речевые задания на смысловую компрессию (самостоятельно при-
думать заглавие к прослушанному произведению; прослушать текст и 
выбрать картинку, которая иллюстрирует основную мысль произведения; 
прослушать текст и соотнести его содержание с серией картинок, разме-
щенных в хаотическом порядке и т.п.). Выполнение таких заданий помо-
гает воспитателю также увидеть, насколько глубоко дети смогли проник-
нуть в смысл текста.  
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Для того, чтобы дети обжили пространство общения, необходимо по-
буждать к самостоятельному использованию игровых зон для творческих 
игр с использованием предметов-заместителей; объединять детей разных 
возрастов в инсценировках, играх на воздухе, в музыкальном и спортивном 
зале; давать детям совместные задания (по лепке, конструированию, рисо-
ванию и т.д.), при выполнении которых между детьми возникают ожив-
лённые разговоры; вовлекать родителей в жизнь детского сада. Всё это 
воспитывает в детях самостоятельность, обогащает их опыт общения с 
людьми разного возраста, приобщает к национальным традициям общения 
(приветствие, обхождение, прощание). 

Чтобы общение было естественным, важно, чтобы педагог и дети дей-
ствовали и говорили под влиянием искренних чувств, по собственному по-
буждению. Между воспитателями и детьми в группе должна быть создана 
доброжелательная атмосфера, обеспечено их эмоциональное благополу-
чие, господствовать личностно-ориентированная модель взаимодействия 
взрослого и ребёнка. Главным в общении будет являться понимание, при-
знание и принятие личности ребёнка. 

Ребёнок охотно вступает в контакт со взрослым, если чувствует вни-
мание, интерес, доброжелательность взрослых, комфортность, свою защи-
щённость. Образцы ведения диалога ребёнок получает в общении со 
взрослым. Как отмечает А.Г. Рузская: «Именно в общении со взрослым 
дошкольник очень рано научается говорить о предметах, не находящихся в 
поле зрения, в личной ситуации, обучается внеситуативному общению. Но 
парадокс состоит в том, что именно в общении со взрослым речь ребёнка 
более ситуативна, свёрнута, чем в общении со сверстником». 

В детском саду используется несколько форм целенаправленного обу-
чения диалогической речи: 

 беседа воспитателя с детьми; 
 специально организованные речевые ситуации; 
 сценарии активизирующего общения; 
Е.А. Флерина классифицировала беседы, исходя из дидактических за-

дач. Она выделила три типа бесед: 
1. Беседа вводная, организующая детей на тот или иной вид деятель-

ности.  
2. Беседа, сопутствующая деятельности и наблюдениям детей. 
3. Беседа заключительная, уточняющая и расширяющая опыт детей. 

Каждая из названных бесед своеобразна по целевой установке и методу. В 
основу этой классификации положено взаимодействие между детским 
опытом и выражением его в речи. 

Беседа воспитателя с детьми, возникающая в свободном речевом об-
щении (неподготовленный диалог), происходит в течение дня (во время 
умывания, за завтраком, на прогулке, в свободной деятельности детей). 
Дети не знают, о чём с ними будут говорить, к чему привлекут их внима-
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Социально-эмоциональные проблемы / Под ред. Л.М. Щипициной и Е.И. 
Казаковой. – СПб, 2002. – 126 с. 

3. Никитина Н.И., Глухова М.Ф. Методика и технология работы соци-
ального педагога. – М.: Владос, 2007. – 400 с.  

4. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. – М.: Сфе-
ра. – 2001. – 480 с. 

5.Олиференко Л.Я. Муниципальная система социально-педагогической 
поддержки детства. – М., 1999. – 102 с. 

6. Рослякова Н.И. Теория и методология формирования профессио-
нальной индивидуальности педагога дошкольного образовательного учре-
ждения. – Краснодар, 2012. – 217 с. 

7. Шилов И.Ю. Фамилистика. Психология и педагогика семьи. – СПб., 
2005. – 425 с. 

 
 
УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Пушкарева Р.А., 
воспитатель МБДОУ д/с №3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Для успешного развития навыков диалогической речи у детей до-

школьного возраста А.Г. Арушанова выделяет следующие педагогические 
условия: 

1. Создание развивающей пространственно-предметной культурно-
речевой среды. 

2. Систематичность и целенаправленность обучения детей дошколь-
ного возраста диалогической речи. 

3. Учёт возрастных особенностей.  
4. Эмоциональный комфорт, творческая атмосфера в группе.  
5. Взаимодействие педагогов и родителей. 
Важную роль в развитии контактоустанавливающей функции играет 

организация пространства общения. Дети должны иметь возможность объ-
единяться в небольшие подгруппы для игр. Поэтому кроме просторной 
групповой комнаты, полезно иметь мини-мастерские, мини-театр, изосту-
дию. Мебель должна быть многофункциональной, удобной для перестано-
вок, для использования в игре (мягкие модули, большой стол, составлен-
ный из маленьких и др.), фланелеграф, магнитные доски, большой моль-
берт. Работа подгруппы детей на одном мольберте, на одной доске, в од-
ной игровой зоне создаёт предпосылки для возникновения взаимодействия 
и общения со сверстниками. Удовлетворение потребности в контактах с 
ровесниками – важное условие эмоционального комфорта. 
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В процессе формирования речи-аудирования важно развивать у детей 
творческое мышление. С этой целью можно использовать прием смысло-
вого прогноза (продолжения) или прогностическую беседу. Прогноз (при-
думанное продолжение) запоминается ребенком. После прослушивания 
или отдельного абзаца, или фрагмента литературного текста дети могут 
предлагать варианты продолжения сюжетной линии, того, как в дальней-
шем могут развиваться события в произведении. Далее оригинал прослу-
шанного текста сопоставляется дошкольниками с теми прогнозами, кото-
рые были выражены ими ранее. В ходе такой работы у детей одновременно 
развивается аудиативная память, поскольку дошкольникам необходимо 
запомнить и удержать в памяти содержательную информацию, восприня-
тую ими, чтобы в дальнейшем сопоставить с собственными предположе-
ниями. Можно использовать прогностично-речевые задания типа «Послу-
шай и подумай, что может быть дальше», «Если бы ты был автором произ-
ведения, как бы ты продолжил его?», «Придумай окончание сказки».  

Например, можно прочитать детям начало произведения В. Сухом-
линского «Осень принесла золотистые ленты»: 

Над прудом растут две березы. Стройные, высокие, белокорые. Ве-
тер расчесывает косы берез. Тихо шелестят листьями березы – разгова-
ривают о чем-то. 

Однажды ночью стало холодно… (Дальше воспитатель предлагает 
детям подумать, каким может быть продолжение произведения). 

Интересной будет работа с заглавием произведения. После прослуши-
вания текста сопоставляется соответствие придуманного детьми заглавия с 
основной идеей (мыслью) только что прослушанного текста с оригиналь-
ным названием.  

Среди приемов работы с заглавием могут быть такие: обсуждение загла-
вия до восприятия текста и дальнейшее сравнение с содержанием уже про-
слушанного текста; придумывание заглавия к прослушанному тексту (в фор-
мах утверждения, вопроса, загадки, рисунка-символа и т.п.). Из литератур-
ных текстов можно использовать такие художественные произведения (и их 
заглавия): «Сердце матери» (П. Ходченко), «Пчелки на разведке» (К. Ушин-
ский), «Улетают лебеди», «Утром на пасеке», «Всё поет в лесу», «Ласточки 
прощаются с родным краем», «Лентяй и солнце» (В. Сухомлинский) и др.  

В механизмах аудирования всегда задействовано воображение. В этой 
связи, актуальным аспектом речевого восприятия является умение детей 
представить то, о чем говорится в высказывании (тексте). Полноценное 
понимание возможно в том случае, если в детском воображении «нарисова-
лась» картина, которая воссоздает содержание услышанного. Следователь-
но, развитие воображения и творческого воображения является важной ча-
стью работы над аудированием. С этой целью уместно использовать творче-
ские задания типа «Послушай, представь, расскажи», «Послушай, пред-
ставь, нарисуй» и др., а также приём «словесного рисования». Подбирать 
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необходимо такой аудиоматериал, который будет вызывать у детей яркие 
представления, óбразы, воображаемые «картины», и которые несложно бу-
дет воссоздать как в речевом, так и в деятельностном (неречевом) аспектах. 
Например, после чтения произведения М. Пришвина «Золотой луг» воспи-
татель может провести с детьми такие виды работы: – 1) смысловой анализ 
произведения («О ком это произведение?», «О каком цветке рассказывает 
автор?», «Какая забава с одуванчиками была у братьев?», «Где жили бра-
тья?», «Каким был луг рано утром? В полдень? Вечером?», «С чем автор 
сравнивает лепестки одуванчика?», «Почему одуванчик стал для братьев 
интересным цветком?», «Как вы понимаете выражение «золотой луг?», 
«Как вы считаете, почему автор назвал произведение «Золотой луг»?, «Ка-
кие чувства вызывало у вас это произведение?», «О чем самом главном хо-
тел нам сказать автор, написав это произведение?»); – 2) придумывание аль-
тернативного названия с сохранением смысла произведения; – 3) рисование 
детьми «золотого луга» по творческому воображению.  

Формирование аудиативной речи неразрывно связано с развитием 
эмоций. Позитивные эмоции стимулируют речевое восприятие, способ-
ствуют возникновению желания высказать суждения по поводу прослу-
шанной информации, «поиску» смысла. Негативные эмоции (страх, трево-
га, напряжение) отрицательно влияют на общее психическое состояние ре-
бёнка, не дают возможности сконцентрировать внимание на звучащей ин-
формации, «убивают» желание не только слушать воспитателя, но и об-
щаться и взаимодействовать как с педагогом, так и с ровесниками.  

Но важно помнить, что в дошкольном возрасте эмоции детей неустой-
чивые, поэтому их необходимо поддерживать и углублять. Так, после вос-
приятия текста важно провести беседу на выяснение эмоционального отно-
шения детей к прослушанному. В процессе беседы необходимо уточнять, ка-
кие чувства вызывало у малышей художественное произведение, что в нем 
особенно запомнилось, что именно вызывало положительные (добрые, свет-
лые, радостные и др.) эмоции, а что – отрицательные (грусть, негодование, 
возмущение, переживания и др.); какие «родились» впечатления от действий 
героев произведения, описанных в нём событий, какие появились желания. 
Можно использовать приём эмоционально-смыслового иллюстрирования. 
Например, предложить детям нарисовать своё настроение о прослушанном, 
подобрать пиктограммы с изображением эмоций, отражающих как отдель-
ные сюжеты текста, так и произведения в целом. Можно коллективно созда-
вать альбом иллюстрирования эмоционального восприятия литературных 
произведений. При этом важно не забывать, что слишком «бурные» эмоции 
могут мешать детям в понимании произведения. Поэтому, считает Н.С. Кар-
пинская, «необходимо вести детей от эмоционального восприятия произве-
дения к осмыслению его идейного содержания» (Карпинская, 1972: 63).  

Таким образом, в работе по развитию у дошкольников аудирования 
выявлена закономерная связь: развитие аудирования как вида речевой дея-
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ние за состоянием здоровья членов семьи, содействие в оказании медицин-
ской помощи, устройство детей-инвалидов в специализированные учре-
ждения, помощь в оформлении необходимой документации для санаторно-
го лечения и пр.  

Социально-педагогическое сопровождение опекунских семей в усло-
виях ЦСПСиД – целенаправленный процесс развития у ее членов семей-
ных, межличностных и социальных связей на основе включения детей и 
опекунов в систему отношений культурно-досугового, воспитательно-
образовательного характера на базе центра. Социально-педагогическое со-
провождение опекунских семей в условиях ЦСПСиД предполагает разви-
тие психолого-педагогической культуры опекунов на основе информиро-
вания их специалистами центра об особенностях развития личности опека-
емого ребенка и способах взаимодействия с ним. Социальный педагог 
ЦСПСиД, ориентированный на работу с опекунской семьей, представляет 
собой специалиста, участвующего в подборе опекунов, исследовании их 
проблем, проектирующего и реализующего социально-педагогическое со-
провождение такой семьи. 

Взаимодействие специалистов ЦСПСиД с членами опекунской семьи – 
это особый вид социально-педагогической деятельности, требующий ком-
плексных специальных психолого-педагогических, нормативно-правовых, 
медико-физиологических, социокультурных, социально-экономических, эт-
нопедагогических, социально-педагогических знаний, такта, профессиональ-
ной толерантности. 

Основные направления государственной семейной политики в РФ 
включают: обеспечение условий для преодоления негативных тенденций и 
стабилизации материального положения семей; уменьшение бедности и уве-
личение помощи малоимущим семьям; обеспечение работникам, имеющим 
детей, благоприятных условий для сочетания трудовой деятельности с вы-
полнением семейных обязанностей; кардинальное улучшение охраны здоро-
вья семьи; усиление помощи семье в воспитании детей. На сегодняшний день 
Центрами социальной помощи семье и детям накоплен значительный опыт 
организации сотрудничества с опекунскими семьями в целях повышения эф-
фективности воспитания и развития детей. Различные специалисты Центров 
социальной помощи семье и детям постоянно совершенствуют содержание и 
формы этой работы. От успешной совместной работы опекунов и специали-
стов во многом зависит уровень педагогической культуры членов опекунской 
семьи, качество воспитания и, следовательно, дальнейшее развитие ребенка.  

 
Литература: 

1. Адреса опыта. Обобщение и анализ опыта работы образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, по основным направлениям федеральной целевой программы «Дети – 
сироты» / Под ред. И.В. Дубровиной, Т.В. Прихожан. – М., 2002. – 166 с. 
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ного члена общества и предусматривает формирование у него адекватной 
самооценки, а также положительной оценки своего места в обществе; вы-
работку необходимых навыков уверенного поведения; активную жизнен-
ную позицию; способности отстаивать свои права и интересы в социуме.  

Взаимодействие специалистов ЦСПСиД с членами опекунской семьи 
– это особый вид социально-педагогической деятельности, требующий 
комплексных специальных психолого-педагогических, нормативно-
правовых, медико-физиологических, социокультурных, социально-
экономических, этнопедагогических, социально-педагогических знаний, 
такта, профессиональной толерантности. 

В настоящее время ситуация такова, что социально-педагогическое 
сопровождение опекунских семей в условиях ЦСПСиД начинается с пер-
вого дня постановки семьи на учет в Центре. Прежде чем начать с работу с 
членами семьи, проводится комплексное исследование личностных осо-
бенностей опекунов, ребенка для разработки стратегии и тактики индиви-
дуального подхода к нему [4, с. 109–111]. 

Велико значение организованного досуга в поддержании мира и 
дружбы в опекунской семье. Для налаживания доверительного дружеского 
контакта между всеми членами семьи важно создать в ней атмосферу, в 
которой наиболее полно могли бы быть удовлетворены разнообразные ду-
ховные запросы и потребности взрослых и детей. Организованный досуг 
тут играет не последнюю роль. Следовательно, чтобы сплотить семью, 
улучшить микроклимат в ней, стоит постепенно расширять сферы сов-
местного досуга, искать, создавать общие увлечения [7, с. 35]. 

В целом же социально-педагогическое сопровождение опекунской 
семьи в условиях ЦСПСиД включает в себя следующие направления дея-
тельности специалистов центра:  

- своевременные выявление и учет опекунских семей микросоциума 
центра, составление комплексной характеристики каждой семьи;  

- определение материального положения семьи, ее проблем и потреб-
ностей; помощь в получении различных пособий, льгот, действующих для 
опекунских семей;  

- консультирование, оказание психолого-педагогической, юридиче-
ской помощи, посреднических услуг;  

- социально-педагогический патронаж детей, контроль за их успевае-
мостью, диагностика (при необходимости – коррекция) межличностных 
отношений в системе «ребенок – опекун – другие члены семьи»;  

- наблюдение за состоянием здоровья членов опекунской семьи, орга-
низация благотворительных акций в пользу таких семей; взаимодействие с 
территориальными ассоциациями опекунских семей. Помощь в получении 
различных пособий, льгот (информирование, оформление документации и 
пр.). Помощь в обеспечении возможностей повышения доходов семьи 
(трудоустройство, контакты с общественными организациями). Наблюде-
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тельности будет успешным, если развиваются все без исключения психи-
ческие процессы, состояния, качества и личностные проявления, сопро-
вождающие их. Если ребёнок овладевает умственными действиями ауди-
рования, значит в процессе подготовки его к школе обеспечена достаточ-
ная психологическая готовность к обучению в школе. 
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КОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  
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Христо Кючуков 

Свободний университет, Берлин, Германия 
 

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 
об универсальной грамматике и способе, при котором дети овладевают 
языком, проходя при этом определенные стадии. 
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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 
взрослые, братья и сестры заботятся о них, разговаривают и играют с 
ними. Турецкие семьи – это семьи более западного типа. Это обычно нук-
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ных, межличностных и социальных связей на основе включения детей и 
опекунов в систему отношений культурно-досугового, воспитательно-
образовательного характера на базе центра. Социально-педагогическое со-
провождение опекунских семей в условиях ЦСПСиД предполагает разви-
тие психолого-педагогической культуры опекунов на основе информиро-
вания их специалистами центра об особенностях развития личности опека-
емого ребенка и способах взаимодействия с ним.  

Целью социально-педагогического сопровождения опекунских семей 
в условиях ЦСПСиД является становление оптимальной позиции опекуна 
по отношению к ребенку – психолого-педагогической, воспитательной 
направленности опекуна, основанной на безусловном принятии ребенка, 
выражающейся в способах и нормах взаимодействия с ним, которые пол-
ностью соответствуют индивидуальному варианту развития ребенка. Оп-
тимальная позиция опекуна как воспитателя должна быть: адекватна 
(наиболее близка к объективной оценке психологических и характерологи-
ческих особенностей ребенка и построение воспитательного воздействия 
на основе такой оценки); динамична (способна изменять методы и формы 
общения и воздействия на ребенка применительно к его возрастным осо-
бенностям, конкретным ситуациям, условиям жизни семьи); прочна (вос-
питательные усилия направлены в будущее, в соответствии с теми требо-
ваниями, которые ставит перед ребенком дальнейшая жизнь). 

Социально-педагогическое сопровождение опекунских семей в усло-
виях ЦСПСиД предполагает: многоаспектное изучение семьи с целью вы-
яснения ее возможностей по воспитанию детей; группировку опекунов по 
уровню их психолого-педагогической культуры, нравственному потенциа-
лу в сфере воспитания детей различного возраста; составление и реализа-
цию комплексной программы совместных действий специалистов ЦСП-
СиД и опекунов по развитию их социально-педагогической культуры; ана-
лиз промежуточных и конечных результатов их совместной воспитатель-
ной деятельности[5, с. 90–93]. 

Основными принципами социально-педагогического сопровождения 
опекунских семей в условиях ЦСПСиД являются: гуманистический харак-
тер взаимоотношений специалистов Центра и опекунов в процессе психо-
лого-педагогического просвещения; максимальный учет индивидуальных 
особенностей как опекунов, так и педагогов Центра при взаимодействии 
друг с другом; процесс формирования социально-педагогической культуры 
опекунов должен носить не только актуальный, но и пропедевтический, 
опережающий характер; принцип тактичного психолого-педагогического 
содействия опекунам в создании системы семейного воспитания, адекват-
ной индивидуальным особенностям каждого ребенка. 

В основе социально-педагогического сопровождения опекунских се-
мей в условиях ЦСПСиД лежит социально-ориентированный подход. Та-
кой подход рассматривает каждого члена опекунской семьи как полноцен-
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В современной России все большее значение в сфере оказания психоло-
го-педагогической помощи и поддержки опекунским семьям наряду с тради-
ционными образовательными учреждениями детские сады, школы, учрежде-
ния дополнительного образования, профессиональные училища, учреждения 
внешкольной работы по месту жительства и др. приобретают в настоящее 
время центры социальной помощи семье и детям (ЦСПСиД). За последние 
годы в социально-педагогической теории и практике ЦСПСиД стали рас-
сматриваться как один из важных социальных институтов, ориентированный 
на воспитание и социализацию подрастающего поколения [1, с. 65]. 

Основными задачами центра являются: 
- выявление потребностей конкретных семей и детей в различных ви-

дах и формах социальной помощи, ее предоставление; 
- комплексное изучение, анализ и практическое решение проблем со-

циально неблагополучных семей и детей, их социально-педагогический 
патронаж, организация мероприятий по социальной реабилитации семей; 

- участие в мероприятиях по защите прав детей, профилактике безнад-
зорности, правонарушений несовершеннолетних; 

- предоставление консультативной помощи по юридическим, соци-
ально-экономическим, психолого-педагогическим, медико-социальным 
вопросам; 

- посредничество в установлении контактов и связей между семьей, 
специалистами, организациями, действующими в интересах семьи и детей. 

Центр обслуживает следующие категории граждан и несовершенно-
летних района: многодетные семьи; опекунские семьи; семьи, имеющие 
детей-инвалидов; неполные семьи (одинокие матери, развод, потеря кор-
мильца); малообеспеченные семьи; осиротевшие дети или оставшиеся без 
попечения родителей, выпускники интернатных учреждений (до 23 лет), 
дети группы риска. 

Основные направления работы социального педагога ЦПСиД по вза-
имодействию с членами опекунских семей: изучение медико-
психологических и социально-педагогических особенностей личности ре-
бенка, их условий жизни, специфики микросреды; выявление детей «груп-
пы риска»; осуществление профилактической работы по предупреждению 
социальной дезаптации, девиантного и делинквентного поведения; осу-
ществление правового просвещения; разработка и реализация программ 
коррекции и реабилитации отклоняющегося поведения воспитанников; 
взаимодействие с семьей воспитанников с целью совместного решения 
проблем воспитания и развития личности ребенка; профилактика и разре-
шение конфликтных ситуаций с участием несовершеннолетних; взаимо-
действие с правоохранительными органами, службами социальной защиты 
занятости населения, медицинскими учреждениями, общественными, бла-
готворительными организациями [2, с. 43]. 

Социально-педагогическое сопровождение опекунских семей в усло-
виях ЦСПСиД – целенаправленный процесс развития у ее членов семей-
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леарные 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 (правильно/ 

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 
быть в коробке, после чего коробку открывают, и он видит ручку. Далее 
коробку снова закрывают и задают следующие вопросы: 
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 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 кухон-
ный шкаф, затем кошка уходит гулять. В это время собака решает поменять 
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 

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)? 
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образовательными процессами, строить развивающие образовательные си-
туации, влиять на развитие личности ребенка в целом. 

На сегодняшний день необходимость социально-педагогического со-
провождения опекунской семьи связана с тем, что в современных социаль-
но-экономических условиях в ее жизнедеятельности возникают серьезные 
проблемы, обусловленные объективными причинами. Общение между 
опекунами, их собственными и опекаемыми детьми приходится на вторую 
половину дня, когда придя домой, члены семьи испытывают острую по-
требность в отдыхе. Общение в опекунской семье может проходить на 
фоне уже накопившегося переизбытка общения. Общение в семье связано 
с мелкими, каждодневными бытовыми хлопотами. У опекунов часто от-
сутствует психолого-педагогический опыт. Он приобретается параллельно 
с развитием опекаемого ребенка. Поэтому возможны ошибки из-за отсут-
ствия психолого-педагогического опыта опекунов. В результате каждо-
дневного взаимодействия складывается общая атмосфера внутрисемейных 
отношений, характерная для того или иного типа опекунской семьи. 
Встречаются как позитивные, так и неблагоприятные, дисгармоничные ви-
ды отношений в системе «ребенок – опекун – другие члены семьи». 

Мы можем говорить о том, что в опекунских семьях существуют спе-
цифические проблемы, которые затрудняют социальную адаптацию детей. 
Среди них – преклонный возраст опекунов, плохое психофизиологическое 
состояние опекаемых детей, материальные затруднения, не позволяющие 
детям получить качественное образование, развивать способности и инте-
ресы. Не справляясь с воспитанием, опекуны (бабушки, тети в возрасте) 
выбирают гиперпротекцию и гиперопеку. Дети рано взрослеют и берут на 
себя ответственность за своих престарелых опекунов. Эти проблемы сгла-
живаются, если в семье опекунов есть молодые родственники: тети, дяди, 
старшие сестры и братья. Защита семьи, материнства и детства государ-
ством имеет комплексный характер и осуществляется путем принятия раз-
нообразных государственных мер по укреплению и поддержке семьи. В 
современной законодательной базе приоритеты государственной политики 
в области социального сиротства определены в федеральной целевой про-
грамме «Дети-сироты», которая входит в состав Президентской программы 
Дети России». В то время как в первых программах (1995–1998 гг.) основ-
ное внимание уделялось укреплению материально-технической базы 
учреждений интернатного типа, в последующих же программах (1999–
2003 гг., 2003–2008 гг.) значимыми являются программы психолого-
педагогической помощи и социально-педагогической поддержки детей- 
сирот. Приоритетным направлением деятельности становится передача де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан 
при невозможности возврата в биологическую семью, разрабатывается 
юридическая база социальной защиты этой категории детей, и согласовы-
ваются межведомственные программы социальной защищенности выпуск-
ников интернатных учреждений.  
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В условиях гуманизации образования, когда индивидуальность чело-

века признается высшей ценностью, формирование индивидуальности бу-
дущего педагога становится важнейшей целью профессиональной подго-
товки. Подготовка профессионалов для основных сфер человеческой дея-
тельности в современной социокультурной ситуации развития мирового 
сообщества приобретает особую значимость и актуальность. Такие ценно-
сти, как саморазвитие, самообразование, самопроектирование, самовоспи-
тание, становятся основой новой парадигмы в педагогике личностно ори-
ентированного образования. Современный подход к процессу подготовки 
профессиональных педагогов сопряжен с кардинальными изменениями, 
происходящими в российском образовании. Педагог-профессионал высту-
пает субъектом педагогической деятельности, а не носителем совокупно-
сти научных знаний и способов их передачи. Он ориентирован на развитие 
человеческих способностей, а не только на трансляцию знаний, умений и 
навыков, кроме того, педагог-профессионал умеет практически управлять 
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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. 

 

 
 
Рисунок 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 – Влияние возрастной группы на выполнение задания 1 

Возрастная группа; LS Средние
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.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 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  
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.  
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1) Принцип психологической комфортности предполагает создание 
доброжелательной атмосферы в общении всех участников образовательно-
го процесса, учет индивидуальных образовательных потребностей родите-
лей, их социально-психологических характеристик, уровня готовности к 
самообразованию и тех ограничений, которые имеются (отсутствие сво-
бодного времени, финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.).  

2) Принцип деятельности основан на использовании форм сопровож-
дения, обеспечивающих осознанное прохождение родителями всех компо-
нентов самообразовательной деятельности и направленных на появление у 
родителей смыслов в саморазвитии в процессе самообразования. 

3) Принцип целостности основывается на представлении о том, что 
самообразование родителей опосредованно влияет на эмоциональное бла-
гополучие и развитие детей. В связи с этим самообразование родителей 
должно быть нацелено на освоение форм развивающего взаимодействия с 
ребенком.  

4) Принцип минимакса предполагает разноуровневый подход к отбору 
содержания и организации ПС. 

5) Принцип вариативности предполагает предоставление родителям 
выбора содержания и форм самообразования, видов педагогической под-
держки со стороны образовательной организации. 

6) Принцип непрерывности предполагает реализацию требований к 
непрерывному процессу самообразования родителей, его систематичность 
и последовательность. 

7) Принцип творчества ориентирует на творческое начало родителей 
в их самообразовательной деятельности. 

Как и в случае с технологией организации ПС, «проживание» родите-
лями способов организации образовательной среды с их последующей ре-
флексией создает условия для их переноса в обычную жизнь, позволяя 
сделать единым для ребенка образовательное пространство ДОО и семьи.  

Представленная технология организации ПС, система дидактических 
принципов, начальные варианты методического обеспечения и средств са-
моконтроля прошли первичную апробацию в 2010–2012 гг. на ГИП города 
Москвы по теме «Механизмы реализации ФГОС на основе деятельностно-
го метода Л.Г. Петерсон: непрерывность образовательного процесса ДОУ 
– начальная школа – средняя школа». В ходе апробации произошла кор-
ректировка всех компонентов разработанной системы, и в настоящее время 
развернута ее апробация во Всероссийском эксперименте по той же теме 
на базе Академии повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки работников образования (более 300 ДОО в 56 субъектах РФ). 

 
Литература: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 
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браться в причинах своих затруднений и конкретизировать цели и задачи 
самообразования (каковы причины моих затруднений; что я еще не знаю / 
не умею как родитель). 

Важным итогом сопровождения родителей на втором этапе является 
постановка родителями перед собой самообразовательных целей и задач 
(что я хочу узнать / чему хочу научиться). 

Третий этап. Проектирование образовательного маршрута 
На данном этапе родители под руководством специалистов детского 

сада осуществляют поиск ресурсов для решения поставленных задач, вы-
бирают наиболее оптимальные способы и средства самообразования. Та-
ким образом, результатом третьего этапа должны стать маршруты самооб-
разования (группы родителей, либо индивидуально каждого из них). 

Четвертый этап. Реализация разработанного образовательного 
маршрута и самоконтроль 

Данный этап реализуется на протяжении всего учебного года. При 
этом и педагогам, и родителям важно понимать, что получаемые знания 
должны быть не самоцелью, а необходимой помощью их собственному ре-
бёнку, средством решения возникающих проблем, построения эффектив-
ного взаимодействия с детьми.  

В процессе реализации образовательных маршрутов может осуществ-
ляться корректировка задач, средств и форм самообразования родителей. 

Результатами четвертого этапа должны стать: уточнение / переосмыс-
ление и согласование с педагогами ДОО ценностей и смысловых ориента-
ций, ключевых позиций и взглядов на воспитание ребенка; улучшение дет-
ско-родительских отношений; освоение родителями основных законов об-
щения, коммуникации, рефлексивной самоорганизации и способов их 
трансляции, включение их в свою житейскую практику и разрешение с их 
помощью своих жизненных проблем; появление родительской солидарно-
сти, сплоченности и др. 

Пятый этап. Рефлексия самообразовательной деятельности 
На данном этапе родители соотносят цели самообразования и резуль-

таты прохождения образовательных маршрутов, осознают и фиксируют 
позитивные изменения в ребенке и свои собственные успехи и достиже-
ния, их связь со своим педагогическим ростом. 

Основным достижением на данном этапе является возникновение у 
родителей мотивации к постановке новых задач самообразования и осо-
знание готовность к его продолжению. 

Для организации ПС используется модификация системы дидактиче-
ских принципов Л.Г. Петерсон, реализуемая, в частности, при организации 
образовательного процесса с детьми в ДОО, а именно: психологической 
комфортности, непрерывности, деятельности, минимакса, целостности, 
вариативности, творчества [5]. Кратко опишем каждый из дидактиче-
ских принципов организации ПС. 
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Рисунок 4 – Влияние родного языка на выполнение задания 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 6 – Влияние языка тестирования на выполнение задания 2 
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Влияние языка, на котором проводится тест, показано на рис. 6. И 
вновь работа на родном языке осуществляется успешнее. Результаты дан-
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 7 – Влияние родного языка на выполнение задания 2, специ-

альные вопросы первого типа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Рисунок 8 – Влияние возрастной группы на выполнение задания 3, 

специальные вопросы первого типа 
 

Дети-турки продемонстрировали гораздо лучшие результаты в вы-
полнении этого задания, чем цыганские дети. Создается впечатление, что 
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рывного образования детский сад – школа – вуз – ДПО. Одним из основа-
ний ТДМ (на дошкольной ступени – технология «Ситуация») является ме-
тод рефлексивной самоорганизации, описывающий общий способ вовле-
чения в деятельность, успешного преодоления возникающих затруднений 
и саморефлексии в деятельности. Принятие его как основание технологии 
ПС, с одной стороны, позволяет родителям на себе «прочувствовать» эф-
фективность данного подхода к образованию их детей, а с другой – закла-
дывает основу для их самореализации. Таким образом, данная технология 
обеспечивает выполнение всех трех требований к организации ПС, сфор-
мулированных выше (добровольность, целеполагание и саморефлексия, 
самореализация).  

Технология организации ПС включает в себя ряд последовательных 
этапов, отражающих общую структуру рефлексивной самоорганизации. 
Кратко рассмотрим каждый из этапов. 

Первый этап. Мотивация к самообразовательной деятельности 
Первый этап является ключевым, так как предполагает осознанное 

вхождение родителей в самообразовательную деятельность и строится с 
учетом методологически обоснованного механизма мотивации («хочу» – 
«надо» – «могу»). С этой целью на данном этапе: 

 проводится мониторинг информационных запросов и образова-
тельных потребностей каждой семьи («хочу»);  

 актуализируются знания родителей о неразделимости институтов 
воспитания, роли семейного воспитания в развитии ребенка, раскрывается 
смысл новых целей и задач образования и недостаточность имеющегося 
сегодня у взрослых знаний и опыта для поддержки в семье формирования 
тех качеств, которые необходимы их ребенку в будущем («надо»); 

 создаются условия для возникновения потребности в самоизмене-
нии: проводится самоанализ развития себя как родителя, самодиагностика 
родителями уровня своей педагогической грамотности; согласованные ак-
туальные цели и задачи образования связываются с выявленными запроса-
ми семей («хочу»);  

 раскрываются возможности выбора родителями путей и средств 
самообразования, раскрывается их доступность («могу»). 

Главным результатом первого этапа является возникшая у родителя 
мотивация к самообразовательной деятельности и личностное самоопреде-
ление в ней. 

Второй этап. Конкретизация образовательных целей и задач ро-
дителей 

Для индивидуализации и конкретизации целей и задач самообразова-
ния родителей создаются условия для осознания и фиксирования родите-
лями затруднений в воспитании и развитии своих детей (что меня трево-
жит, как родителя; в чем я испытываю затруднения). Вместе со специа-
листами (педагогами, психологами, медиками) родители пытаются разо-
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1) родители ставят перед собой личностно значимые цели самообра-
зования, которые осознаны ими как необходимые для конструирования со-
циальной ситуации развития ребенка, сохранения его здоровья и благопо-
лучия (что обеспечивает инвариантность); 

2) родители имеют способ реализации поставленных целей, основан-
ный на методе рефлексивной самоорганизации; 

3) родители имеют содержание и методическое обеспечение, адек-
ватное установленному способу; 

4) родители имеют средства самоконтроля, соответствующие целям 
самообразования и позволяющие фиксировать позитивные изменения и 
успехи в развитии, как ребенка, так и самих себя. 

Очевидно, что для построения такой системы нужна специальная пе-
дагогическая подготовка, поэтому в большинстве случаев родители нуж-
даются в сопровождении и психолого-педагогической поддержке со сто-
роны педагогов. 

Вариант такой системы педагогического сопровождения родителей 
дошкольников в самообразовании (ПС) разработан нами в последние 10 
лет в рамках непрерывной образовательной системы Л.Г. Петерсон на сту-
пени дошкольного образования (в комплексной программе «Мир откры-
тий») [5–7]. 

Данная система ПС включает в себя следующие основные компоненты:  
1) формулировку целей организации ПС на базе ДОО; 
2) технологию и систему дидактических принципов организации ПС;  
3) методическое обеспечение для организации ПС; 
4) средства самоконтроля, позволяющие оценить соответствие со-

зданной модели ПС поставленным целям; 
5) систему курсовой подготовки педагогов ДОО к организации ПС. 
Как следует из определения непрерывности образования, данная си-

стема ПС будет непрерывной при условии, что специалисты ДОО мотиви-
рованы к организации ПС на личностно значимом уровне – а это уже 
управленческая задача, которая частично решается в ходе курсовой подго-
товки (5). Наличие в системе технологичного педагогического инструмен-
тария (а значит, воспроизводимости результатов ПС) открывает возмож-
ность ее массового внедрения в работу ДОО.  

Целями организации ПС в данной системе являются: 
1. Уточнение родителями ценностных и смысловых ориентаций, клю-

чевых позиций и взглядов на воспитание ребенка. 
2. Конструирование социальной ситуации развития ребенка на основе 

освоения и включения родителями в жизненную практику ключевых зако-
нов общения, коммуникации, рефлексивной самоорганизации. 

3. Формирование у родителей мотивации к дальнейшему самообразо-
ванию. 

Технология организации ПС является модификацией общей техно-
логии деятельностного метода Л.Г. Петерсон (ТДМ) для системы непре-
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дети-турки знакомятся со специальными вопросами, позволяющими опре-
делить ментальное состояние ребенка раньше, чем цыганские дети.  

Возможно, наличие специальных вопросов, восходящих к средневеко-
вью в цыганском языке, делает их более сложными для детей. Разница 
между выполнением заданий на цыганском и турецком языках весьма су-
щественна: F (1,108)=23.877, p=.00000.  

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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 9 – Влияние возрастной группы и родного языка на выполне-

ние 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). 

Как показано на диаграмме, цыганские дети лучше работают на род-
ном языке, чем на болгарском. Дети-турки имеют одинаковый успех на ту-
рецком и болгарском языках.  

Различия между родным языком и вторым языком существенно про-
являются 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 род-
ном не значительны.  
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Рисунок 10 – Влияние родного и болгарского языка на выполнение 
задания 3, специальные вопросы первого типа 

 
Специальные вопросы второго типа 
Второй тип вопросов относится к пониманию ментального состояния 

других людей. Ниже представлены результаты.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 11 – Влияние родного языка на выполнение задания 3, специ-

альные вопросы второго типа 
 
Диаграмма 11 показывает, что разница в выполнении этого задания 

cтатистически существенна: F(1.108)=24.018, p=.00000. Дети-турки выпол-
нили задания на родном языке лучше, чем дети-цыгане.  

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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Для того чтобы организовать непрерывный процесс самообразования 
родителей необходимо, прежде всего, уточнить содержание данного поня-
тия и законы организации непрерывного образовательного процесса, а за-
тем на этой основе построить и апробировать целостную систему, обеспе-
чивающую реализацию установленных законов в их полноте. 

Выявление сущности понятия «самообразования» личности является 
предметом исследований в философии (Н.Д. Брагина, М.Н. Волжанина, А.А. 
Гусейнов, Б.Т. Ительсон, В.П. Шуман и др.), социологии (А.А. Бодалев, А.В. 
Даринский, Е.А. Щуклина и др.), психологии (Ю.Н. Кулюткин, И.С. Кон, 
Г.С. Сухобская и др.), педагогике (А.Я. Айзенберг, А.К. Громцева, Л.Н. Пав-
лова, И.Е. Панова, Г.Н. Сериков, Д.А. Хабибуллин, С.Н. Юревич и др.), что 
свидетельствует о сложном, многомерном характере этого понятия. 

В этих исследованиях процесс самообразования рассматривается как 
частный случай познавательной деятельности (самостоятельное познание), 
подчиненный основным законам и принципам теории познания. Среди ос-
новных характеристик процесса самообразования выделяются: доброволь-
ность, внутреннее осознание необходимости, целенаправленность, само-
рефлексия и самореализация. При этом специфика самообразования роди-
телей определяется его ориентацией и опосредованным влиянием на бла-
гополучие и жизнь детей. 

Отсюда можно вывести необходимые условия организации процес-
са самообразования родителей:  

1) процесс самообразования родителей доброволен (то есть родителей 
«не обязывают», а «вовлекают» в этот процесс на основе механизмов мо-
тивации с опорой на личностно значимые для них мотивы);  

2) процесс самообразования родителей строится на основе общих за-
конов целеполагания и саморефлексии; 

3) процесс самообразования обеспечивает самореализацию родителей 
(то есть родители непосредственно наблюдают позитивные изменения, как 
в развитии ребенка, так и в своем собственном развитии). 

Для выявления условий непрерывности процесса самообразования 
родителей используем методологический инструментарий общей теории 
деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.) [4] и его конкре-
тизацию для системы образования (Л.Г. Петерсон) [5].  

В общем случае образовательный процесс непрерывен, если: 
1) цели деятельности личностно значимы для обучающегося и инва-

риантны; 
2) имеется способ достижения поставленных целей; 
3) имеются средства реализации образовательного процесса, адекват-

ные установленному способу; 
4) средства контроля соответствуют целям деятельности. 
Применительно к процессу самообразования родителей с учетом вы-

шесказанного это означает, что его непрерывность обеспечивается при 
следующих условиях: 
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гося мира, когда одни парадигмы общественной жизни приходят на смену 
другим, ломаются традиционные взгляды на природу детского развития, 
переосмысляются подходы к воспитанию и обучению ребенка, родители 
должны учитывать происходящие социокультурные изменения при по-
строении образовательной траектории своих детей.  

В сложившейся ситуации проблема организации педагогического об-
разования родителей, оказания им психолого-педагогической поддержки в 
вопросах развития и воспитания детей стоит очень остро в силу того, что в 
большинстве случаев их собственный образовательный опыт, приобретен-
ный в традиционной системе образования с так называемой ЗУН-овской 
парадигмой, недостаточен для решения принципиально новых задач обра-
зования – формирование личности, готовой к саморазвитию и самосовер-
шенствованию на протяжении всей жизни.  

Актуальность задачи обеспечения психолого-педагогической под-
держки семьи и повышения компетентности родителей (законных предста-
вителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоро-
вья детей отмечена в современных нормативных документах образования – 
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» [1, ст. 44, 
п. 2], Федеральном государственном образовательном стандарте дошколь-
ного образования [2, п. 1.6] и других нормативных документах. Значи-
мость проблемы организации курсов для родителей несовершеннолетних 
детей по основам детской психологии и педагогики подчеркнута в итого-
вом документе «Качественное образование во имя страны», принятом 15 
октября 2014 года на форуме Общероссийского движения «Народный 
фронт «За Россию» [3] и др. 

В отечественной системе образования накоплен значительный опыт 
взаимодействия дошкольных образовательных организаций с семьей, ак-
тивно внедряются разнообразные формы просвещения родителей: роди-
тельские клубы, «мамины школы», лектории, уголки для родителей, «круг-
лые столы», семейные гостиные и др. Кроме того, помимо организованных 
форм родительского образования, существуют и так называемые неоргани-
зованные формы, имеющие индивидуальный и стихийный характер (само-
стоятельное знакомство родителей с различными психологическими и соци-
ально-педагогическими изданиями, просмотр телепередач, общение с дру-
гими родителями, обмен информацией в социальных сетях и пр.).  

Однако при всех своих достоинствах существующие формы родитель-
ского образования не обеспечивают его непрерывности и системности, а 
сами родители далеко не всегда готовы конструктивно и систематически 
заниматься самообразованием без помощи извне. Поэтому в настоящее 
время особое значение приобретает организация непрерывного процесса 
самообразования родителей, позволяющего им освоить и включить в свою 
жизненную практику те механизмы саморазвития, которые сегодня обще-
ство должно транслировать детям. Естественной базой для этого может 
стать дошкольная образовательная организация (ДОО). 
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Рисунок 12 – Влияние возрастной группы на выполнение задания 3, 

специальные вопросы второго типа 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Рисунок 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. 

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. 
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Рисунок 14 – Влияние возрастной группы и родного языка на выпол-

нение задания 3, специальные вопросы второго типа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 15 – Влияние возрастной группы на выполнение заданий 

эвиденциональности 
 
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. 

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 впе-
чатление, что дети не могут отличить их от прошедшего времени. Разли-
чия между выполнением заданий на родном языке и болгарском статисти-
чески существенна. F(1, 108)=7.4323, p=.00748. 
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сложный целенаправленный социально-психолого-педагогический процесс 
трансформации экологических представлений ребенку и обусловленный 
ими принципов построения отношений с миром природы в систему соб-
ственных знаний, чувств и поведения детей, выступающий составной ча-
стью воспитательно-образовательного процесса образовательной органи-
зации посредством специально организованных форм и методов, направ-
ленных на усвоение культурно-исторического опыта познания и взаимо-
действия с миром природы. 

Экологические представления – обобщенное отражение определенных 
объектов и явлений природы, сложных связей, существующих внутри эко-
систем, характеризующих сообщества в целом.  

Окружающая среда – целостная система взаимосвязанных природных 
и антропогенных объектов и явлений, в которых протекают труд, быт и от-
дых людей. Этот термин произошел от анг. environment – среда. В широ-
ком смысле слова под термином «окружающая среда» понимается природа 
(мир Земли), в узком смысле – среда непосредственно окружающая чего-то 
(кого-то) (Реймерс, 1990)».  

Среда – это понятие, включающее в себя предметы, вещи, образы, 
знаки, символы, живые организмы и природные явления, а также социаль-
ные сообщества. В этом понятии отражаются культура и опыт, накоплен-
ный человечеством в целом и отдельным сообществом, а также отношения 
личности к себе и к окружающему, заключенные в духовном и материаль-
ном окружении ребенка. 

Социокультурная среда совокупность условий и влияний на растущего 
человека, а также возможностей для его развития, содержащихся в социаль-
ном и предметном окружении и его внутреннем, личностном потенциале.  

 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ  

ДОШКОЛЬНИКОВ В САМООБРАЗОВАНИИ 
 

Петерсон Л.Г., 
доктор педагогических наук, профессор, директор Центра системно-

деятельностной педагогики «Школа 2000…» ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 
лауреат Премии Президента РФ в области образования 

Абдуллина Л.Э., 
зам. отдела дошкольного образования Центра системно-деятельностной 

педагогики «Школа 2000…» ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 
 

Важнейшим требованием современного общества к воспитанию под-
растающего поколения является повышение роли семьи как уникального 
института формирования личности, исторической трансляции культурных, 
этнических и нравственных ценностей. В условиях динамично меняюще-
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их оснащенность и вос-
требованность  
- Экологическая комната 
или уголки эксперименти-
рования в группах, их вос-
требованность педагогами 
- Экологические тропы на 
территории учреждения 
(растений, насекомых, 
птиц) 
- Картотека дидактиче-
ских игр и игровых зада-
ний (на бумажном и элек-
тронном носителе) эколо-
гического, природоведче-
ского, краеведческого и 
культурно-исторического 
характера, ее наполнен-
ность и полнота, их вос-
требованность педагогами 
и родителями 
- Получение детьми до-
полнительного образова-
ния (экология, ремесла, 
музейная педагогика) 
- Музеи дошкольной орга-
низации на основе интер-
активности и доступности 
всем участникам воспита-
тельно-образовательного 
процесса 
- Наличие коллекций, 
гербариев, альбомов, их 
доступность и их востре-
бованность педагогами 
- Наличие пространства, 
его организация для про-
ведения детских выста-
вок, сменяемость картин-
ных галерей.  

и национальные и ре-
лигиозные особенно-
сти и предпочтения 
- Образ жизни и по-
требности семьи (ча-
стота посещения зоо-
парка, цирка, заповед-
ных зон и пр.) 
- Традиционная досу-
говая организация вы-
ходных дней и празд-
ников 
- Участие членов се-
мьи в экологических и 
общественных движе-
ниях  

краеведческих, зоо-
логических, истори-
ко-культурных, их 
доступность детям 
(имеется ли в них 
детские программы) 
- Цирк, Зоопарк, Бо-
танический сад, 
Оранжерея 
- Детские театры 
(их репертуар), те-
атр зверей 
- Учреждения до-
полнительного об-
разования (приро-
доведческого и эко-
логического харак-
тера) 
- Активность дея-
тельности экологи-
ческих и природо-
охранных организа-
ции 
- Библиотеки, их 
оснащенность биб-
лиотечным фоном и 
информационно-
коммуникативными 
технологиями  
- Заповедные зоны и 
парки и пр. 

 
Таким образом, формирование экологических представлений у до-

школьников через организацию социокультурной среды понимается как 
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Рисунок 16 – Влияние языка тестирования на выполнение заданий 

эвиденциональности 
 
Обсуждение 
Существует ряд факторов, которые оказывают сильное влияние на вы-

полнение задания: возраст, язык теста и родной язык – дети турки выполни-
ли все тесты намного лучше, чем цыганские дети. М. Шпотакова (2005) 
пришла к аналогичным результатам, тестируя цыганских и венгерских де-
тей из Словакии. В ее исследованиях группа венгерских детей достигла 
лучших результатов в выполнении ТоМ заданий, чем цыганские дети. По-
чему это произошло? Потому ли, что, по мнению некоторых исследователей 
из Восточной Европы, цыганские дети являются «умственно отсталыми», 
что часто «подтверждается» в их работах, или же существуют иные факто-
ры, которые следуют отметить? В мире существует мало языков, имеющих 
грамматику, которая включает специальные вопросы, находящиеся в сере-
дине предложения: это немецкий, язык хинди и цыганский язык (МакДани-
эл, 1989). Вполне возможно, что цыганским детям нужно намного больше 
времени, чем детям, говорящим на других языках, чтобы овладеть грамма-
тикой 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 результатами исследований, проведенных с цы-
ганскими детьми, или детьми, говорящими на английском, болгарском, сло-
вацком языках. Налицо необходимость проведения новых исследований по 
овладению грамматикой цыганского языка и выявлением отношения грам-
матики к заданиям ТоМ. Некоторые 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. 

Язык  тестирования; LS Средные

Главный  эффект : F(1, 108)=7,4323, p=,00748
Вертикальные  полосы означают 0.95 доверительные интервалы

родной болгарский

Язык тестирования

1,8

2,0
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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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никах и акциях, выставках и конкурсах, при педагогической поддержке, кото-
рая предполагает: консультации родителей (по их запросу), распространение 
буклетов – рекомендаций семье по выбору книг соответствующей тематики и 
возрастным особенностям детей, оказания помощи (по запросу) в выполнении 
творческих заданий детей и родителей в совместной деятельности в семье. 

4. Организация взаимодействия детей и их родителей в детском саду 
при педагогическом руководстве: совместные праздники по народному ка-
лендарю, организация творческих мастерских, представления детско-
родительский театре, детско-родительская проектная деятельность, выпуск 
газет и создание книг экологического характера, совместный труд по благо-
устройству территории и дизайну здания детского сада и групповых комнат. 

5. Организация совместных мероприятий детей и их родителей в со-
циуме, способствующих формированию экологических представлений у 
дошкольников в окружающей действительности: семейные экскурсии в 
музеи, по достопримечательным местам столицы, походы в парки и запо-
ведные зоны, экологические акции др. 

Таким образом, формирование экологических представлений у до-
школьников, через организацию социокультурной среды осуществляемый 
путем использования данной дорожной карты, представляет собой целост-
ный взаимосвязанный процесс.  

Мы также выделили условия организации социокультурной среды, 
влияющие на степень сформированности экологических представлений у 
дошкольников.  

 
Дошкольная  
организация 

Семья Социум и природа 

- Групповые уголки при-
роды 
- Наличие цветника, аль-
пийской горки, огорода 
или теплиц, птичьих кор-
мушек и их доступность 
для взаимодействия детей 
с ними  
- Наличие календарей 
природы, система их ве-
дения и возможность от-
ражать в нем причинно-
следственные связи в 
природе 
- Библиотеки и видеотеки 
(групповые, детские и ме-
тодико-педагогические), 

- Наличие домашнего 
животного, комнатных 
растений, их разнооб-
разие: включенность 
ребенка в процесс вза-
имодействия и ухода 
за ними 
- Наличие детской ли-
тературы и видео-
фильмов природовед-
ческого, культурно-
исторического харак-
тера, ее доступность 
детям 
- Ценностные уста-
новки родителей 
- Семейные традиции 

- Населенный пункт 
(мегаполис города, 
поселок, деревня и 
пр.) 
- Экологическая си-
туация в населен-
ном пункте (загряз-
ненность воздуха, 
почвы и воды) 
- Приближенность 
или удаленность ме-
сто проживания ре-
бенка от природной 
среды (лесного мас-
сива, водоемы и пр.) 
- Наличие и разно-
образие музеев – 
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очередь актуализирует и развитие потенциал возможностей и способно-
стей ребенка.  

При организации социокультурной среды ребенка, направленной на 
формирование экологических представлений дошкольников педагогу 
необходимо учитывать следующие принципы: 

1. Принцип организации комплексной и гетерогенной среды, кото-
рая обеспечивает ребенку разнообразные возможности формирования эколо-
гических представлений (гетерогенность) по перцептивному, когнитивному и 
практическому «каналам» контактов с миром природы (комплексность). 

2. Принцип ориентации на актуализирующий потенциал среды, ко-
торая стимулирует действие соответствующих психологических механизмов 
личностного развития ребенка (идентификации, эмпатии, рефлексии). 

3. Принцип организации персонально адекватной среды – обеспе-
чивает возможность развития ребенка с учетом его возрастных, этнических 
и других индивидуальных особенностей. 

4. Принцип развития мыслеобразов – которая подразумевает разви-
тие экологических представлений детей на основе научной информации 
произведений искусства, художественной литературы. 

При этом необходима помнить, что система представлений ребенка о 
мире природы строится на основе его экспериментально – опытнической 
деятельности, логического осмысления, опирается на образы, возникаю-
щие вследствие его эмоционально-эстетического освоения. 

Практический опыт позволил разработать дорожную карту организа-
ции социокультурной среды, направленной на формирование экологиче-
ских представлений у дошкольников  

Дорожная карта по организации социокультурной среды, направленной 
на формирование экологических представлений дошкольников включает:  

1. Организация непосредственной образовательной деятельности де-
тей по тематическим блокам программы «Росинка», формирующая це-
лостную картину мира ребенка как жителя своей страны и планеты Земля, 
учитывающая его интересы, направленность мотивации на природоведче-
скую деятельность и способствующая развитию у него субъективно-
этического отношения к природе.  

2. Организация социокультурной среды дошкольника экологической 
направленности в дошкольной организации, способствующая присвоению 
ребенком знаний о природе с включением народных традиций и, опыта 
предшествующего поколения по выстраиванию позитивных отношений в 
мире природы, овладение навыками практической деятельности: группо-
вые уголки природы и музейная среда дошкольной организации, организа-
ция режимных моментов природоведческого характера, игровая деятель-
ности, труд детей в цветнике, саду, теплице и огороде, со-творчество со 
сверстниками и педагогами, ведение календаря природы. 

3. Участие воспитанников и их семей в детско-родительских проектах 
экологического, краеведческого, культурно-исторического характера, празд-
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ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
ИНТЕРЕСОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ В КИТАЕ 

 
Чжан Лисин, 

кандидат педагогических наук, Китай 
 
В ХХ веке во всех сферах китайского общества начались резкие измене-

ния. «Движение за новую культуру» видело своего основного идейного врага 
в конфуцианстве. Зато резко возрос интерес к зарубежным теориям. И.Ф. 
Гербарт, Д. Дьюи, У. Килпатрик и др. стали популярными в Китае. Особенно, 
после того, как известные китайские педагоги Ху Ши, Цай Юаньпэй, Тао 
Синчжи получили образование в Колумбийском университете и стали учени-
ками Д. Дьюи. Под влиянием экспериментальной психологии в Китае в 20–30 
гг. XX века начинались психологические и педагогические эксперименты, в 
том числе эксперименты, связанные с интересом обучающихся.  

После образования КНР (1949 г.) начали изучать опыт Советского 
Союза, отреклись от прежних исследований, которые считались основан-
ными на буржуазных теориях. Было переведено много книг советских уче-
ных. В области образования, самыми популярными стали учебники по пе-
дагогике, написанные И.А. Каировым. Также была переведена книга «По-
знавательные интересы и условия их формирования в детском возрасте» 
под редакцией Л.И. Божович. На основе этих книг китайские ученые вели 
исследования интереса ребенка. Это был период самых дружественных от-
ношений советской власти с Китаем, когда в Китае утверждалась советская 
система дошкольного образования. Но в 1958 году из-за охлаждения от-
ношений двух стран началась «критика психологии». В это время психоло-
гия и педагогика считались лженауками. В такой социальной атмосфере 
стало невозможно заниматься исследованием интереса у детей. Во время 
«культурной революции» психология опять называется «буржуазной лже-
наукой», детская педагогика тоже находилась в униженном состоянии, ис-
следования интереса прекратились, из-за того, что все, касающееся инте-
реса, считали буржуазными педагогическими взглядами. В конце 70-х го-
дов XX века социально-политическое состояние в Китае изменилось, 
начался период стабилизации страны. После того, как в 1981 году на все-
китайской психологической конференции профессор У Фуюань впервые 
представил понятие «неинтеллектуальный фактор», китайские ученые 
начали придавать ему большое значение и интерес как один из неинтел-
лектуальных факторов получил вторую жизнь. В 1999 году Ли Хонюй и Хе 
Йсу в своей книге «Мотивация учения» систематично представили иссле-
дования интереса за рубежом. В 2000 году статья Чжан Кэн обобщила ис-
следования интереса в течение последних 20 лет в западных странах. Эти 
публикации способствовали возобновлению исследований китайских уче-
ных в области интереса.  
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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 принципы доступности. 

После Конфуция в течение более двух тысяч лет многие китайские 
педагоги затрагивали проблему познавательного интереса к учебе в своих 
трудах, но никто не вел специальных исследований, поэтому их высказы-
вания не носили системный характер. Педагоги лишь обобщали собствен-
ный опыт обучения учащихся. Большинство суждений сводилось к тому, 
что необходимо вести обучение с интересом и удовольствием, что моно-
тонное учение не соответствует природе человека. Однако, описывая свой 
опыт, но они не указывали на то, как применять, как распространять, как 
развивать познавательный интерес в педагогической практике. Поучение 
ученикам «упорно учиться» занимает ведущее место в китайской педаго-
гике. В феодальном Китае многие педагоги высказывали идеи об обучении 
с интересом, но практической реализации они не нашли. Лишь во второй 
половине ХХ века начались интенсивные экспериментальные исследова-
ния интереса у детей, а педагоги-практики в методических разработках за-
нялись поиском эффективных методов развития познавательного интереса. 

В особенностях понимания проблемы интереса у дошкольников в 
Китае для нашего анализа особенно важным представляется тот факт, что 
понятие «познавательный интерес» в китайской литературе не встречается, 
кроме переводных советских произведений. Китайские ученые пользуются 
недифференцированным понятием «интерес». Он рассматривается как: ак-
тивное отношение личности к объекту; сознательная направленность лич-
ности на определенные предметы и явления. Эта направленность характе-
ризуется стремлением к познанию предмета или явления и к определен-
ным действиям, она выражается в активной эмоции и избирательном от-
ношении к предметам и явлениям; внутренняя направленность и внутрен-
няя избирательность сознания человека на предметы и явления. Важным 
также для понимания интереса является различие интеллектуальных и не-
интеллектуальных факторов. В качестве интеллектуальных факторов вы-
ступают 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 психические 
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-
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Организуя социокультурную развивающую среду ребенка педагог дол-
жен помнить, что пространственно-предметные элементы среды должны быть 
функционально задействованы в организации жизнедеятельности ребенка, в 
нашем случае, формировании экологических представлений у ребенка.  

При организации социокультурной среды ребенка на локальном 
уровне, по нашему мнению она должна отвечать следующим требованиям: 

- в ней должно происходить целеноправленное формирование экологи-
ческого равновесия во взаимоотношениях «ребенок – окружающая среда»; 

- развитие понимания взаимоотношений «ребенок – общечеловеческая 
культура» в контексте универсальной гуманистической перспективы. 

Педагогическая организация социокультурной среды должна быть до-
вольно гибкой и легко адаптируемой к воспитательно-образовательному 
процессу по формированию экологических представлений ребенка, опти-
мальной по использованию педагогом пространства учреждения и вклю-
ченности в режим организации деятельности детей, только при соблюде-
нии этих условий она будет эффективной.  

Согласно теории развивающейся социокультурной среды, направлен-
ной на формирование экологических представлений у дошкольников, ее 
содержанием является – свойства представителей растительного и живот-
ного мира, неживой природы, освоение ребенком культурных традиций 
народа, методом – организация совместной деятельности ребенка и значи-
мого для него взрослого, а продуктом развития является новообразование 
– экологическое представление.  

Это сообразуется с положением Л.С. Выготсого о «зоне ближайшего 
развития», когда ребенок в процессе сотрудничества со взрослыми и свои-
ми сверстниками, могут достигнуть большего, чем то, что входит в преде-
лы его собственных возможностей.  

При этом педагог должен помнить, что ребенок может сделать что-то 
самостоятельно только после того, как он делал это уже вместе с другими. 
В процессе совместной деятельности у ребенка выстраивается картина ми-
ра во всем своем разнообразии взаимодействия и взаимозависимостей, су-
ществующих в мире природы и людей. Картина мира – целостный образ 
мира, в конечном счете, направляет и регулирует поведение ребенка, делая 
его экологичным.  

Возникающие отношения дошкольника с окружающим миром детер-
минированные социокультурной средой, начинают включать в себя широ-
кий спектр контактов с социальным миром, природой, сферой искусств, 
отношения в пространстве ближайшего социального окружения. Эта сово-
купность отношений (познавательных, эстетических, духовно-
нравственных, творческих) влияет на развитие личности дошкольника че-
рез психолого-педагогические механизмы, обеспечивающие эффектив-
ность познания и присвоение позитивного опыта взаимодействия преды-
дущими поколениями с окружающим миром, миром природы, что в свою 
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вития способностей детей, придают особое значение организации социо-
культурной среды, как средству формирования представлений ребенка об 
окружающем его мире, в том числе мире природы. 

Социокультурная среда рассматривается как совокупность условий и 
влияний на растущего человека, а также возможностей для его развития, 
содержащихся в социальном и предметном окружении и его внутреннем, 
личностном потенциале. Соединение слов: «социо», «культура» и «среда» 
позволяет подчеркнуть, что среда – это понятие, включающее в себя пред-
меты, вещи, образы, знаки, символы, живые организмы и природные явле-
ния, а также социальные сообщества. В этом понятии отражаются культура 
и опыт, накопленный человечеством в целом и отдельным сообществом, а 
также отношения личности к себе и к окружающему, заключенные в ду-
ховном и материальном окружении ребенка. 

Социокультурная среда маленького ребенка тесно взаимосвязана с 
природой, местными условиями и экологией. Отсюда вытекают характери-
стики социокультурной среды как: 

- отражения духовности, культуры, диалога культур, окружающей 
природы и социума; 

- стимула самопознания, познания других, смысла бытия; благотворной 
почвой для развития и саморазвития через различные виды деятельности. 

Мир природы является для ребенка той естественной социокультур-
ной средой обитания, которая в конечной счете обеспечивает его нормаль-
ное существование и жизнедеятельность, а педагогически целесообразная 
организация жизненной среды ребенка – наиболее продуктивный метод 
воспитания, где учреждение выступает как среда обитания ребенка. 

Гармоничное проживание ребенка в мире природы, выстраивание по-
зитивных взаимодействий с представителями животного и растительного 
мира является важным условием создания вокруг дошкольника такой со-
циокультурной среды, которая способствует его духовному, нравственно-
му и эстетическому воспитанию, что в свою очередь являющейся источни-
ком его социально-коммуникативного, художественно-эстетического и по-
знавательного развития. 

Социокультурная среда дошкольника подразумевает под собой сово-
купность социальных и природных условий. Исследователями доказано 
как позитивное, так и негативное воздействие среды на человеческую лич-
ность: социокультурная среда может в одном случае формировать, а в дру-
гом деформировать человека, в зависимости от того, что и как человек 
присваивает из окружающего мира, чему он противостоит. 

В условиях образовательных организаций нередко можно наблюдать 
ситуацию, когда предметы, составляющие социокульурную среду ребенка 
и имеющие для него развивающие возможности, оказываются в ситуации 
локализованности и практически изолированы от него. Например, музеи, 
библиотеки, организующиеся в закрытом пространстве, недоступные для 
посещения детьми без педагога. 
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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.  

Таким образом, в китайской педагогике недифференцированы поня-
тия «интерес» и «познавательный интерес», интерес относится к неинтел-
лектуальным факторам. 

Анализируя современное состояние разработанности проблемы вос-
питания и развитие познавательных интересов у дошкольников в со-
временном Китае, можно констатировать, что в нынешнем Китае действу-
ет единая программа воспитательно-образовательной работы – «Директив-
ная программа по дошкольному образованию» (экспериментальный вари-
ант). Эта программа (2001 г.) утверждена Министерством Образования и 
составлена на основе теорий Л.С. Выготского, Г. Гарднера, Ж. Пиаже и ки-
тайского педагога Дао Сичжи, а также обобщения опыта педагогического 
эксперимента в итальянском городе Реджио-Эмилия. Она состоит из 5 раз-
делов: здоровье, речь, социальные навыки, научные интересы, искусство. В 
программе акцентируется роль интереса в дошкольном воспитании. Она не 
только ставит главной целью воспитания развитие учебного интереса у до-
школьников, но и подчеркивает, что выбор содержания воспитания должен 
соответствовать интересам и потребностям детей, а организация и проведе-
ние воспитательной деятельности должны быть интересными.  

Можно отметить условия реализации методов развития познавательно-
го интереса в Китае: отбор содержания, организация воспитательной дея-
тельности, создание развивающей среды. Все эти условия эффективны при 
включении в процесс формирования познавательных интересов конкретных 
методов, способствующих развитию эмоциональной сферы дошкольников: 
игровых методов, решения детьми проблемной ситуации, организация 
наблюдения, экспериментирование, проектирование и т.д. Представим си-
стему взаимодействия перечисленных условий и методов в представлениях 
китайских ученых. Выбор содержания воспитания и обучения должен сле-
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довать следующим принципам: соответствия уровню развития детей; при-
ближенность к жизни; принцип интегрированности содержания. В процессе 
организации воспитательной деятельности применяются фронтальная, 
групповая, индивидуальная деятельность. Большое место в воспитании до-
школьников занимают игровые методы. Создание игровых ситуаций позво-
ляет привлечь непроизвольное внимание детей. В процессе игровых дей-
ствий формирование знаний и умений у ребенка происходит эффективнее, 
чем при прямом обучении. Известно, что в условиях игры воспитателю лег-
че активизировать внимание детей, удерживать его на предлагаемом содер-
жании, 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 ребен-
ка поиска, активного привлечения имеющихся знаний, сравнения, обобще-
ния. С активности восприятия проблемной ситуации, с выявления значимых 
для воспитанника сторон начинается становление познавательного интере-
са. Материалы для действия должны быть суггестивными, возбуждать у 
дошкольников интерес. В настоящее время мультимедиа часто используют-
ся в дошкольном образовании. Мультимедиа – совокупность компьютерных 
технологий, одновременно использующих несколько информационных 
сред: текст, компьютерную графику, звук, видео. Они помогают оптимизи-
ровать 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 опосредо-
ванного условия, обеспечивающего творческую деятельность каждого ре-
бенка. В ДОУ должна быть создана среда здоровой жизни и разнообразной 
деятельности детей, удовлетворять 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. В результате нашего иссле-
дования можно сделать вывод о том, что в Китае нет определенных тео-
рий, связанных с интересом дошкольников, но есть традиции идеологии 
конфуцианства, доминирующие в обществе. Однако разнообразные мето-
ды и методики развития познавательного интереса дошкольников широко 
культивируются в современном Китае. 
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выполнить непосильную работу, которую дала мачеха. Для людей вода 
всегда имела большую ценность, потому в сказках целебность чистой воды 
выражается в понятиях «живая» и «мертвая» вода. В сказках вода в реках 
может пропустить доброго человека и утопить злого, а в морях живут 
большие чудовища, например, рыба-кит. 

Для дошкольников интересной деятельностью является игра. В учеб-
ной практике дошкольного образования разработано большое количество 
экологических игр. Например, «Отгадай, о каком растении идет речь», 
«Выбери нужное дерево». Экологические игры развивают у детей внима-
ние, пополняют их знания новыми фактами о природе, учат точно и корот-
ко описывать объекты живой и неживой природы. Приведем пример опи-
сания подсолнечника: «Летом желтый цветок целый день за солнцем вер-
тится и такое же название имеет». 

Подготовка будущих педагогов для детских садов должна быть си-
стематической и эконаправленной при преподавании различных учебных 
дисциплин. Особое внимание приобретает мотивация будущих педагогов 
детских садов к экологической деятельности, понимание ими социального 
значения состояния экологии окружающей среды. Качественная теорети-
ческая подготовка будущих педагогов обеспечит разнообразие их профес-
сиональной работы как на занятиях с детьми, так и на экскурсиях, будет 
способствовать формированию у детей экологической культуры.  
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Современные требования образования, при которых усвоение «зна-

ний-умений и навыков» из цели образования превращается в средство раз-
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рый нужен для роста корней растений. В процессе поисково-опытной дея-
тельности дети работают коллективно, в творческих группах. Педагог может 
дифференцировать учебный материал по смысловой сложности. Приобретен-
ные детьми знания о природе помогают им проникнуть в сущность чувствен-
но-предметных наблюдений, которые направлены на формирование понятий 
реальной картины мира, понимания законов ее развития. Такой подход к ор-
ганизации учебной деятельности детей дает им возможность приобрести си-
стемные знания, понимание явлений, которые происходят в природе. Эколо-
гический подход к дошкольному образованию детей позволяет педагогу фор-
мировать личность, которая понимает и любит окружающую среду, готова её 
оберегать. Приобретенные экологические знания побуждают ребенка больше 
времени проводить на природе, что способствует улучшению его самочув-
ствия, повышает уровень эмоциональности. Педагог объясняет детям, что они 
живут в мире природы. Природа развивается, самосовершенствуется и явля-
ется прекрасным домом для человека. В природе можно найти лекарственные 
растения, съедобные ягоды, грибы. На почве люди выращивают необходимые 
им растения. Например, зерновые, овощные культуры, фрукты. Люди научи-
лись разводить домашних животных. Общение детей с природой способству-
ет восприятию ими природы как объекта духовных потребностей, создаёт 
условия для самовыражения в отображении увиденного в природе на рисун-
ках, фотографиях. С удовольствием дети принимают участие в праздниках, 
которые связаны со временами года. Например, встреча Нового года, весны, 
лета, щедрой осени. Воспитательная цель заключается в приобретении лично-
стью таких экологически значимых качеств, как гуманность, бережливость, 
забота о собственном здоровье. Процесс экологического воспитания детей 
происходит через перенос общественной ценности природы на личностную. 

Особое значение в экологическом воспитании детей приобретает худо-
жественное слово. Приведем примеры удачных сравнений: радуга – разно-
цветный чудо-мост; терен-чорноглазый; калина – маков цвет; одуванчик – 
солнечный сынок; весенние цветы – бусинки, арбуз – в полосатом кафтане.  

Понимать гармонию природы детей учат пословицы, загадки, стихотво-
рения. Приведем примеры пословиц: «Волков бояться – в лес не ходить»; 
«Лиса семерых волков проведет», «Землица черная, а хлеб беленький родит». 

В загадках описываются свойства объектов природы, явлений, по ко-
торым нужно догадаться, о чём или о ком идет речь. «Бежит он по поляне 
в сереньком кафтане» (Заяц). «Без рук, без ног, а по земле передвигается» 
(Уж, змея). «Сам себе в тьме светит, съесть кого-то метит» (Волк). 

Через народные сказки из давних времен передается мудрость людей. 
В сказках растения и животные умеют говорить и наделяются человече-
скими качествами характера. В сказках природа помогает хорошим людям 
и карает злых. Например, яблонька накормит доброго молодца, сиротку 
красивыми и вкусными яблочками. В сказочных приключениях людям по-
могают различные животные. Например, девочке-сироте буренка помогла 
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Многие прогрессивные деятели науки утверждали, что физическое и 

психическое выступает в человеке в единстве и во взаимосвязи, поэтому 
соответствующая организация двигательной деятельности может стать 
фактором формирования личности в целом. Известно, что знаменитый фи-
лософ и педагог Джон Локк, был одним из первых исследователей, реко-
мендовавших физические упражнения не столько для развития физических 
способностей, сколько для укрепления воли, характера человека. Его педа-
гогическая система сочетала в себе три аспекта  физическое воспитание, 
воспитание души (нравственное воспитание) и образование, т.е. такое со-
стояние, которое может быть выражено формулой «здоровый дух в здоро-
вом теле». Этой же мысли придерживался основатель научной системы 
физического образования в России, крупный ученый-педагог П.Ф. Лес-
гафт. По его мнению, воспитание должно осуществлять формирование 
нравственных качеств человека и его воли, а образование  поступательное 
умственное, эстетическое и физическое развитие. Между умственным и 
физическим развитием существует тесная связь, и всякое одностороннее 
развитие непременно разрушит гармонию в образовании. 

Следуя идеям педагогов-классиков, современные отечественные и за-
рубежные ученые доказали, что двигательная активность определяет со-
стояние психики, общий уровень культуры, степень разносторонности раз-
вития. Такая тесная взаимосвязь физических и психических функций ре-
бенка объясняется тем, что развитие любого двигательного качества связа-
но, с одной стороны, с совершенствованием психической деятельности 
(улучшением психических функций внимания, восприятия, памяти, мыш-
ления, без которых невозможна практическая деятельность, функциональ-
ными изменениями в костно-мышечной системе и т.д.), а с другой  разви-
тием центрально-нервных механизмов, среди которых главную роль играет 
созревание коркового отдела двигательного анализатора и формирование 
его связей с иными отделами мозга. Общий механизм этих взаимоотноше-
ний представлен авторами, следующим образом. Каждый двигательный 
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акт осуществляется в пространстве и времени, поэтому активно передви-
гающийся ребенок получает возможность приобрести в единицу времени 
больший объем информации, что и способствует ускоренному формирова-
нию его психики [1, 3].  

Источник психического развития – общественный опыт, из которого 
ребенок через посредника (взрослого) получает материал для формирования 
психических качеств и свойств личности. Всякая новая ступень в развитии 
личности есть одновременно новая форма связи ребенка со взрослым. Под 
руководством взрослых, в специально организуемой деятельности осу-
ществляется взаимодействие ребенка и общества, происходит «врастание» 
ребенка в культуру, что и является, по мнению Л.С. Выготского, развитием 
в собственном смысле этого слова [2]. Однако уже в дошкольном возрасте 
развитие личности определяется не только социальными условиями, а и 
внутренней позицией – складывающимся у ребенка определенным отноше-
нием к миру людей, к миру вещей и к самому себе. Вторая линия психиче-
ского развития характеризуется тем, что ряд психических образований – ко-
гнитивного, эмоционального, личностного характера – формируются и 
усложняются в основном в русле собственной активности дошкольника. 
Собственная активность ребенка полностью определяется им самим, детер-
минирована его внутренним состоянием. Дошкольник в этом процессе вы-
ступает как полноценная личность, творец собственной деятельности, 
ставящий ее цели, ищущий пути и способы их достижения. Именно эта ак-
тивность является определяющей характеристикой развивающейся лично-
сти, позволяя ей выходить за пределы накопленного опыта.  

Обеспечить сознательное и свободное отношение ребенка к действи-
тельности, к себе и к своим собственным возможностям помогает разви-
вающееся самосознание. В дошкольном возрасте формой проявления са-
мосознания выступает самооценка. Она складывается на основе опыта, ко-
торый дети приобретают в результате функционирования своего тела, оце-
нок социального окружения, культурных норм, эталонов поведения [4]. 
Развитие самооценки тесно связано с развитием интеллекта ребенка, его 
высших психических функций: мышления, памяти, внимания, восприятия 
[1]. Они привлекают внимание дошкольника к его собственным способно-
стям, являются обязательным условием возникновения «личного самосо-
знания». Это положение выступило ключевой позицией в организованном 
нами исследовании. Развитие мышления на занятиях физическими упраж-
нениями осуществлялось в направлении включения мыслительных опера-
ций и интеллектуальных действий во все виды двигательной деятельности 
детей. Операции анализа, синтеза, сравнения, нахождения сходства и раз-
личия в объектах, классификация, обобщение насыщали каждую форму 
работы по физическому воспитанию. Двигательные действия сочетались с 
развивающими играми, заданиями и упражнениями. Так, операция сравне-
ния имела место при выполнении упражнения взрослым и ребенком, деть-
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живой природе, проводить специальные наблюдения в соответствии с по-
ставленной целью, организовывать научные опыты. Основными организа-
ционными формами экологического воспитания детей являются специаль-
ные занятия, экскурсии. Методическая работа педагога по экологическому 
образованию детей направляется на перерастание восхищения природой в 
более глубокие чувства, а именно: желание и готовность к экологически 
направленной работе относительно сохранения природы, ее защиты. Уже в 
дошкольном возрасте дети должны понимать, что в природе все взаимо-
связано, нецелесообразно разделять растения и животных на полезные и 
вредные. Этот факт можно объяснить на примере того, что комары доку-
чают людям, но они являются пищей для многих видов птиц. 

Экологическое воспитание детей целесообразно на различных заняти-
ях в детском саду, а именно: на ознакомлении с природой, развитии речи, 
математике, рисовании. 

Для воспитателя детского сада важно методически умело использо-
вать с целью экологизации учебных дисциплин детского сада устное 
народное творчество, развивающие игры. На занятиях по ознакомлению с 
природой дети овладевают названиями объектов и явлений природы, рас-
сматривают вопрос взаимосвязи живой и неживой природы, социальное 
значение природы для жизни людей. 

В литературе по экологическому воспитанию детей значительное место 
отводится организации наблюдений за окружающей средой. Наблюдения за 
объектами, явлениями природы учат детей любоваться красотой природы, 
пробуждают у них эстетические чувства, любовь к родному краю. По резуль-
татам проведенных наблюдений воспитателю важно подвести детей к пони-
манию того, что нельзя наносить вред природе: ломать ветви деревьев, без 
надобности срывать цветы, помнить, что сорванные полевые цветы быстро 
вянут. Педагог обращает внимание детей на экологическое поведение, на по-
нимание ими вреда, который наносит природе мусор. Организация научных 
наблюдений детей полезна, потому что ими выделяются самые существен-
ные признаки объектов природы, анализируются связи состояния окружаю-
щей среды и самочувствия человека. Внимание дошкольников обращается на 
их здоровье, которое зависит от состояния природы. Важно, чтобы дети 
научились анализировать добытые в ходе наблюдений факты, высказывать 
свои мнения, обсуждать результаты наблюдений, делать выводы.  

В экологическом воспитании приобретает актуальность четкая организа-
ция педагогом поисково-исследовательской деятельности детей, проведение 
несложных опытов для изучения объектов живой и неживой природы. В ходе 
таких опытов дети познают роль круговорота воды, ее различные состояния 
(жидкость, лед, пар). Поисково-исследовательская деятельность расширяет 
знания детей о природе, убеждает их в том, что можно легко разрушить есте-
ственную цепочку связи между живыми организмами и неживой природой. 
Проводя опыты с почвой, дети узнают, что в ней содержится кислород, кото-
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сало, что красота природы, наблюдения за ее уникальностью побуждали их 
к приобретению новых знаний. Например, из литературы они узнали о том, 
что ежи не употребляют в пищу яблоки и грибы, а носят их на колючей 
шубке с целью ее чистки. В литературе была найдена информация, что 
кладки яиц разными видами птиц составляют от 1 до 24 штук, что количе-
ство яиц зависит и от наличия корма в окружающей среде.  

Анализ результатов опроса студентов свидетельствует, что будущие 
педагоги понимают важность экологического состояния окружающей сре-
ды, необходимость защиты природы.  

Изучение экологической и педагогической литературы, уровня эколо-
гической культуры студентов позволяет выделить такие направления эко-
логической подготовки будущих педагогов: мотивационный, теоретиче-
ский и методический.  

Мотивационный компонент подготовки будущих педагогов к эколо-
гическому воспитанию детей предусматривает побуждение к творческому 
поиску средств экологизации учебной деятельности при изучении различ-
ных дисциплин в детском саду. 

Мотивация к экологическому воспитанию детей обуславливается ин-
тересами и ценностными ориентирами педагога как его личностного до-
стояния, пониманием актуальности овладения детьми экологическими 
знаниями, приобретением ими навыков экологического поведения. 

Успешность в приобретении экологических знаний детьми дошколь-
ного возраста зависит от умения педагога создать позитивное коммуника-
тивное поле, заинтересовать детей познавательным процессом, вовлечь их 
в активную учебную деятельность. Будущие педагоги должны осознать, 
что необходимо постоянно пополнять свои знания по экологии и методи-
кам их внедрения в образовательную практику. 

Экологические знания студенты приобретают на лекциях, практиче-
ских занятиях, а используют их во время педагогических практик. Как по-
казывает опыт преподавания методик в вузе, эффективность работы сту-
дента будет выше, если на специальных занятиях были рассмотрены педа-
гогические ситуации экологизации учебной деятельности в детских садах.  

Теоретическая подготовка будущих педагогов детских садов обеспе-
чивается уровнем их знаний по истории экологии, естествознанию, осно-
вам экологии, знанием состояния природы в условиях научно-
технического прогресса в разных странах мира. 

Эффективное экологическое воспитание детей в детском саду возможно 
лишь при наличии у педагога методических знаний и умений, без которых 
невозможно организовать экологически направленную деятельность детей. 

Изучение образовательной практики детских садов показывает, что 
средством упорядочивания экологического воспитания детей в детском са-
ду может стать народный календарь. По временам года можно рассматри-
вать соответствующие знания о природе, анализировать цепочку связей в 
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ми разного уровня физической подготовленности. Ребенок находил при-
знаки сходства и различия в выполнении движения, обобщал понятие 
«техника движения». Операции сериации способствовали «интеллектуаль-
ные игры». Ребенок набирал команду игроков и выстраивал их по росту; 
выполняя игровое задание в подвижной игре, сортировал предметы по 
размеру; подбирал спортивный инвентарь для спортивных игр, расставлял 
его в соответствии со схематическим изображением. Операция классифи-
кации и обобщения сопровождала анализ физического упражнения. Внача-
ле дети учились рассказывать о технике движения, изображенного на схе-
ме, а затем называли ошибки в его выполнении. Понятие «техника движе-
ния» обобщалось. 

Среди основных методов развития памяти – использование образа как 
средства развития произвольной памяти. Ребенок запоминает образ пред-
мета раньше, чем обозначающее предмет слово, поэтому при объяснении 
игр и эстафет необходимо было показать, что и как нужно делать. Слово 
является для ребенка дополнением к увиденному. Во время разучивания 
упражнений детям объяснялось, что каждое из них может напоминать дей-
ствие того или иного предмета, явления, существующего в окружающем 
мире. В своем сознании ребенок создавал образы разной степени сложно-
сти, основанные на ассоциациях и эмоциональных впечатлениях. Они по-
могали впоследствии припомнить информацию объекта, который невоз-
можно удержать в кратковременной памяти.  

Работа по развитию внимания строилась на двигательных заданиях, 
вызывающих у ребенка интерес к упражнению. Внимание и интерес нераз-
делимы. Мы использовали разнообразные формы развития движений с це-
лью создания хорошего эмоционального фона, желания детей заниматься 
по собственному побуждению. Постепенно вводились упражнения, разви-
вающие произвольное внимание и требующие волевых усилий для их вы-
полнения. Это не означало, что на каждом занятии детям предлагались для 
выполнения новые задания. Полезнее было внести дополнения к знакомо-
му движению или дать такой вариант игры, который требовал дополни-
тельных физических и волевых усилий. Способность к концентрации вни-
мания развивалось с помощью произвольного сосредоточения на зритель-
ных и слуховых впечатлениях. Перед показом упражнения детям указыва-
лось, за чем им следует наблюдать, предлагалось заменить как можно 
больше деталей в технике выполнения упражнения другим ребенком. Это 
переводило внимание детей с крупных деталей на мелкие. Постепенно мы 
переходили к концентрации внимания на звуковых сигналах (удары в бу-
бен, музыкальные звуки и т.п.). Под удары в бубен дети маршировали, под 
хлопки в ладоши продвигались прыжками на двух ногах. Попутно с кон-
центрацией внимания тренировалась способность к его переключению. 
Выполняя ходьбу по скамейке, ребенок перемещал фокус своего внимания 
на мяч, который следует перешагнуть, подлезая под веревку, стремился не 
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задеть подвешенный на ней колокольчик. Такие упражнения требовали по-
стоянных вариаций, поэтому условия их проведения на каждом занятии 
менялись. Развитию функций внимания способствовала также тренировка 
помехоустойчивости. Детям предлагалось выполнить какое-либо действие 
и одновременно вводилась помеха, мешающая выполнению. Так, в игре 
«Наоборот» педагог показывал упражнения, которые должны были повто-
рить дети, но сделать все наоборот (наклон влево – наклон вправо, руки 
вверх – руки вниз и т.д.). Задания со сбивающим фактором требовали раз-
вития достаточно высокого уровня произвольного внимания. 

При создании программ развития восприятия учитывались особенно-
сти ориентировки детей в пространстве. Первоначальные представления о 
направлениях пространства связаны с собственным телом ребенка. Оно 
является для него точкой отсчета, по отношению к которой и определяется 
направление. Постепенно дети начинали выделять отношения между 
предметами. Большое значение в образовании представлений о простран-
стве имели подвижные и спортивные игры. Они учили дошкольников 
определенным образом располагаться на игровой площадке, помогать вы-
делять и фиксировать тот или иной вид пространственных отношений.  

Включение в двигательную деятельность упражнений и игровых за-
даний, способствующих развитию познавательных процессов, перестраи-
вало моторику ребенка, обеспечивало быстрое, осмысленное запоминание 
и воспроизведение двигательных действий, умение самостоятельно при-
нимать двигательные решение, самооценивать их выполнение. 

Важным фактором, вызывающим изменения в сознании детей, а, сле-
довательно, и в повышении объективности самооценки, выступали разви-
вающие игры физкультурной тематики. Побуждая ребенка сравнивать, 
анализировать и обобщать, они активизировали мыслительные операции 
(память, внимание, восприятие), приучали к самостоятельному принятию 
решений, самоконтролю своих действий. Выполняя правила игры, до-
школьники учились правильно называть физические упражнения, замечать 
сходство и различие в технике их выполнения, выделять элементы двига-
тельного действия, сравнивать их между собой.  

В младшем дошкольном возрасте задачи развивающих игр были 
направлены на выявление знаний детей о простых движениях, закрепление 
умений выполнять их по образцу, различать технические элементы знако-
мых упражнений. 

В старшем дошкольном возрасте с помощью развивающих игр дети 
учились замечать сходство и различие в технике физических упражнений, 
выделять элементы двигательного действия, определять техническую по-
следовательность их выполнения, самооценивать движение.  

В организованном обучении взрослый не ограничивал инициативу и 
самостоятельность детей. Даже на целенаправленных обучающих занятиях 
более значимым являлось не прямое, а косвенное обучение. При косвен-
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Поиск эффективных образовательных условий подготовки будущих 
педагогов к экологическому воспитанию детей мы начали с изучения го-
товности студентов к внедрению экологических знаний, умений в образо-
вательную практику детского сада.  

В вузе будущие педагоги рассматривают проблемы экологии на заня-
тиях по естествознанию, на спецкурсе по экологии. 

Результаты анкетирования свидетельствуют, что треть студентов не 
овладела в достаточной мере методическими приемами внедрения приобре-
тенных экологических знаний в образовательную практику детского сада. 

Все студенты осознают необходимость соблюдения экологического 
поведения. Они понимают, что их профессиональная обязанность – 
научить детей дошкольного возраста любить природу, не наносить вред 
окружающей среде. 

По результатами анкетирования около 50% студентов в школьные го-
ды активно пропагандировали экологические знания. Они были участни-
ками экологических мероприятий: КВН, викторин, диспутов, написания 
проектов. 

Проведенный опрос показал, что все студенты любят природу и 90% 
из них предпочитают отдых на природе. 

Мы предложили студентам написать сочинение на тему «Любование 
красотой природы». Все студенты ответственно отнеслись к выполнению 
такого задания. Они тщательным образом описали свои впечатления от 
красоты природы, которая им надолго запомнилась. Анализ студенческих 
сочинений показал, что большинство городских жителей восторженно от-
носятся к красотам растительного мира. Им запомнились поляны с цвета-
ми, которые воспринимаются совсем не так, как в букетах. Например, про-
лески кому-то напомнили синее озерцо, ландыши воспринималась как бе-
лые свечи на зеленом ковре. Некоторых студентов осенью поразили красо-
той поляны с большим количеством мухоморов, их нельзя употреблять в 
еду, но грибы на вид очень красивые: большие и маленькие, красные с бе-
лыми крапинками. Другим студентам запомнились поляны со съедобными 
грибами, которые не только поразили красотой, но и приятной возможно-
стью их собрать, а затем приготовить вкусные и полезные кушанья. 

Студенты из сельской местности различные цветы, грибы видели с 
детства и привыкли к такой красоте. Их восхищение природой – это встре-
ча с животными. Некоторые студенты с восторгом описывают свои 
наблюдения за белочками, которые прыгали с одной вершины сосны на 
другую. Поражала стремительность полета, точность посадки. Некоторые 
студенты с нежностью вспоминали встречи с ежами, особенно с малень-
кими, когда их иголочки еще не очень колючие. Они кормили ежей моло-
ком. Студенты написали о своих наблюдениях за охотой коршунов, за 
кружением в синем небе стрижей, других птиц. Кого-то удивило гнездыш-
ко птицы, которое лежало просто на земле. Большинство студентов напи-
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образовательных чтений. – М.: Из-во: Отдел религиозного образования и ка-
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ 

 
Никулина А.Д., 

кандидат педагогических наук, доцент каф. дошкольного и начального об-
разования Луганского национального университета  

имени Тараса Шевченко, г. Луганск 
 

В статье рассмотрен социально-педагогический процесс подготовки 
будущих педагогов детских садов к экологическому образованию детей по 
направлениям: мотивационный, теоретический, методический.  

Ключевые слова: экология, экологическая культура, экологическое 
воспитание. 

 
Чтобы люди должным образом поддерживали экологическое состоя-

ние окружающей среды, нужно с детства прививать им экологическую ку-
льтуру. Уже в детском саду педагогу следует вести систематическую рабо-
ту по экологическому воспитанию детей в процессе эколого-
ориентированного образования, причем на всех учебных дисциплинах. В 
условиях непрерывного образования и выпускники школ, и высших учеб-
ных заведений должны быть экологически грамотными, понимать эколо-
гическую сущность системы «природа – человек – общество», уметь ис-
пользовать экологические знания, быть готовыми к экологизации всех 
сфер человеческой жизни. 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста имеет свою 
специфику, поэтому будущих педагогов детских садов нужно готовить к 
организации экологической деятельности детей. 

Изучение экологической и педагогической литературы свидетельству-
ет о необходимости создания специальных условий для подготовки буду-
щих педагогов к экологическому воспитанию детей. 

Проблема экологического аспекта профессиональной деятельности 
педагога исследовалась в работах Н. Лысенко, З. Плохий, Г. Тарасенко, С. 
Николаевой. 

Определение направлений подготовки будущих педагогов к экологи-
ческому воспитанию детей, рассмотрение методических приёмов экологи-
чески направленного изучения различных учебных дисциплин в детском 
саду и является заданием данной статьи. 
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ном обучении педагог намеренно приглушал свою субъектность в пользу 
ребенка. Это являлось залогом успешного формирования его объективной 
самооценки. 

Вывод. Развитие самосознания считается центральным личностным 
новообразованием всего периода дошкольного детства. Наиболее явно са-
мосознание дошкольника проявляется в самооценке. Значимым фактором, 
влияющим на развитие самосознания и самооценки ребенка, выступает 
двигательная деятельность. Она способствует накоплению ребенком по-
знавательного опыта, чувствительности к успеху и неуспеху своих дей-
ствий, сопровождается зарождением аффективных форм поведения.  
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В статье определено значение образовательной среды дошкольного 

образовательного учреждения в процессе формирования основ логического 
мышления старших дошкольников. Рассмотрены способы внедрения ра-
боты по организации формирования основ логического мышления во все 
компоненты образовательной среды. 

Ключевые понятия: образовательная середа дошкольного образова-
тельного учреждения, компоненты образовательной среды, основы логи-
ческого мышления. 

 
Важным направлением современного дошкольного образования явля-

ется всестороннее развитие ребенка, подготовка его к реальной жизни, 
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формирование умения действовать логически в различных жизненных си-
туациях, что, в свою очередь, является необходимым условием дальнейше-
го успешного обучения ребенка в школе. 

Проблема развития умения мыслить логически на современном этапе 
дошкольного детства приобретает все большее значение. Это объясняется 
положительным влиянием этого процесса на развитие психических функ-
ций ребенка, всестороннее гармоническое развитие личности в детском 
возрасте. Сложившееся логическое мышление помогает современному ре-
бенку анализировать различные процессы, принимать решения не только в 
соответствии с четко разработанными алгоритмами, но и корректировать 
свои действия в меняющихся условиях жизни. 

Современные комплексные программы дошкольного образования [1, 
2, 3] ориентируют педагогов на переосмысление места ребенка в образова-
тельной среде, изменение позиции дошкольника с объекта на субъект 
учебно-воспитательного процесса. В связи с этим возникает необходи-
мость создания на базе дошкольного образовательного учреждения специ-
ально организованной образовательной среды, чтобы современный до-
школьник мог обращаться к своим знаниям и умениям не только во время 
занятий, но и в процессе освоения окружающего мира.  

Термин «образовательная среда» является многомерной категорией и 
рассматривается в педагогической теории от государственного уровня до 
личностного, собственного пространства познания и развития [8, с. 18]. 
Поскольку основы логического мышления закладываются в старшем до-
школьном возрасте, остановимся на понятии «образовательная среда до-
школьного образовательного учреждения». 

Цель статьи – охарактеризовать образовательную среду как средство 
формирования основ логического мышления старших дошкольников. 

Анализ современных исследований [4, 5, 6] выявил наличие значи-
тельного количества работ, рассматривающих в различных аспектах логи-
ческое мышление детей дошкольного возраста. В основном эти работы по-
священы раскрытию содержательного компонента логического мышления, 
разработке его диагностики, определению уровня сформированности ло-
гических знаний и умений дошкольников. Появление новых программ до-
школьного образования требует переосмысления методики работы по ор-
ганизации процесса формирования основ логического мышления с учетом 
интеграционных процессов. Поэтому в настоящее время в дошкольных 
учреждениях среди различных средств формирования логических знаний и 
умений дошкольников на первый план выходит образовательная среда, по-
скольку позволяет воспитателем обеспечить индивидуальный подход к ре-
бенку и способствует целостному восприятию ребенком информации.  

Рассмотрим более подробно понятие «образовательная среда». 
Образовательная среда дошкольного образовательного учреждения – 

это поле деятельности, образ жизни, передача опыта, творчество, истори-
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сти развития внутреннего мира ребенка-дошкольника в процессе приоб-
щения к духовно-нравственным ценностям православной культуры: пси-
холого-педагогический аспект»; «Современные подходы к моделированию 
и организации системы духовно-нравственного воспитания детей до-
школьного возраста на основе православной культуры (из опыта работы 
православных детских садов Москвы)»; «Инновационные технологии ду-
ховно-нравственного воспитания дошкольников и младших школьников на 
основе ценностей православной культуры в современных образовательных 
учреждениях» и др. Организовали творческую педагогическую мастер-
скую, где разрабатываем и обсуждаем конспекты и сценарии.  

На круглом столе с участниками семинаров обсуждаются вопросы, свя-
занные с засильем иностранных игрушек и антиигрушек, низким качеством 
художественного оформления книжной продукции для детей, необходимо-
стью отбора методического обеспечения (дидактические игры, пособия, иг-
рушки) для занятий с детьми в русском, а не американизированном (Санта 
Клаус) или католическом стиле (адвента, подготовка к Рождеству). В насто-
ящее время к сожалению, наша методическая и видео продукция не выдер-
живает конкуренции с цветовой привлекательностью и эстетикой западных 
игрушек, что имеет значение для формирования предпочтений и положи-
тельных ценностно-смысловых представлен у детей о русской культуре.  

Таким образом, повышение этнокультурных компетенций педагогов 
на курсах повышения квалификации и научно-методического сопровожде-
ния проводимых мероприятий мы можем рассматривать как одним из эта-
пов совершенствования постпрофессионального образования. Подводя 
итоги проводимой работы нашей лаборатории народоведения и межкуль-
турных коммуникаций кафедры ЮНЕСКО МИОО, важно отметить наме-
тившуюся позитивную тенденцию повышения этнокультурных интересов 
у части педагогов, что отмечается возросшим количеством участников в 
мероприятиях. Сегодня мы можем говорить о первых результатах на этом 
пути, но и в них можно увидеть ростки новых перспектив для дальнейшего 
развития нашего общества и юных москвичей.  

 
Литература: 

1. Королева Г.М. Развитие этнокультурной компетентности педагогов 
в современной социокультурной среде // Фундаментальные исследования. 
– 2011. – № 8 – С. 280–283  

2. Федорова С.Н. Формирование этнокультурной компетентности бу-
дущих педагогов: Автореферат д-ра пед. наук – М., 2006. – 34 с.  

3. Нестеренко А.В. Духовно-нравственное развитие личности на осно-
ве русской традиционной культуры в современных социально-культурных 
условиях: Дис… канд. пед. наук. – М., 2001. 

4. Нестеренко А.В. Инновационная технология духовно-нравственного 
воспитания «Наш сказочный мир» / Сборник докладов первых Московских 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

230 

Практическая часть целиком ориентирована на деятельностное освое-
ние слушателями различных методик духовно-нравственного воспитания. 
За прошедшее десятилетие наработан опыт реализации авторских концеп-
ций, экспериментальных моделей, программ и технологий, получивших вы-
сокие экспертные оценки и одобрение педагогов. Это – программы и учеб-
ные комплекты «Сказочная страна» и «Русский дом» (Т.И. Бакланова, А.В. 
Нестеренко), «Кто на всех милее?» (Т.И. Бакланова, Ю. И. Фомина), «Исто-
ки» (А. Камкин, И. Кузьмин, Н. Твардовская); игры – эксперименты А.Н. 
Сидоровой (технология П.Д. Дженкинс); авторской дидактической сказки 
Л.Д. Коротковой, по организации системы работы по формированию духов-
но-нравственных основ личности ребенка старшего дошкольного возраста, 
программ С.Ю. Афанасьевой, Т.Г. Феоктистовой; Т. Ермаковой, И. Неверо-
вой, Л. Сыч и др. Программы Т.Г. Кочневой «Цветник духовный», Н.И. Де-
ментьевой «Жемчуг исканий», В.В. Уткиной и А.Е. Писаревой «Лад», Л. 
Калинкиной «Золотые зернышки света и добра» на основе традиций рус-
ской православной культуры. Методические пособия А.С. Алексеевой, А.В. 
Бородиной, О.С. Барило, Л.П. Гладких, О.М. Потаповской по духовно-
нравственному воспитанию на основе русской традиционной культуры. 

В процессе обучения педагогов на курсах повышения квалификации 
используется модули, дистанционные занятия, что обеспечивает свободу 
выбора времени при обучении; подхода в изложении лекционных материа-
лов, а также в организации научно-методического консультирования и 
практического взаимодействия с творческими педагогами при организации 
мероприятий по распространению инноваций.  

Большую роль в повышении этнокультурной компетентности педаго-
гов играет информационно-научно-методический сайт лаборатории наро-
доведения и межкультурных коммуникаций, где представлена информация 
о всех формах работы с педагогами Москвы.  

С прошлого учебного года стартовал совместный образовательный 
проект с Отделом религиозного образования и катехизации города Москвы 
по организации курса практических семинаров для руководителей, педаго-
гов и воспитателей детских садов и воскресных школ (Центр православной 
культуры) по теме: «Приобщение детей 3–8 лет к высшим духовно-
нравственным ценностям православной культуры». Участники семинаров 
посещают образовательные учреждения, в которых уже накоплен опыт ра-
боты по данному направлению и проводится содержательная работа по ду-
ховно-нравственному воспитанию разными средствами в рамках светской 
и православной культуры. Участники семинаров познакомились с деятель-
ностью Православного центра непрерывного образования во имя прп. Се-
рафима Саровского, Воскресной школой храма св. вмч. Анастасии Узоре-
шительницы, ГБОУ детский сад № 2055, 1776, 1851, 2177, 2057 , 1951 и др.  

Для участников семинаров проводятся игры-тренинги, лекции и прак-
тические семинары, деловые игры по темам: «Психо-возрастные особенно-
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ческая эпоха. Эта среда изменчива и динамична, требует от ребенка само-
стоятельного поиска способов познания, стимулирует его исследователь-
скую деятельность [7, с. 96]. Опираясь на работы таких исследователей об-
разовательной среды как Г. Ковалев, Д. Маркович, В. Панов, М. Раудсепп, 
М. Черноушек, В. Ясвин [7, с. 7–15; 8, с. 35–36], мы выделяем трехкомпо-
нентную образовательную среду дошкольного образовательного учрежде-
ния, представленную социальным методическим и пространственно-
предметным, компонентом. Именно в единстве этих основных компонен-
тов образовательная среда, как единый процесс, будет основой для форми-
рования основ логического мышления будущих учеников начальной шко-
лы, являться важной составляющей формирования жизненной компетент-
ности ребенка. 

Рассмотрим значение каждого компонента образовательной среды в 
контексте организации процесса формирования основ логического мыш-
ления детей старшего дошкольного возраста. 

В последние годы, в связи с переориентацией образовательного про-
цесса на личностно-ориентированный, гуманистический подход к ребенку, 
активизацией интеграционных процессов в современном дошкольном об-
разовании, меняется позиция педагога и ребенка в учебно-воспитательном 
процессе [3, с. 2–3]. Социальный компонент образовательной среды до-
школьного образовательного учреждения подразумевает, прежде всего, 
установление субъект-субъектных отношений между участниками образо-
вательного процесса. Ребенок должен стать субъектом познавательной, 
предметно-практической, коммуникативной деятельности, благодаря чему 
будет расти его личный субъектный опыт, удовлетворяться потребности в 
физическом, психическом и социальном росте. 

Социальный компонент также отражает уровень сформированности 
логического мышления социума, в котором находится ребенок, как носи-
теля традиционного и инновационного образования. В связи с этим, возни-
кает необходимость обеспечения интеграционной, совместной деятельно-
сти специалистов дошкольного образовательного учреждения, семьи и 
других субъектов образовательного процесса. Это создаст дополнительные 
возможности для систематического, непрерывного, комплексного воздей-
ствия на ребенка. Решение задач комплексного характера должно опирать-
ся на междеятельностную основу для обеспечения целостной картины ми-
ра в процессе формирования основ логического мышления старших до-
школьников [3, с. 26–29]. 

Наиболее продуктивным для формирования основ логического мыш-
ления детей старшего дошкольного возраста является методический ком-
понент образовательной среды. Методический компонент включает в себя 
обеспечение позитивной мотивации детей, направленной на формирование 
у них основ логического мышления, совокупность методов, приемов и 
форм обеспечения организованной и самостоятельной деятельности детей 
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старшего дошкольного возраста в образовательной среде, приобретение 
детьми опыта социальных отношений. Рассмотрим его более подробно. 

Для дальнейшего формирования основ логического мышления стар-
ших дошкольников большую роль играет мотивация [8, с. 212]. Усвоение в 
ходе организованной деятельности новых знаний и умений стимулирует 
интерес детей к самостоятельной познавательной деятельности в среде. В 
свою очередь, самостоятельная познавательная деятельность обеспечивает 
позитивную мотивацию на усвоение новых знаний, умений и навыков в 
ходе организованной познавательной деятельности дошкольников. 

В процессе формирования основ логического мышления для обеспече-
ния позитивной мотивации старших дошкольников целесообразным будет 
насыщение повседневной жизни ребенка проблемными задачами, которые 
активизируют познавательные потребности детей. Эти задачи должны сти-
мулировать познавательно-поисковую активность, развивать умение выяс-
нять противоречия, предполагать и формулировать решение. Взрослый дол-
жен создать ребенку такие условия, где бы он занимал позицию активного 
субъекта деятельности [8, с. 212–215]. Следует заметить, что поставленные в 
ходе учебной деятельности и в повседневной жизни проблемные задания 
должны быть не только понятными, но и внутренне принятыми ребенком, 
стать значимыми для него. Под влиянием этих задач у детей будет формиро-
ваться достаточно устойчивая познавательная мотивация. 

Основной формой организованной деятельности детей дошкольного 
возраста было и остается занятие. Современное занятие сохраняет самобыт-
ность и специфику дошкольного детства, ориентировано на понимание его 
как интересного, содержательного, полезного для развития времяпрепровож-
дения [3, с. 3–4]. На занятиях по формированию элементарных логико-
математических представлений в значительно большей степени, чем на дру-
гих, интенсивно развивается сообразительность, способность к абстрагиро-
ванию, умение изъясняться точно и лаконично. Однако, следует заметить, 
что ребенок пользуется логическими приемами в каждом действии, каждой 
жизненной ситуации, каждому поступке, а не только при решении арифмети-
ческих задач или знакомстве с геометрическими фигурами. Таким образом, 
понятие «основы логического мышления» значительно шире, чем понятие 
«логико-математическая компетентность» и включает его в себя [4, с. 40–45]. 
Поэтому, педагогу целесообразно включать задания на формирование основ 
логического мышления на занятиях разной направленности. 

Содержательное наполнение занятий важно тесно связывать с реаль-
ной повседневной жизнью [4, c. 43]. Задача воспитателя – создать во время 
занятия соответствующие условия включения всех детей в активную и си-
стематическую деятельность. 

Наряду с занятиями, важное место, как в организованной, так и в са-
мостоятельной деятельности старших дошкольников занимают логические 
игры и упражнения. 
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образования. Современным педагогам, работающим с многонациональным 
детским коллективом, необходимо знать основы этнологии, уметь практи-
чески применять эти знания в работе с детьми, в том числе, в процессе об-
ращения их к кукольно-игровой культуре детства как кладезю духовно-
нравственных идеалов и ценностей. Создание целостной системы поли-
культурного образования позволит приобщить ребенка-носителя родной 
культуры к культуре общероссийской и мировой, что также будет способ-
ствовать формированию навыков межкультурного диалога и воспитанию у 
подрастающего поколения готовности к жизни в открытом обществе.  

Третьим учебным курсом, организованном для педагогов Москвы и 
Московской области, является курс по теме «Духовно-нравственное разви-
тие личности на основе русской традиционной культуры». Актуальность 
изучения данного учебного курса обусловлена важнейшими задачами ду-
ховно-нравственного воспитания личности, как одной из определяющих 
перспектив совершенствования качества образования, обновления содер-
жания на основе духовных и моральных ценностей традиционной русской 
культуры, особенных и универсальных для всех российских народов и 
народов мира. Как показывает анализ практики, приобщение детей к рус-
ской традиционной культуре зачастую ограничивается лишь ее простона-
родным пластом, отраженным в архаичном фольклоре. Не учитываются 
иные пласты русской культуры (городская, светская, православная, мона-
стырская, сословная – дворянская, царская, мещанская). Недостаточно 
внимания уделяется отечественному искусству, духовной поэзии и право-
славной литературе для детей, не учитываются возможности этномузы-
кального воспитания. Технологии образовательного процесса однообраз-
ны, не включаются интегрированные виды деятельности, эксперименты, 
тренинги. Не используются возможности виртуальных путешествий, этно-
дизайна интерьера и участка детского сада для духовно-нравственного 
воспитания. Все это позволяет говорить о необходимости глубокого 
осмысления теоретико-методологических основ духовно-нравственного 
воспитания, развития и оздоровления дошкольников на основе русской 
традиционной культуры. 

Духовно-нравственное воспитание становится важнейшим приоритетом 
государственной образовательной политики. В сфере профессиональной дея-
тельности область «Духовно-нравственная культура» призвана способство-
вать осознанию духовно-нравственных смыслов базовых видов человеческой 
деятельности, формировать добросовестное отношение к труду, развивать 
навыки совместной деятельности, кооперации и достижения согласия. 

Цель и задачи учебной программы: повышение уровня профессио-
нальной компетентности педагогов по духовно-нравственному воспита-
нию детей дошкольного и младшего школьного возраста; знакомство слу-
шателей с традиционной и инновационной парадигмами духовно-
нравственного воспитания в истории образования. 
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«Рябинушка» ГОУ детский сад № 1851 (М.А. Захарова, А.В. Нестеренко); 
системы интегрированных игр и занятий: «Добры Молодцы и Красны Де-
вицы в русских и армянских традициях» (Н.И. Мелкумян, А.В. Нестеренко 
– ГОУ детский сад № 1823), «У Фомушки в гостях» Е.В. Калашниковой, 
«Путешествие в Русь Печорскую: Усть-Цильма» И.В. Чупровой; ком-
плексные занятия «Путешествие вслед за былинным героем Садко» (ДОУ 
№ 633); модели поликультурного воспитания в двуязычном детском саду 
№ 225 «Мэрхен» (С.М. Юсубова, Н.М. Родина); с татарским этнокультур-
ным компонентом №» 318, 2496 (проект «Родной благословенный дом», 
Программа «Мы – славяне» с методическими разработками Н.В. Пугаче-
вой (ГОУ детский сад № 2096 г. Зеленограда) и др.  

Новым учебным курсом является курс по программе «Традиционные 
народные куклы и игры народов России в поликультурном воспитании» (72 
час). Новизна заявленной темы учебной программы заключается в том, что 
она направлена на ознакомление слушателей с традиционными обрядовыми и 
игровыми куклами и играми народов РФ в совокупности с другими элемента-
ми культуры, исходя из существующих классификаций российских этносов. 
Помимо теоретической части программа предполагает большое число мастер-
классов, привлечение к ним мастеров-прикладников и носителей культур, в 
том числе, педагогов из образовательных учреждений с этнокультурным ком-
понентом образования. Игровая технология «кукольный домик», представ-
ленная в программе, позволяет не только знакомить детей дошкольного и 
младшего школьного возраста с материальной культурой того или иного 
народа, изготавливать кукол и кукольную атрибутику с соблюдением народ-
ных традиций, но и осваивать в игре основы поведенческой культуры изучае-
мых народов, эмоционально проживать ее, раскрывать творческие способно-
сти детей. Такой подход способствует формированию у учащихся позитивно-
го отношения к народам и культурам Росси и мира, мотивирует к изучению 
этих народов и культур, дает навыки межкультурной коммуникации.  

Предмет изучения – уникальный многофункциональный педагогиче-
ский потенциал традиционных кукол и игр народов России в поликультур-
ном образовании учащихся. Их ценностно-содержательная, здоровье-
сберегающая, креативно и духовно-нравственно-развивающая функцио-
нальная направленность, согласуется с общими задачами оздоровления де-
тей, повышения качества образования. Исстари традиционные народные 
куклы и традиционные игры имели такое же важное образовательное зна-
чение, как народные песни, легенды, сказки, поговорки, загадки и т.д., по-
скольку готовили к взрослой жизни, стимулировали развитие чувств, скла-
да ума, нравственности. Этнокультурные кукольно-игровые традиции из 
века в век закладывали, формировали и определяли духовный облик наро-
да, менталитет, образ морали и поведения.  

Концептуальная идея программы основана на продвижении иннова-
ционных кукольно-игровых технологий в сфере духовно-нравственного 
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В логических играх, кроме приобретения знаний, развивается мышле-
ние ребенка, в частности его речь, чувства и восприятия мира, обогащается 
эмоциональная сфера. Игра, как ведущий вид деятельности дошкольников, 
создает большие возможности для познания различных предметов обихо-
да, их анализа и классификации, для организации мышления и выражения 
своего мнения. Именно в игре ребенок приобретает способность уступать 
собственным желаниям, чтобы подчинять их общей цели, наследует фор-
мы общественных отношений людей, постепенно овладевает моральными 
нормами и начинает руководствоваться ими в своих отношениях с взрос-
лыми и другими детьми. 

Логические игры и упражнения способствуют развитию произвольного 
внимания и памяти ребенка. В условиях игры дети лучше концентрируются и 
больше запоминают. Она положительно влияет на развитие интеллекта. В 
игре ребенок учится обобщать предметы и действия, подбирать нужные сло-
ва. Увлекшись игрой, дети не замечают, что учатся, познают, запоминают но-
вое, ориентируются в необычных ситуациях, пополняют запас представле-
ний, понятий, развивают фантазию [5, с. 23–26]. Важно, чтобы во время про-
ведения логических игр каждое новое задание рассматривалось тогда, когда 
ребенок подготовлен к его восприятию. Если ребенок испытывает трудности, 
необходимо оказывать ему помощь, начиная с минимальной. 

В процессе формирования основ логического мышления, помимо ло-
гических игр, также ценным будет использование театрализованной дея-
тельности и сюжетно-ролевых игр [5, с. 214]. Организуя театрализованную 
деятельность, воспитатель должен продумать следующие положения: 
определить, какие логические умения и навыки будут формироваться у де-
тей в процессе театрализованной деятельности или во время сюжетно-
ролевой игры; четко сформулировать воспитательные задачи игры (воспи-
тание волевых качеств, чувства доверия, взаимопомощи, дружбы, умение 
подчинять свои собственные интересы интересам всего коллектива); подо-
брать целесообразный дидактический материал. 

Кроме занятий логических игр и упражнений, во время самостоятель-
ной деятельности педагогу следует привлекать детей к такой форме рабо-
ты как конструирование [6, с. 6–9]. Во время конструирования дети приоб-
ретают определенные конструктивно-технические умения – строить от-
дельные предметы из строительного материала (здания, мосты), делать из 
бумаги различные изделия (елочные игрушки, кораблики). Также совер-
шенствуются и обобщенные умения – целенаправленно рассматривать 
предметы, сравнивать их между собой и расчленять на части, видеть в них 
общее и отличное, находить основные конструктивные части, от которых 
зависит расположение других частей, делать выводы и обобщения.  

Как вид детской деятельности, конструирование развивает мышление, 
глазомер, координацию движений, понимание различий между предмета-
ми и теми функциями, которые они выполняют. Уместно использовать 
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конструкторы и строительные наборы из различных материалов (пластика, 
дерева, металла). 

Следует заметить, что успешность формирования основ логического 
мышления старших дошкольников в значительной степени зависит про-
странственно-предметных условий, в которых протекает учебно-
воспитательный процесс. Пространственно-предметный компонент обра-
зовательной среды дошкольного образовательного учреждения включает в 
себя все материальные предметы, окружающие субъектов образовательно-
го процесса: эстетически оформленное, просторное и светлое помещение, 
оборудованное удобными местами для организации игровой деятельности, 
проведения наблюдений, трудовых поручений; подобранная соответствен-
но возрастным требованиям мебель; сложность и взаимосвязь имеющихся 
функциональных зон, и их ценностное наполнение.  

К пространственно-предметному компоненту также относится вся 
информация об окружающем мире, которую может усваивать ребенок до-
школьного возраста через телевидение, радиовещание, интернет-ресурсы, 
информационные пособия, другие информационно-коммуникационные 
средства. Кроме того, предметно-пространственная организация должна 
предусматривать широкие возможности для разнообразной двигательной 
деятельности, быть комфортной и безопасной.  

В процессе формирования основ логического мышления детей стар-
шего дошкольного возраста, целесообразным будет насыщение простран-
ственно-предметного компонента образовательной среды разнообразным 
дидактическим материалом, которым дети могут воспользоваться как во 
время организованной, так и во время самостоятельной деятельности.  

Рисунки, схемы и чертежи способствуют активному мышлению, 
нахождению оптимальных путей решения различных типов и видов задач, 
помогают не только усвоению знаний, но и овладению умением применять 
их, понимать значение проблемных ситуаций, а затем находить возмож-
ность их решения [6, с. 12]. Графические изображения стимулируют к поис-
ку рациональных путей решения задач, снижают утомляемость, повышают 
и воспитывают внимательность. Использование графических изображений 
создает лучшие условия для руководства учебным процессом, поскольку 
является удобным средством организации коллективной и индивидуальной 
работы детей, быстродействующим средством проверки знаний.  

Использование в играх всех видов наглядности: натуральной, изобра-
зительной, знаково-символической (карты-графы, блок-схемы, таблицы, 
планы, модели и т.п.) также повышает уровень продуктивности образова-
тельной среды [8, с. 440], создает условия для применения поисковых спо-
собов обучения. 

При правильном подборе, дидактический материал способствует по-
вышению эффективности обучения, помогает привлечь детей к практиче-
ской деятельности, облегчает усвоение и осознание материала, вызывает 
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ями духовно-нравственного воспитания дошкольников, приобретут навыки 
педагогического моделирования системы работы с детьми и родителями, 
научатся анализировать образовательные программы и разрабатывать соб-
ственную программу и преемственной системы духовно-нравственного 
воспитания дошкольников и младших школьников на основе специально 
отобранных семантических единиц, отражающих ценности и идеалы оте-
чественной культуры, с учетом социокультурных и возрастных особенно-
стей детского коллектива. 

 
Задачи курса:  
 познакомить слушателей с разными парадигмами духовно-

нравственного воспитания детей и практическое освоение программам и 
технологий на основе опыта Москвы и российских регионов;  

 деятельностное освоение слушателями инновационных технологий, 
форм и методов организации духовно-нравственного воспитания до-
школьников;  

 обучение слушателей методам взаимодействия с другими субъек-
тами образовательного процесса (родительская общественность, психоло-
ги, общественные организации, церковь) в духовно-нравственном воспи-
тании детей; 

 познакомить с духовно-нравственной направленностью российских 
образовательных стандартов начальной школы и дошкольного образова-
ния, а также с изменениями в нормативно-правовой базе в области духов-
но-нравственного воспитания; 

 дать необходимый минимум информации по инновациям в сфере 
духовно-нравственного воспитания в России и за рубежом; 

 расширить представления педагогов о специфике содержания ду-
ховно-нравственного воспитания на основе изучения и обсуждения инно-
вационного опыта; 

 обеспечить педагогов диагностическим инструментарием для выяв-
ления эффективности духовно-нравственного воспитания личности до-
школьников и младших школьников.  

В практическом модуле представлены лучшие технологии поликуль-
турного образования, получившие высокие экспертные оценки и одобре-
ние педагогов. Это – программы и учебные комплекты по народоведению 
в детском саду и начальной школе М.Ю. Новицкой; Е.А. Найденовой 
«Наш дом – планета Земля» для начальной школы; модель поликультурно-
го образования в многонациональном коллективе УВК № 1650 (О.В. Ара-
келян); модель образования на основе ценностей и идеалов отечественной 
культуры (Т.И. Бакланова): «Сказочная страна» и «Русский дом» – ГОУ 
«Начальная школа – детский сад» № 1664 (В.Д. Мачавариани, А.В. Несте-
ренко) и «Кто на свете всех милее?» – прогимназия № 1667 г. Зеленограда 
(Ю.И. Фомичева); модель детского культурно-образовательного центра 
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ром приняли участие более 200 педагогов в 30 мастер-классах по народной 
игре, игрушке, народному танцу, народному декоративно-прикладному 
творчеству, музыкально-песенному творчеству и др.  

Еще одним массовым мероприятием стал этнокультурный фестиваль 
педагогических проектов «Краса ненаглядная», в котором приняло участие 
100 педагогов Москвы. Краткое содержание работ участников фестиваля 
отражено на сайте лаборатории. Наиболее интересными для педагогов бы-
ли мастер-классы по темам «Образ весны в воспитании детей в русских 
народных семейных традициях»; «Немецкая пасха» и др.  

Особой популярностью у педагогов пользуются педагогические гос-
тиные на темы: «Духовно-нравственное воспитание детей на основе рож-
дественских традиций: театрализованное вертепное представление»; «По-
ликультурный подход в проведении новогодних праздников»; «Формиро-
вание межкультурных компетенций личности на основе урожайных тради-
ций»; «Именины Русской Азбуки»; «Этнокультурно-творческая составля-
ющая организованной образовательной и самостоятельной деятельности в 
современном детском саду».  

На круглых столах, проводимых в разных образовательных учрежде-
ниях, обсуждаются актуальные проблемы, связанные с вопросами духов-
но-нравственного и поликультурного воспитания, а также трансляции 
лучшего опыта в практику столичного образования. На круглых столах об-
суждались темы: «Роль этнохудожественно-образной предметно–
пространственной среды в формировании духовно-нравственной культуры 
личности»; «Благоприятная образовательная среда в многонациональной 
школе»; «Роль этнокультурных традиций и народной художественной 
культуры в повышении качества образования» 

Значительная роль в развитии этнокультурных компетенций личности 
принадлежит послевузовскому образованию, которое осуществляется на 
курсах повышения квалификации. На базе кафедры ЮНЕСКО МИОО про-
водились курсы очно-заочные (50% времени дистанционные занятия) по 
следующим учебным программам:  

 «Инновационные технологии духовно-нравственного воспитания 
дошкольников и младших школьников» (72 час).  

 «Духовно-нравственное развитие личности на основе русской тра-
диционной культуры» (72 час). 

 «Традиционные народные куклы и игры в поликультурном воспи-
тании» (72 час). 

 программа дополнительного профессионального образования (повы-
шения квалификации) «Научно-методические основы преподавания предме-
та «Основы светской этики» в общеобразовательной школе» (72 часа). 

В рамках учебной программы курса слушатели познакомятся с аксио-
логическим подходом выявления педагогического потенциала традицион-
ной русской культуры, психолого-педагогическими основами и технологи-
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живой интерес. Поэтому следует разрабатывать и подбирать такой дидак-
тический материал, который был бы многофункциональным, согласно тре-
бованиям дифференциации и индивидуализации обучения [8, с. 493–494].  

Исходя из вышесказанного, для успешного формирования основ ло-
гического мышления у детей старшего дошкольного возраста, необходи-
мым является задействование ресурсов всех компонентов образовательной 
среды дошкольного образовательного учреждения, а именно: социального, 
методического и пространственно-предметного. 

Результатом внедрения во все компоненты образовательной среды 
работы, направленной на формирования основ логического мышления 
старших дошкольников должно стать: расширение и углубление логиче-
ских знаний старших дошкольников, формирование навыков действовать 
логически в различных жизненных ситуациях; усиление характера ре-
флексии учебно-воспитательного процесса; усвоение принципиально но-
вых методов, средств и подходов к образованию детей старшего до-
школьного возраста; расширение и уплотнение междисциплинарных свя-
зей; расширение открытости учебно-воспитательного процесса путем 
взаимодействия различных компонентов образовательной среды детей 
старшего дошкольного возраста. 
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Е.А. ФЛЕРИНА О СПЕЦИФИКЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Яшина В.И., 
кандидат педагогических наук, профессор, зав. каф. теории и методики 

дошкольного образования МПГУ 
 
В течение последних десятилетий продолжается дискуссия по поводу 

сущности и форм дошкольного обучения. Справедливо подвергаются кри-
тике такие недостатки занятий как формы обучения:  

- обучение на занятиях является главным объектом внимания воспита-
теля в ущерб другим видам деятельности;  

- обучающие занятия не связаны с самостоятельной детской деятель-
ностью;  

- регламентированность занятий приводит к формальному общению 
воспитателя с детьми, снижению и подавлению детской активности; 

- отношения воспитателя с детьми строятся на учебно-дисциплинарной 
основе, ребенок для педагога является объектом воздействия, а не равно-
правным партнером общения;  

- фронтальные занятия не обеспечивают активности всех детей груп-
пы; на них используется школьная форма организации;  

- преобладают репродуктивные методы обучения (на основе подража-
ния образцу) и др. 

Примечательно, что именно от подобного подхода к дошкольному 
обучению предостерегала Евгения Александровна Флерина (1889–1952) – 
основатель научно-педагогической школы МПГУ, видный исследователь 
дошкольного детства, доктор педагогических наук, профессор, член-
корреспондент Академии педагогических наук РСФСР. Взгляды Е.А. Фле-
риной на обучение, изложенные ею еще в начале сороковых годов про-
шлого века, представляют большой интерес и сегодня, особенно в связи с 
реализацией ФГОС дошкольного образования. Но, к сожалению, они до 
сих пор малоизвестны широкому кругу дошкольных работников.  

Научно-педагогическая деятельность Е.А. Флериной неразрывно свя-
зана со становлением и развитием системы общественного дошкольного 
воспитания в нашей стране. Опыт практической, научной, преподаватель-
ской, организаторской деятельности, разносторонняя одаренность, базовое 
образование, личностные качества обусловили проблематику ее исследо-
ваний и их результаты.  

Круг научно-методических вопросов, которые она изучала, был мно-
гоаспектен. Центральное место в научной и педагогической деятельности 
Евгении Александровны занимали проблемы эстетического и речевого 
воспитания детей средствами искусства, изобразительной деятельности, 
художественного слова, игры и игрушки.  

Созданная ею педагогическая концепция, основанная на отечествен-
ных педагогических традициях, глубоком знании природы ребенка-
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И хотя московский педагог имеет больше возможностей для развития и 
расширения профессиональных компетенций, но уровень компетенций в 
сфере духовно-нравственного воспитания остается для большинства педаго-
гов Москвы недостаточным для полноценной и качественной работы. Так, 
согласно проведенного исследования среди молодых учителей и воспитате-
лей, имеющих стаж работы до 5-ти лет, низкий уровень профессиональной 
компетентности имеют 64%; среди учителей со стажем работы до 10 и бо-
лее лет – 41%. У этой части педагогов складываются ошибочные представ-
ления о содержании, формах и методах духовно-нравственного воспитания. 
Они не видят возможности использования разнообразных подходов в со-
держании педагогического процесса. Непонимание значения и недостаточ-
ная представленность данных позиций в образовательных процессах приво-
дит к серьезным нарушениям психологического здоровья детей, формиро-
ванию искаженного или фрагментарного мировоззрения, ложным ценност-
но-смысловым ориентирам, а также неспособности реализовать свой твор-
ческий потенциал в современных социокультурных условиях.  

С другой стороны, в образовательных учреждениях Москвы накоплен 
значительный опыт работы по этнокультурному, духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию современных детей в условиях многонацио-
нального коллектива. Однако, продвижение инновационного опыта в педа-
гогическую практику имеет характер самостоятельной проблемы, связан-
ной с недостаточной осведомленностью педагогов образовательных учре-
ждений, работающих с детьми дошкольного и младшего школьного воз-
раста, в вопросах духовно-нравственного воспитания как основы социали-
зации личности ребенка во взаимодействии с семьей и установлении парт-
нерских отношений с родителями 

Решению этой проблемы посвящена деятельность научно-методической 
лаборатории народоведения и межкультурных коммуникаций кафедры 
ЮНЕСКО Московского института открытого образования. Для повышения 
этнокультурных компетенций педагогов образовательных учреждений Моск-
вы мы организуем научно-методическое сопровождение проведения различ-
ных мероприятий (консультаций, конференций, семинаров мастер-классов, 
педагогических гостиных, фестивали, конкурсы выставки), организуем экс-
педиционную работу и курсы повышения квалификации.  

Так за последние три года было проведено более 100 мероприятий, 
которые подробно освещаются на сайте лаборатории и МИОО. Наиболь-
ший интерес у педагогов вызвали научно-практические семинары по ду-
ховно-нравственному воспитанию по темам: «Формирование у детей цен-
ностно-смысловых представлений о труде и трудолюбии на основе тради-
ционной народной культуры»«; «Ценность дома и семьи в поликультурном 
воспитании личности»; «Формирование у детей ценностно-смысловых 
представлений о Родине на основе русского народного костюма» и др.  

Самым массовым мероприятием был инновационно-педагогический 
марафон «Месячник детского этнохудожественного творчества», в кото-
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штатов, увольнением педагогов, разрушением уникальных педагогических 
коллективов, увеличением нагрузки и т.д. в связи с укрупнением образова-
тельных комплексов, присоединением к школам детских садов. Все это 
приводит к очень негативным последствиям: уходят педагоги-специалисты, 
разрушено этнокультурное направление в образовании, хотя оно частично 
сохраняется в сфере дополнительного образования, исчезли русские школы, 
разрушены и уничтожены этнографические музеи в школах и детских садах. 
Остались единицы. Вопрос в том, как не потерять и их?  

В школах остаются педагоги-предметники. А ведение такого важного 
курса как ОСЭРК распределяется как педагогическая нагрузка разным спе-
циалистам, часто, не имеющим отношение к образованию вообще. Отмеча-
ется низкий уровень профессиональной компетентности педагогов и педа-
гогической культуры родителей, авторитарный стиль взаимодействия и не-
умение сотрудничать с родителями и достигать позитивных результатов.  

Профессиональная компетентность педагога нами рассматривается 
как совокупность психолого-педагогических, предметных и этнокультур-
ных компетенций как обязательный компонент межкультурных компетен-
ций, связанных с жизнью в российском многокультурном обществе (при-
нятие различий, уважение других и способность жить с людьми других 
культур, языков и религий).  

Педагогические компетенции:  
 знание методических основ духовно-нравственного воспитания; эт-

нокультурных, православных традиций;  
 способность создавать условия для собственного духовного роста и 

духовного роста воспитанников, родителей, общества; 
 способность вчувствоваться и понимать внутренний мир ребенка 

(по возрасту);  
 Способность к самообучению, саморазвитию, духовному возвыше-

нию, так как именно духовность делает человека ответственным за свое 
нравственное поведение и поступки; 

 Способность развивать культурный потенциал личности ребенка, 
формировать нравственные привычки у воспитанников (привычки к мо-
ральной саморефлексии, субъектной позиции, готовности к ответственно-
му нравственному поступку). 

Ценностно-смысловые компетенции – способности ориентироваться в 
духовно-нравственных ценностях и ценностных установках.  

На протяжении последнего десятилетия на кафедре ЮНЕСКО МИОО 
уделяется большое внимание задаче повышения профессиональной компе-
тентности педагогов по основам светской этики и религиозных культур, а 
также моделированию преемственной системы духовно-нравственного 
воспитания дошкольников и школьников. Сегодня мы может говорить о 
нашем опыте, качественных изменениях в этой сфере, но по большому 
счету эта проблема, к сожалению, остается до конца не решенной.  
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дошкольника, на многолетней практической и научной деятельности, от-
личается самобытностью и оригинальностью. В ее исследованиях сочета-
ется концептуальность и богатый эмпирический материал, разносторон-
ность рассмотрения процесса воспитания детей, широкая апробация ре-
зультатов в практике. Характерна их ярко выраженная прикладная и прак-
тико-ориентированная направленность.  

Рассматривая вопросы методики изобразительной деятельности и ху-
дожественного слова, она ставит и решает важные общепедагогические 
проблемы дошкольного воспитания, значение которых выходит за узкоме-
тодические рамки. Одной из таких проблем выступает проблема своеобра-
зия дошкольного обучения.  

В качестве ведущей идеи Е.А. Флерина выдвинула положение о взаи-
мосвязи развития, воспитания и обучения. Взаимосвязь развития, воспита-
ния и обучения нашла отражение в работах, посвященных общим вопро-
сам эстетического воспитания, изобразительного творчества, использова-
нию художественного слова, развития речи в дошкольном учреждении.  

Она начала изучать проблемы дошкольной дидактики в конце тридца-
тых годов в связи с изобразительной деятельностью, а через несколько лет 
поставила вопрос о необходимости решения этой проблемы в отношении 
всего процесса обучения в детском саду [2, с. 51].  

«Употребляя термин «обучение» дошкольника, – писала она, – мы 
прежде всего хотим подчеркнуть его своеобразие, применительно к данному 
возрасту. Нельзя заимствовать школьную программу и школьные методы…. 
Мы убеждены в том, что успешная подготовка ребенка к школе заключается 
не в том, чтобы еще в детском саду приучить ребенка к школьной системе 
обучения. Напротив, детский сад должен в полной мере обеспечить полноту 
детской жизни в соответствии с его возрастными особенностями». Наша за-
дача – всестороннее развитие ребенка, заботливое воспитание тех качеств, 
которые обеспечат ему в школе успешное систематическое обучение. Каче-
ства, необходимые ребенку, должны приобретаться «во всем содержании и 
во всех формах работы детского сада. В полной мере должны быть использо-
ваны все виды игр, все формы работы с детьми» [1, с. 292]. 

Анализируя подходы классиков к обучению маленьких детей, она 
пишет: «Речь идет о своеобразии учения дошкольника, который в детском 
саду «живет», в то время как в школе ребенок «учится». Однако, это от-
нюдь не значит, что в детском саду он не учится. … великие педагоги ука-
зывают на колоссальную «программу» обучения дошкольника, которая, 
пожалуй, превышает по количеству знаний, умений и навыков все про-
граммы последующего обучения»[1, с. 292]. 

Широта программы обучения дошкольника находится в полном соот-
ветствии с разнообразием форм и методов ее осуществления. «Это – не 
урок! Это в первую очередь – жизнь ребенка» [1,c.294].  

Актуальны ее мысли о формах и методах обучения дошкольников, Она 
рассматривала обучение в широком смысле слова как организацию содержа-
тельной, насыщенной положительными эмоциями, радостной жизни детей.  
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На первом месте должна стоять учебно-воспитательная работа в по-
вседневной жизни, в разнообразной деятельности ребенка (игры, занятия, 
режимные моменты и т.д.). При этом важно определить два вопроса: чему 
учить? и как учить?  

Вторая форма обучения – организованные педагогом занятия, но по 
выбору детей, где ребенок может заниматься любым материалом, однако 
материалом, специально подобранным и предоставленным ему педагогом 
для данного занятия. Здесь приоритет принадлежит индивидуальной рабо-
те с ребенком.  

Третья форма – так называемые «обязательные занятия», когда учеб-
но-воспитательные задачи выдвигаются перед всей группой и определен-
ный материал предлагается всей группе. Содержание занятий может воз-
никать и по инициативе детей, и по предложению воспитателя. Такие заня-
тия особенно важны в старших группах. Причем, они должны быть много-
образными, на которых дети не только выполняют «предписания» воспи-
тателя, но и выполняют задания творчески, инициативно и на индивиду-
альном содержании. Причем, чем меньше возраст ребенка,- подчеркивает 
Флерина, – тем обязательнее использование игровых методов. 

На примере изобразительной деятельности детей она показала мето-
дику осуществления учебных и творческих задач в единстве. «Нарастание 
творческих задач происходит с ростом достижений ребенка». «Продуман-
ное использование и единство учебных и творческих задач дало возмож-
ность богато проявить детские способности и добиться значительного 
улучшения рисунка, обеспечило полноценное выявление и развитие луч-
ших сторон детского творчества» [1, с. 364]. 

В 40-е годы развернулась дискуссия по проблемам обучения детей 
дошкольного возраста. Е.А. Флерина отстаивала идею об использовании 
различных форм обучения дошкольников в зависимости от содержания и 
характера познавательного материала. На первое место ставила организа-
цию содержательной жизни детей в целостном педагогическом процессе с 
учетом их возрастных особенностей. Такой подход плодотворен и сегодня.  

Анализ, обобщение и систематизация научного наследия позволяет 
выявить продуктивные подходы к дальнейшему изучению и решению про-
блем дошкольной дидактики. 
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ственном образовании и духовно-нравственном развитии. В ХХI веке рос-
сийскому образованию предстоит серьезная модернизация для выполнения 
этой особой миссию духовно-нравственного воспитания детей и подрост-
ков, сохранения ценностей и нравственных основ национальной культуры 
как важнейшего фактора духовного оздоровления общества, чтобы идти 
своим путем и «не встать на путь европейничанья» /Н.Я. Данилевский/.  

Именно поэтому сегодня каждый педагог для выполнения этой мис-
сии должен осознавать, что его низкий уровень этнокультурной компе-
тентности ведет к утрате национально-культурных основ целого поколе-
ния, и это – в масштабах страны – равносильно потере народом своего 
прошлого и лишения себя будущего. Именно поэтому от решения пробле-
мы духовно-нравственного воспитания зависит будущее нашей страны. 

Актуальность этой задачи определена в Федеральном государствен-
ном общеобразовательном стандарте (ФГООС), в котором процесс образо-
вания рассматривается как многогранный процесс усвоения системы зна-
ний, формирования у учащихся нравственной позиции, умений, способно-
стей и компетенций. При этом важнейшей функцией образования является 
духовно-нравственное воспитание и развитие школьников на основе нрав-
ственных ценностей культуры многонационального народа России. В Кон-
цепции духовно-нравственного воспитания в России (Тишков, Кондаков и 
др.) впервые в качестве ориентира нравственного воспитания определен 
«национальный воспитательный идеал»1. 

Россия одна из первых в мире взялась за решение этой актуальной 
проблемы духовно-нравственного воспитания юных россиян и психологи-
ческого оздоровления общества. Опыта работы по этому направлению по-
ка еще нет ни в Европе, ни в Америке. Эта работа несомненно связана с 
определенными рисками, в связи с некомпетентностью педагогов, а также 
с тем, что один предмет, т.е. 1 час в неделю, отведенный на ОРКСЭ в 4-ом 
классе начальной школы, не решает проблемы, а эти деньги – выброшен-
ные из бюджета напрасно. И хотя сегодня готовятся программы и учебни-
ки по этому курсу для начальной школы и средней школы, но и этот вари-
ант также проблемы не решит. Нужна целая преемственная система обра-
зования, в которой духовно-нравственное воспитание начинается с до-
школьного образования.  

С продвижением процесса создания образовательных комплексов в 
Москве задача моделирования и создания преемственной системы духов-
но-нравственного воспитания «детский сад – школа» становится все более 
актуальной в связи с теми проблемами, с которыми сталкиваются педаго-
гические коллективы.  

Одной из причин такого положения является изменение психологиче-
ского климата в педагогических коллективах, связанных с сокращением 
                                                 

1 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (А.Я. 
Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков). 
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способствуют их всестороннему развитию: умственному, речевому, нрав-
ственному, эстетическому, а также позволяют решать ряд задач подготов-
ки детей к школе (Н.П. Сакулина, Т.С. Комарова, В.Б. Косминская, О.С. 
Ушакова, Т.Я. Шпикалова, Е.В. Сакулина, Г.П. Новикова и другие). По их 
мнению, изобразительная деятельность тесно связана с познанием окру-
жающей жизни, с формированием четкого представления о предметах и 
явлениях действительности. Исследователи отмечают, что уже в дошколь-
ном возрасте наряду с наличием наглядно-действенных форм мышления 
возможно развитие наглядно-образного мышления. 

В русле развития словесного творчества средствами искусства и ре-
шения проблемы непрерывного образования, проведены исследования 
О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной, Н.В. Гавриш, Л.В. Таниной, а также ис-
следования, выполненные под руководством Т.С. Комаровой – Т.Н. Доро-
новой, Г.П. Новиковой, О.Ю. Зыряновой и др. 

Подчеркивая особую роль искусства в развитии эстетического восприя-
тия, эстетического отношения, творческой активности детей дошкольного 
возраста, эти ученые обратили внимание на то, что речетворческую деятель-
ность дошкольников можно развивать не только в условиях регламентиро-
ванного обучения, но и в самостоятельной художественно-эстетической дея-
тельности: музыкальной, театрализованной, изобразительной, игровой. 

В исследованиях последних лет (О.С. Ушакова, Т.С. Комарова, Г.П. Но-
викова, Р.М. Чумичева и др.) поднимались проблемы развития творчества де-
тей средствами искусства (литература, музыка, живопись, театр). Ими сделан 
вывод, что развитие интеллектуальных, языковых и креативных способно-
стей во взаимосвязи с разными видами художественной деятельности (лите-
ратурной, музыкальной, изобразительной, театральной) дает положительные 
результаты в работе с детьми. Интегрированные занятия по интересам и с 
учетом индивидуально-типологических особенностей детей влияют на фор-
мирование индивидуальности личности, речетворческую деятельность. 

 
 
ПОВЫШЕНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ПЕДАГОГОВ В ПОСТПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
КАК УСЛОВИЕ СОЗДАНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ г. МОСКВЫ 
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Перспективы духовного развития российского общества зависят от 
способности образования обеспечить потребности личности в высококаче-
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ФИЛОСОФСКИЕ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ОБЩЕНИЯ ПЕДАГОГОВ И ВОСПИТАННИКОВ В СОВМЕСТНОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Новикова Г.П., 
доктор пед. наук, доктор психол. наук, профессор, ректор ИРОТ,  

гл.н.с. ФГНУ ИнИДО РАО, академик МАНПО 
 
Осуществляя философский анализ общения, М.С. Каган [1] выделяет 

содержание и форму общения. Автор предлагает содержание общения рас-
сматривать в соответствии с его основными типами: материально-
практическое, духовно-информационное, практически-духовное. Под 
содержанием материально-практического общения М.С. Каган понимает 
чисто материальное общение, «поскольку, оно охватывает те реальные 
действия его участников, которые в совокупности реализуют общую цель 
деятельности» [2, с. 256]. В духовно-информационном типе общения автор 
выделяет цель этого взаимодействия, она заключается в «достижении ду-
ховной, а не практически-действенной общности» [1, с. 271]. Под практи-
чески-духовным общением автором понимается игра, которая предполага-
ет содержание общения в символическом поведении, так или иначе моде-
лирующем практику, например, свадебный обряд, ритуал ведения судебно-
го заседания и т.п. Под формой общения подразумевается сигнально-
знаковый коммуникативный характер, позволяющий говорить о языках че-
ловеческого общения как особом классе семиотических систем [3]. 

Классификация содержания обращений, предложенная Ю.Л. Ханином 
[6], основывается на современных представлениях о структуре произволь-
ного действия: ориентирующая, исполнительская и оценочные фазы и на 
основных компонентах процесса общения: познавательных, эмоциональ-
ных, волевых. Автор выделяет пять категорий для фиксации содержания 
общения и предметно-практических действий в совместной деятельности 
субъектов. Первые три категории общения (ориентирующая, стимулирую-
щая, положительно оценочно-экспрессивная) отражают особенности психи-
ческой активности участников взаимодействия в познавательной, волевой и 
эмоциональных сферах и могут быть условно отнесены к оптимальному 
общению, которое характерно для атмосферы сотрудничества и взаимопо-
мощи, ориентации на совместные, согласованные действия, отсутствия се-



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

352 

рьезных внутригрупповых конфликтов. Неодобрения и отрицательные 
оценки действий партнеров (отрицательно оценочно-экспрессивная катего-
рия) и посторонние разговоры, не связанные с деятельностью (ирралевант-
ная категория) относят к неоптимальному общению, если оно затрудняет 
совместные действия, увеличивает напряженность в группе. Этот вид обще-
ния чаще всего свидетельствует об отсутствии согласия и единой ориента-
ции в способах решения групповой задачи, о конфликтах в межличностной 
сфере, эгоцентрических устремлениях членов группы, нежелании сотрудни-
чать и помогать друг другу. Посторонние разговоры, не связанные с дея-
тельностью (четвертая категория), фиксирует запрещающий характер обще-
ния, на который обращали внимание и другие ученые Б.Ф. Поршнев [4], 
В.М. Соковнин [5]. Пятая категория (операционально-манипулятивная) дает 
представление о соотношении успешных и неуспешных действий и общей 
результативности совместной деятельности. Конкретные проявления обще-
ния и взаимодействия относят к той или иной категории в соответствии с их 
смысловой нагрузкой. Единицей измерения в данном случае является одно 
законченное смысловое значение возгласа, слова, предложения, жеста, по-
ведения, которые несут информацию об одном факте, варианте исполнения 
действия и т.д.  

В нашем исследовании мы, как и М.С. Каган, выделяем материально-
практическое, духовно-информационное и практически-духовное общение 
и понимаем под этими видами (типами) общения следующее: 

Материально-практическое общение имеет содержание, включаю-
щее в себя информацию по поводу организации и планирования изобрази-
тельных действий партнеров для достижения качественного и верно вы-
полненного результата труда (по поводу изобразительной грамотности). 

Духовно-информационное общение представляет собой общение 
между детьми по поводу обмена информацией духовного порядка. К ней 
мы относим обмен впечатлениями, переживаниями при наблюдении и во-
площении художественного образа, а так же передачу детьми своего худо-
жественного замысла в вербальной форме. Такого рода общение ведет де-
тей к достижению духовной, а не практически-действенной общности как 
в материально-практическом общении. 

В практически-духовное общение дети вступают друг с другом при 
анализе готового результата труда. 

К неоптимальному общению «запрещающего характера» (Б.Ф. 
Поршнев [4], В.М. Соковнин [5], Ю.Л. Ханин [5; 6]) мы относим посторон-
ние разговоры не связанные с деятельностью и общение ребенка с отрица-
тельной нравственной направленностью на других детей, которое ведет 
партнеров по деятельности к рассогласованию их действий и конфликтам. 

Таким образом, общение имеющее содержание, которое охватывает 
цели, задачи, средства и способы осуществления художественно-
творческой деятельности, мы называем содержательным и оптимальным. 
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Приобщение к богатству родного языка открывает перед ребенком 
путь к сознательному употреблению образных слов, точному выражению 
своей мысли. 

Одним из важнейших педагогических условий подготовки детей к 
восприятию произведений искусства является создание в группе спокой-
ной, доброжелательной, эмоционально положительной атмосферы. 

Беседы об искусстве требуют соответствующего настроения. Недопу-
стимы шум, окрики, громкие разговоры, замечания. Нельзя воспринимать 
произведения искусства среди суеты, беспорядка, в обстановке неприязни, 
нервозности, грубости. 

С помощью живописи развивают и мыслительную деятельность 
старших дошкольников: умение делать обобщение на основе анализа, 
сравнивать и объяснять, развивать внутреннюю речь. 

Приобщая детей к живописи как виду искусства, опосредованно от-
ражающему реальный мир, необходимо учитывать особенности развития 
словаря, связной речи ребенка, чуткость к языковым явлениям и ориенти-
ровку на смысловую значимость языка. Речь, лишенная интонационной 
окраски, не вызывает у ребенка эмоциональной отзывчивости, она отража-
ет познание им искусства лишь на уровне рационального логического 
мышления. В самом же произведении заложена тесная взаимосвязь рацио-
нального и эмоционального, следовательно, и познание искусства должно 
осуществляться на основе единства, эмоционального и рационального, что 
обуславливает речь воспитателя и ребенка. 

На занятиях по изобразительному искусству широко используют 
средства выразительности поэтического языка: образные сравнения, слова, 
обозначающие нравственные качества людей (добрый, гуманный, человеч-
ный, добросовестный, отважный и др.), вводя их в активный и пассивный 
словарь детей, а также специфические изобразительные термины – холод-
ный и теплый тон, светотени, сочные, прозрачные, насыщенные, цветовые 
пятна, гамма цветов: слова, связанные с композиционным построение кар-
тины, – план картины, построение в круг, линия, движение. На занятиях 
оперируют изобразительными терминами, не вводя их в активный словарь 
детей: тепло-холодность, колорит, композиция, равновесие, ритм, симмет-
рия, пространство, динамика. 

С помощью живописи развивают и мыслительную деятельность стар-
ших дошкольников: умение делать обобщение на основе анализа, сравнивать 
и объяснять, развивать внутреннюю речь. Почему важно развивать внутрен-
нюю речь: она помогает ребенку спланировать и высказать свои суждения, 
соотнести умозаключения, возникшие в результате восприятия замысла ху-
дожника. Внутренняя речь, кроме того, способствует проявлению собствен-
ных интеллектуальных и эмоциональных ассоциаций, как бы закладывает 
первоначальные основы творческого восприятия искусства. 

Специалисты в области детского изобразительного творчества отме-
чают, что занятия детей по ознакомлению с произведениями искусства 
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В свое время К.Д. Ушинский, говоря о первоначально обучении оте-
чественному языку, выдвигал на первое место наглядное обучение, «кото-
рое строится не на отвлеченных представлениях и словах, а на конкретных 
образах, непосредственно воспринятых ребенком… Весь наш язык про-
никнут этими влияниями внешнего материального мира». 

К.Д. Ушинский призывал обогащать душу ребенка полными, яркими 
образами, тогда это может привести к развитию его ума. Он считал, что рас-
сказы по картинам побуждают детей говорить свободно и непринужденно. 
«Она (картинка) поправляет сложный эпитет, приводит порядок нестройную 
фразу, указывает на пропуск какой-нибудь части; словом, выполняет на деле 
легко то, что учителю на словах выполнить чрезвычайно трудно». 

К.Д. Ушинский предлагал использовать те картины, которые могли 
бы вызвать на беседу (ландшафты, изображения животных и растений, 
сцены из народной жизни), рекомендовал вести их не торопясь, не надо-
едая детям излишними подробностями. 

Приобщая детей к живописи как виду искусства необходимо учиты-
вать особенности развития словаря, связной речи ребенка, чуткость к язы-
ковым явлениям и ориентировку на смысловую значимость языка. Речь, 
лишенная интонационной окраски, не вызывает у ребенка эмоциональной 
отзывчивости, она отражает познание им искусства лишь на уровне рацио-
нального логического мышления. 

На занятиях по изобразительному искусству широко используют 
средства выразительности поэтического языка: образные сравнения, слова, 
обозначающие нравственные качества людей, вводя их в активный и пас-
сивный словарь детей, а также специфические изобразительные термины – 
холодный и теплый тон, светотени, краски яркие, сочные, гамма цветов. На 
занятиях оперируют изобразительными терминами, не вводя их в актив-
ный словарь детей: колорит, композиция, симметрия, пространство. 

Восприятие произведений искусства тесно связано с развитием об-
разной речи. От детей требуется умелое и точное оперирование опреде-
лениями, синонимами, сравнениями, передающими внутреннее состоя-
ние человека. 

Богатейший материал дает художественная литература, раскрываю-
щая перед ребенком мир человеческих чувств и взаимоотношений. Чтение 
художественной литературы всегда предваряло восприятие произведения 
живописи. В последующих беседах акцентировали внимание на образных 
выражениях, интересных сравнениях, эпитетах. Чтобы закрепить их в ак-
тивном словаре детей, использовали игровые приемы типа «Придумай 
предложение», «Скажи по другому», «Скажи наоборот». Или предлагали 
рассказать, какую картину представляют дети, когда слышат слово «груст-
ный» («веселый», «добрый» и др.). Образы, ассоциирующиеся с этими 
словами, были самыми разнообразными, например: «Картина природы 
мрачная, темная, идет осенний дождь». 
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Общение детей содержание, которого не затрагивает осуществление худо-
жественно-творческой деятельности или ведет партнеров к конфликтам, 
рассогласованию их действий, является неоптимальным. Содержание об-
щения представляется как смысловая основа деятельности.  

При воспитании детей средствами искусства, важным будет не только 
содержание общения – смысловая основа деятельности, но и форма орга-
низации. Совместная художественно-творческая деятельность, позволяю-
щая детям взаимодействовать, является той формой, на основе которой 
формируется культура межличностных отношений. Психолого-
педагогические основы сотрудничества и общения изначально заложены в 
механизмах совместной художественно-творческой деятельности, так как 
ее результат напрямую зависит от успешности межличностных отноше-
ний. Совместная художественно-творческая деятельность является своеоб-
разной школой человеческих отношений. А ее неординарный характер 
развивает у воспитанников еще и нравственные качества, уважение к ху-
дожественным работам своих товарищей. В условиях эстетического под-
хода к художественно-творческой деятельности общение детей друг с дру-
гом и педагогом имеет направленность на восприятие произведений искус-
ства (картин, скульптур, театральных и кинематографических постановок 
и др.), что позволяет говорить о таком уровне взаимоотношений детей, ко-
торый значительно выше, чем их взаимодействие по поводу бытовых тем. 
У детей формируется понимание ценности каждой личности, ее мыслей, 
суждений, творческих работ. Такое уважительное отношение к своим то-
варищам и педагогу они переносят в другие виды деятельности (в игру, 
труд, учебу), что позволяет создавать в детской группе атмосферу эмоцио-
нального благополучия для каждого из воспитанников.  

По существу, все виды человеческой деятельности представляют со-
бой различные формы проявления отношений между партнерами, которые 
выражаются через их общение друг с другом. Художественно-творческая 
деятельность не составляет исключения.  

 
Литература: 

1. Каган М.С. Культура – философия – искусство (диалог) / М.С. Ка-
ган, Т.В. Холостова // Серия «Эстетика»: новое в жизни, науки, технике. – 
М.: Знание, 1988. – № 2. – 64 с. 

2. Коган М.С. Мир общения. – М.: Политиздат, 1988. – 315 с.  
3. Каган М.С. Социальные функции искусства / М.С. Каган // Серия 

«Эстетика»: новое в жизни, науки, технике. – М.: Знание, 1978. – №4. – С. 13.  
4. Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории: проблемы палео-

психологии / Б.Ф. Поршнев; [под ред. Б.А. Диденко]. – М.: ФЭРИ-В, 2006. 
– 640 с.  

5. Соковнин В.М. О природе человеческого общения: монография / 
В.М. Соковнин. – Фрунзе: Ментек, 1974. – 177 с. 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

354 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ ЭМОЦИЙ  

И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВКУСА ДЕТЕЙ  
 

Абрамова Р.М., 
кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель РФ, 

член-корр. МАНПО 
Котова И.Г., 

логопед, г. Москва 
 

Дошкольный возраст является периодом становления личности, ин-
тенсивного формирования эмоционально-нравственных основ ее культуры 
(Л.С. Выготский, Л.И. Божович, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эль-
конин и др.). Нравственное развитие тесно связано с развитием эмоцио-
нальной сферы и является одной из центральных линий психического раз-
вития дошкольника. При переходе от раннего к дошкольному возрасту из-
меняется содержание эмоций, а также их место и роль в структуре дея-
тельности (А.Д. Кошелева, Я.З. Неверович, Л.Н. Стрелкова, Т.П. Хризман 
и др.). Развитие эмоциональной сферы ребенка и воспитание на этой осно-
ве его чувств являются первостепенной задачей, «не менее, а в каком-то 
смысле даже более важной, чем воспитание его ума» (А.В. Запорожец). 

Театр! Какое волшебное слово. А сколько восторженных слов о нем 
сказано. И взрослые, и дети с удовольствием приходят в этот «храм», ко-
торый вызывает сильные чувства. «Театр – это волшебный мир. Он дает 
уроки красоты, морали и нравственности. А чем они богаче, тем успеш-
нее идет развитие духовного мира детей…» (Б.М. Теплов). 

Для детей театр-это волшебный мир, в котором ребенок радуется, иг-
рая, а играя, познает окружающий мир. Театр – самое древнее зрелище, 
самое живое и вечное. О театре как средстве воспитания говорили многие 
великие люди: Вольтер Ф., Герцен А., Гоголь Н., Маяковский В., Шоу Б. и 
другие. А Белинский В.Г., который был просто влюблен в театр, призывал: 
«Ступайте в театр!».  

Сегодня существует много возможностей, когда с ребенком можно 
пойти в театр. Ведь для детей это действительно огромный праздник. Для 
того чтобы приобщить ребенка к театру, необходимо эту любовь приви-
вать с раннего возраста. В образовательном учреждении такой способно-
стью обладает театрализованная деятельность. Она занимает особое место 
среди разнообразных форм обучения и воспитания, разностороннего раз-
вития детей. Театральная деятельность решает задачи, связанные с воспи-
танием и развитием личности, вносит разнообразие в жизнь ребенка и да-
рит ему радость. Игры и занятия с педагогом позволяют дошкольникам 
строить взаимодействие и общение друг с другом с учетом возрастных 
возможностей и индивидуальных особенностей. Театрализованная дея-
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мирному дню охраны окружающей среды «Путешествие в мир природы 
Подмосковья». Содержание практической деятельности. Спортивное раз-
влечение с элементами экологического воспитания для детей старшего 
дошкольного возраста «С Днем рождения, Земля!» Экологическая сказка 
для детей старшего дошкольного возраста «Пожар в лесу». Спортивно-
экологический праздник, посвященный Всемирному дню охраны окружа-
ющей среды для детей старшего дошкольного возраста «Путешествие в 
мир природы Подмосковья». Предполагаемые результаты проекта. Благо-
даря проекту, будет положено начало формированию у старших дошколь-
ников жизненной позиции в познании окружающего мира через игровую 
деятельность. Вместе с пониманием ответственности за свои поступки, к 
детям постепенно придет и понимание важности охраны природы Подмос-
ковья, они осознают хрупкость этого мира и свою причастность к тому, 
что делается в нем. Им будет не безразлично все то, что их окружает. Же-
лание сохранить природу – будет их потребностью! А физический труд – 
необходимостью. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
И РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

 
Махновская С.И., 

заместитель заведующего МБДОУ д/с №3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Особое место живопись занимает в развитии речи. Ведь речь ребенка 
– это показатель того, насколько он понял содержание произведения. 
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Задачи: закрепить представление детей о жизни на планете Земля; до-
ступно объяснить детям взаимосвязь в природе; учить бережному отноше-
нию к окружающему миру и друг другу; ориентировать детей на осознан-
ное соотнесение своих действий с последствиями для окружающих людей 
и природы; формировать активную жизненную позицию в познании окру-
жающего мира через игровую деятельность; расширять индивидуальный 
опыт взаимодействия дошкольников с окружающей средой; способство-
вать бережному отношению к природе Подмосковья и к своему здоровью; 
совершенствовать физические качества; воспитывать чувство гордости за 
свою планету; ориентировать детей на выполнение экологических правил 
поведения в окружающей среде – как нормы жизни; расширить представ-
ления детей о труде, результатах труда и его общественной значимости; 
воспитывать осознанное желание быть защитником окружающей среды; 
доставить детям радость от общения с природой родного края. 

Обеспечение проектной деятельности: 1. Методическое: подбор мето-
дической и художественной литературы; подбор плакатов из серии: «При-
рода – наше богатство», «Космос», «Детям о пожаре»; подбор материалов и 
атрибутов к сюжетно-ролевым играм «Живое – не живое», «Звездное небо», 
«Мы пожарные»; подбор музыкальных произведений; сотрудничество с ро-
дителями воспитанников. 2. Материально-техническое: аудиозаписи: Д. 
Маликов «Сторона родная», «Звуки леса», муз А. Сахаровой сл. Б. Ильина 
«Каким бывает огонь», муз. В. Шаинский сл. М. Львовский «Пожалуйста, 
не жалуйся»; театральные костюмы и атрибуты, для проведения практиче-
ской части проекта; садовый инвентарь, саженцы, фото и видеосъемка. 3. 
Дидактическое: сценарий развлечения «С днем рождения, Земля!»; сцена-
рий экологической сказки «Пожар в лесу»; разработки тематических бесед; 
сценарий праздника «Путешествие в мир природы Подмосковья». 

Этапы проекта:1 этап – подготовительный: определение проблемы; 
постановка целей и задач; подбор методической литературы, практическо-
го материала, физкультурного оборудования, музыкального сопровожде-
ния; запись фрагментов из документальных фильмов о войне, клипы 
(наложение музыки на слайды); разработка сценариев запланированных 
мероприятий; обсуждение с инициативной группой всех сценариев. 2 этап 
– практический: проведение тематических бесед: «Что ты знаешь о планете 
Земля?»; «Спички детям не игрушки»; «Лес – наше богатство»; оформле-
ние в группах плакатов «Береги природу»; разучивание песен: «Каким бы-
вает огонь», «Пожалуйста, не жалуйся»; разучивание ролей, пошив теат-
ральных костюмов; изготовление макетов и атрибутов; приобретение са-
женцев для оформления «экологической тропы»; подготовка коллективной 
выставки работ по изобразительной деятельности «Земля – наш дом род-
ной». 3 этап – заключительный: спортивное мероприятие «С днем рожде-
ния, Земля!»; театрализованное представление по экологической сказке 
«Огонь в лесу»; Спортивно-экологический праздник, посвященный Все-
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тельность является источником развития чувств, глубоких переживаний и 
открытий ребёнка, приобщает его к духовным ценностям. Театрализован-
ные занятия развивают эмоциональную сферу ребёнка, заставляют его со-
чувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемым событиям. «В 
процессе этого сопереживания, – как отмечал психолог и педагог, акаде-
мик Б.М. Теплов, – создаются определённые отношения и моральные 
оценки, имеющие несравненно большую принудительную силу, чем оцен-
ки, просто сообщаемые и усваиваемые». То есть, театрализованная дея-
тельность – важнейшее средство развития у детей эмпатии, т.е. способно-
сти распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, 
интонации, умения ставить себя на его место в различных ситуациях, 
находить адекватные способы содействия. «Чтобы веселиться чужим весе-
льем и сочувствовать чужому горю, нужно уметь с помощью воображения 
перенестись в положение другого человека, мысленно стать на его место», 
– утверждал Б.М. Теплов. Театрализованная деятельность позволяет фор-
мировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое 
литературное произведение или сказка для детей дошкольного возраста 
всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность, 
смелость и др.). Кроме того, театрализованная деятельность позволяет ре-
бёнку решать проблемные ситуации опосредованно от лица какого – либо 
персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, за-
стенчивость. Таким образом, театрализованные занятия помогают всесто-
ронне развивать ребёнка. И самое важное, что в театрализованных пред-
ставлениях раскрываются творческие способности детей, формируются эс-
тетические и нравственные представления, желание каждого ребенка про-
демонстрировать свои таланты и способности. Вот некоторые высказыва-
ния о детях, театре, театрализованных играх великих педагогов и теат-
ральных деятелях:  

«Театрализованная деятельность – одно из ярких эмоциональных 
средств, формирующих художественный вкус детей»; 

«Введите в мир театра малыша, и он узнает, как сказка хороша, про-
никнется и мудростью и добротой и с чувством сказочным пойдёт он жиз-
ненной тропой». 

Театральное искусство близко и понятно детям, ведь в основе театра 
лежит игра. Потребность в игре у детей, несомненно, велика и проявляется 
очень рано. Уже в раннем возрасте малыши охотно изображают прыгаю-
щих зайчиков и цыпляток, перевоплощаются в котят и собачек. Действия 
их не только подражательны и имитационны, но чрезвычайно насыщенны 
и потому несут в себе большой положительный заряд. Ребенок, играя роль, 
не только представляет, но и эмоционально переживает поступок своего 
персонажа. И так, работу по ознакомлению с театрально-игровой деятель-
ностью лучше начинать с младшего дошкольного возраста. Это разыгры-
вание с помощью воспитателя знакомых сказок, народных песенок, поте-
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шек, небольших занимательных сценок. В среднем и старшем дошкольном 
возрасте работа усложняется: здесь может быть создание мини-этюдов, 
игр-имитаций, элементов логоритмики, пальчиковой и артикуляционной 
гимнастики, театральных постановок, мини-спектаклей. Такие занятия и 
упражнения являются хорошим средством повышения эмоционального то-
нуса детей, развития их общительности, стремления принимать активное 
участие в общих затеях. Именно в театрализованной деятельности у детей 
проявляется уникальная возможность на фоне положительных эмоций 
управлять своим поведением. Это является одним из существенных мо-
ментов, образующих психологическую готовность ребенка к школе. Теат-
рализованная игра – это действия в заданной художественным произведе-
нием или заранее оговоренной сюжетом реальности, т.е. она может носить 
репродуктивный характер. Театрализованная игра близка к сюжетной игре. 
Сюжетно-ролевая и театрализованные игры имеют общую структуру: за-
мысел, сюжет, содержание, игровая ситуация, роль, ролевое действие, пра-
вила. Творчество проявляется в том, что ребёнок передаёт свои чувства в 
изображаемом действии, художественно передаёт замысел, варьирует своё 
поведение в роли, по-своему использует предметы и заменитель в игре. 
Различие между сюжетно-ролевой и театрализованной игрой состоит в 
том, что в сюжетно-ролевой игре дети отражают жизненные явления, а в 
театрализованной берут сюжеты из литературных произведений. В сюжет-
но-ролевой игре нет конечного продукта, результата игры, а в театрализо-
ванной может быть такой продукт – поставленный спектакль, инсцениров-
ка. Особенность театрализованной игры – литературная или фольклорная 
основа содержания и наличие зрителей. 

Что же можно порекомендовать педагогам в плане организации теат-
рализованных игр? Прежде все следует отметить, что организация театра-
лизованных игр непременно связана с работой над выразительностью речи. 
Педагогу следует научить детей управлять силой голоса, тембром, темпом 
речи, соответствующим персонажу, научить звукоподражанию, чёткой 
дикции. После того, как прошло разучивание текста какого-то произведе-
ния, педагог начинает работать с детьми над движениями. Важно научить 
ребят по средствам движения передавать характер литературного героя 
(петух-герой, храбрый, ходит с высоко поднятой головой, смело выставляя 
вперед лапы). Следующим этапом в работе может быть: культура и техни-
ка речи. Этот раздел включает в себя: игры и упражнения, направленные 
на развитие дыхания и свободы речевого аппарата. Мы предполагаем, что 
работая на этом этапе, педагогам следует решать такие важные задачи как: 
развитие речевого дыхания и правильной артикуляции, четкой дикции, 
разнообразной интонации, логики речи. Кроме того следует развивать 
связную образную речь, творческую фантазию; учить сочинять небольшие 
рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить скорого-
ворки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце слова; 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ  
С ДОШКОЛЬНИКАМИ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ПРИРОДОЙ 

 
Леденева Е.А.,  

заведующий МДОУ д/с № 1 
Шестакова С.С.,  

старший воспитатель 
Аносова Е.Ю., 

инструктор по физкультуре МДОУ д/с № 1, г.о. Власиха 
 

Человечество, все больше отдаляясь от природы, столкнулось с множе-
ством проблем, одна из которых – это взаимоотношения человека и приро-
ды. Одной из причин экологического кризиса является невысокий уровень 
экологического воспитания и образования. В связи с этим, дошкольные об-
разовательные организации решают ряд задач по экологическому воспита-
нию, в том числе наш детский сад. Данной проблемой занимались ведущие 
отечественные педагоги, такие как Веретенникова С.А., Николаева С.Н., 
Рыжова Н.А., Саморукова П.Г., Соломенникова О.А. и другие. По мнению 
многих современных педагогов, изучение объектов живой и неживой при-
роды наиболее эффективно осуществляется в процессе реализации проект-
но-исследовательской деятельности. Именно этот вид деятельности стиму-
лирует интерес детей к проблемам природы, овладению определенной си-
стемой знаний, а также их применению на практике. 

Использование метода проектов как способа организации деятельно-
сти детей является одной из актуальнейших в экологическом воспитании. 
Метод проектов как педагогическая технология – это совокупность иссле-
довательских, поисковых, проблемных методов. В основе метода проектов 
лежит развитие познавательных навыков, интересов детей, критического и 
творческого мышления, умений самостоятельно выстраивать свои знания, 
ориентироваться в огромном информационном пространстве. Поэтому для 
успешной реализации любого проекта необходимо научить воспитанников 
самостоятельно мыслить и рассуждать, решать проблемы и привлекать для 
этого свои знания из разных областей. В рамках данной деятельности по 
ознакомлению дошкольников с природой был разработан образовательный 
проект «Земля – наш дом родной. Береги планету нашу, нет ее на свете 
краше!» Участниками проекта стали педагоги ДОУ, дети и их родители. За 
основу структуры проекта взяли компоненты здоровьесберегающей дея-
тельности, описанной в методическом пособии Федорцовой М.Ф. и Щел-
куновой Т.В.  

Цель проекта: формирование экологического сознания дошкольников, 
как фактора, обеспечивающего становление общества с высокой гумани-
стической и экологической культурой, с определенным стереотипом эко-
логического мышления и поведения. 
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- Верно. Теперь мы знаем, какими красками зима украшает сказоч-
ный лес, и можем сами также украсить деревья. Вы выбрали заготовки – 
силуэты деревьев – кому какие понравились. Подумайте, какой цвет вы 
выберите для раскраски деревьев? (Голубой, синий, фиолетовый, сире-
невый). 

- Как можно получить сиреневую, нежно-голубую краску, ведь таких 
красок в наборах нет? (Смешать синюю, фиолетовую краски с белой). 

- Скажите, удобно закрашивать деревья кисточкой? А чем удобно? 
(Тампоном). 

- А зимние узоры на деревьях как лучше всего рисовать? (Концом ки-
сти, можно мазком, тычком, примакиванием). 

- Все верно. Теперь самое время взяться за дело и начать свою вол-
шебную работу). 

Индивидуальная работа. 
Звучит музыка П.И. Чайковского из альбома «Времена года» «На 

тройке» в качестве фона. 
Используются только косвенные приемы: советы, напоминания, наво-

дящие вопросы. Тем, кто раньше завершил работу, предложить силуэты 
сугробов, пней. 

В конце занятия дети с помощью воспитателя выстроить композицию. 
- Вот и наш зимний лес. Ведь он точно такой, как в сказке, не правда 

ли? Давайте придумаем ему название. («Зачарованный лес», «Кружевной 
лес», «Загадочный лес» и другие). 

Таким образом, интеграция речевой деятельности и изобразительной, 
с одной стороны, способствует формированию замысла, позволяет ребен-
ку с помощью речевых средств осмыслить будущее изображение, с дру-
гой – изобразительная деятельность стимулирует речевое развитие, со-
здавая условия для формирования описательной речи, яркого художе-
ственного образа.  
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пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять 
словарный запас.  

Научно доказано, что в душе каждого ребёнка таится желание свобод-
ной театрализованной игры, в которой он воспроизводит знакомые литера-
турные сюжеты. Именно это активизирует его мышление, тренирует па-
мять и образное восприятие, развивает воображение и фантазию, совер-
шенствует речь. А переоценить роль родного языка, который помогает лю-
дям – прежде всего детям – осознанно воспринимать окружающий мир и 
является средством общения, – невозможно. С.Я. Рубинштейн писал: «Чем 
выразительнее речь, тем более она речь, а не только язык, потому что чем 
выразительнее речь, тем больше в ней выступает говорящий: его лицо, он 
сам». Использование детьми разнообразных средств выразительности речи 
– важнейшее условие своевременного интеллектуального, речевого, лите-
ратурного и художественного развития.  

Следующий важный момент в работе – это знакомство детей с эле-
ментарными понятиями, профессиональной терминологией театрального 
искусства (особенности театрального искусства; виды театрального искус-
ства, основы актерского мастерства; культура зрителя). Для детей старше-
го дошкольного возраста можно предлагать познакомиться с назначением 
театра, историей его возникновения в России, устройством здания театра, 
деятельностью людей, работающих в театре. 

Далее – работа над спектаклем, которая базируется на авторских пьесах 
и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от 
этюдов к рождению спектакля. Работая над спектаклем необходимо учить 
детей сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с во-
ображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фра-
зах и предложениях и выделять их голосом; развивать умение пользоваться 
интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния 
(грустно, радостно, сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, презри-
тельно, осуждающе, таинственно и т.д.); пополнять словарный запас, образ-
ный строй речи. Для выполнения обозначенных задач можно выполнять с 
детьми упражнения артикуляционной гимнастики, направленных на развитие 
речевого аппарата («Хвастливые верблюды», «Бабочка», «Вкусное варенье» 
и другие). Кроме того, можно рекомендовать пальчиковые игры с использо-
ванием речетатива, релаксационные, мимические упражнения и жестикули-
рование. Жест и мимика – самые выразительные средства на сцене. Необхо-
димо научить детей передавать образ жестами и мимикой максимально прав-
диво. В заключении, смело можно сказать, что воспитательные возможности 
театрализованной деятельности огромны: ее тематика не ограничена и может 
удовлетворить любые интересы и желания ребенка. Приобщение детей к те-
атрализованной деятельности способствует освоению мира человеческих 
чувств, коммуникативных навыков, развитию способности к сопереживанию. 
Великий мастер, основатель Московского кукольного театра С.В. Образцов 
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однажды высказал мысль о том, что каждому ребенку свойственно стремле-
ние к актерству. А мы знаем, что знакомство с театром происходит в атмо-
сфере волшебства, праздничности, приподнятого настроения, поэтому заин-
тересовать детей театром не сложно. Что же такое театр? Это лучшее, по 
утверждению К.С. Станиславского, средство для общения людей, для пони-
мания их сокровенных чувств. Это чудо, способное развивать в ребёнке 
творческие задатки, стимулировать развитие психических процессов, совер-
шенствовать телесную пластичность, формировать творческую активность; 
способствовать сокращению духовной пропасти между взрослыми и детьми.  
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возраста ГБОУ Краснодарского края ККИДППО, г. Краснодар 

 
В условиях Краснодарского края сложилась разнообразная палитра 

форм дошкольного образования. Функционируют 1500 детских садов, 25 об-
щеобразовательных учреждений с группами дошкольного образования, 150 
негосударственных учреждений и индивидуальных предпринимателей, 3,4 
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оформлении замысла, при уточнении способов изображения в исполни-
тельской части, при оценке результатов изобразительной деятельности. 

Ниже приводим один из конспектов интегрированного занятия с 
детьми старшей группы, разработанный на основе интеграции изобрази-
тельной деятельности (рисования) и ознакомления с художественной ли-
тературой.  

Конспект интегрированного занятия по развитию изобразительного 
творчества на тему: «Зимний пейзаж» (для детей старшей группы). 

Программные задачи: развивать умение на основе литературного 
описания природы создавать образ зимней природы в рисунке; форми-
ровать понимание особенностей колорита зимнего пейзажа; продолжать 
работать над пониманием смысла слов, отражающих цветовые оттенки; 
формировать умение смешивать краски, добиваясь нужного колорита в 
холодных тонах; закреплять технические навыки работы тампоном и ки-
стью (тычок, мазок, примакивание концом кисти); развивать ассоциа-
тивное мышление; воспитывать умение работать сообща, достигать об-
щего результата. 

Материалы и оборудование: настольная декорация, изображающая 
реку подо льдом, снежные сугробы, деревья разного размера для переднего 
и заднего плана (силуэты различных деревьев на подставках), акварельные 
и гуашевые краски, тампоны для тонирования, кисти № 2, 3, клеенки, ба-
ночки с водой, подставки для кистей, салфетки. 

Предварительная работа. 
Чтение сказки Д. Мамина-Сибиряка «Серая шейка», рассматривание 

иллюстраций к сказке. 
Ход занятия. 
- Дети, помните историю про Серую Шейку, найденную стариком в 

зимнем лесу? 
- Давайте сохраним кусочек того сказочного леса. А как мы можем это 

сделать? (Можно нарисовать). 
- Мы так и сделаем. Скажите, каких расцветок зимой больше: теплых 

или холодных, легких или тяжелых? (Холодных, тяжелых и легких). 
- Верно, а чтобы лес получился как в сказке, давайте вспомним, как 

зима раскрасила лес в сказке про Серую Шейку. (Там река под зеркальным 
стеклом, искрящийся снег, а земля покрыта снежным ковром). 

- Скажите, как в сказке рассказывается про деревья в лесу? (Деревья 
стояли, как будто надели теплую дорогую шубу).  

- Что это за шуба на деревьях? (Снег). 
- Какого цвета бывает снег в солнечную погоду? Какими красками он 

переливается? (Розовым, зеленым, золотистым, голубым – всеми цветами 
радуги). 

- Зимой деревья покрыты инеем, точно серебристым пухом. На что 
похож серебристый пух? (На вату, на белый мех). 
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[5]. Изобразительная деятельность выступает в структуре занятий как 
вспомогательный компонент. Доказано, что сюжеты литературных произ-
ведений, особенно сказок, являются любимыми в дошкольном возрасте. 
Литературные образы широко используются в содержании занятий пред-
метного, сюжетного, декоративного характера.  

Умение предварительно замысливать образ формируется под влияни-
ем взрослых в процессе обучения. В естественном развитии замысла такой 
этап может не появиться в деятельности дошкольника. Внешне наиболее 
ярко представлены этап одновременного развития и исполнения замысла. 
При этом часто ребенок сопровождает выполнение рисунка речью, а ино-
гда планирует его с помощью речи. 

Не случайно, говоря о взаимосвязи слова, образа и действия в до-
школьном детстве, Л.С. Выготский рассматривал рисунок ребенка-
дошкольника как подготовительную стадию письменной речи. Рисунок 
помогает слову стать знаком. По мнению Л.С. Выготского, детский рису-
нок можно рассматривать как своеобразную детскую речь: «Рисование ре-
бенка по психологической функции есть своеобразная графическая речь, 
графический рассказ о чем-либо» [2, 186]. 

Другие направления работы по речевому развитию дошкольников 
также могут сочетаться с изобразительной деятельностью. Речь пронизы-
вает все виды человеческой деятельности. Такое взаимопроникновение в 
целях развития и воспитания личности ребенка традиционно организовы-
валось при последовательной взаимосвязи занятий по развитию речи и 
изобразительной деятельности (не указываем другие формы работы в этом 
направлении, имеем в виду только занятия). М.М. Кониной выделены за-
нятия, основанные на взаимосвязи чтения литературных произведений и 
рассматривания репродукций с картин известных художников. На таких 
занятиях учитывается сила воздействия произведений на эмоции ребенка 
[1]. В программе Л.Г. Горьковой сконструированы интегрированные заня-
тия по обучению грамоте с изобразительной деятельностью в качестве до-
полнительного компонента. Несомненно, существуют возможности для 
интегрирования содержания различных направлений речевого развития и 
изобразительной деятельности, но данный вопрос нуждается в дополни-
тельном исследовании. 

Нами была разработана и апробирована с 2007 по 2010 гг. в ДОУ г 
Липецка программа, основной целью которой выступало обеспечение ху-
дожественно-эстетического развития дошкольников средствами интегра-
ции изобразительной деятельности с другими видами детской деятельно-
сти, в том числе, и с художественно-речевой. Концепция программы вклю-
чала в себя систему педагогических условий, среди которых обогащение 
замысла посредством интеграции изобразительной деятельности с содер-
жанием речевого развития ребенка. При этом предполагалось стимулиро-
вание активной речи ребенка на всех этапах изображения: при вербальном 
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тысячи групп кратковременного пребывания, 853 группы семейного воспи-
тания. Охват детей дошкольным образованием составляет 71,4%. Обеспечен-
ность детей дошкольным образованием последние 10 лет идет по нарастаю-
щей. В 2003 году он составлял – 56,0%, в 2009 – 62,3%, 2012 – 69,3%. 

Рост рождаемости у местного населения, активного жилищного стро-
ительства и инвестиционной привлекательности края, а также миграцион-
ные процессы серьезно влияют на рост очередности в дошкольные образо-
вательные учреждения. Так, на 1 января 2014 года в общей очереди нахо-
дилось 102,3 тысячи (102331) детей в возрасте от 0 до 7 лет, от 3 до 7 – 
23,3 тысячи (23328) дошкольников, а на 1 октября очередь от 0 до 7 лет 
уже 148,0 тысяч (148050) человек, от 3 до 7 лет – 34,7 тысяч (34672) детей.  

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации в 2013 
году разработана региональная «дорожная карта». Основными ее направ-
лениями являются ликвидация очереди в дошкольные учреждения и по-
вышение заработной платы в 2012–2018 годы работников этой ступени об-
разования. 

За 6 лет (2013–2018 годы) на реализацию «дорожной карты» будет 
направлено 181,2 млрд. рублей. Из них на дошкольное образование – 2 
млрд. рублей. 

До 2016 года с учётом предполагаемой рождаемости и миграции нам 
необходимо открыть не менее 32 тысяч мест (в 2013 – 13,3 тыс. мест, в 
2014 – 9,3 тыс. мест, в 2015 – 9,8 тыс. мест). 

За прошедший год (2013) на Кубани было создано 13,3 тысячи (13 
310) мест: приобретено и построено 22 здания детских садов, пристроено 
19 корпусов к имеющимся зданиям, реконструировано 8 учреждений и ка-
питально отремонтированы помещения 143 детских садов. 

Повышение доступности дошкольного образования сейчас в крае 
обеспечивают две государственные программы с общим объемом финан-
сирования на 2014 год около 4 млрд. рублей. Это государственная про-
грамма «Развитие образования» и «Социально-экономическое территори-
альное развитие муниципальных образований». 

Большую поддержку Краснодарскому краю второй год оказывает 
Правительство Российской Федерации. На модернизацию региональной 
системы дошкольного образования в 2013 году край из федерального 
бюджета получил почти 2 млрд. рублей (1 967 579,4 тыс. рублей). В теку-
щем году – 1 млрд. 300 млн. рублей. 

На средства консолидированного бюджета строятся новые здания дет-
ских садов и пристройки к существующим, проводится реконструкция и 
капитальный ремонт помещений с целью увеличения количества мест. 

Третий год в крае под детские сады приобретаются готовые здания. 
Только в прошлом году мы выкупили 17 таких зданий. Суть инициативы 
такова: компании строят за свой счет детские сады на отведенной земле, 
после чего они приобретаются в собственность муниципалитетов. Меха-
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низм приобретения объектов максимально упрощен, так как осуществляет-
ся без конкурсных процедур, по прямому договору купли-продажи между 
инвестором и муниципальным образованием. Для расширения базы до-
школьных мест приобретаются не только здания типовых дошкольных 
учреждений, но и первые этажи многоквартирных жилых домов, в которых 
были предусмотрены все нормы СанПиНа и Пожнадзора.  

В 2011 году в крае появился опыт возведения быстровозводимых моду-
лей вместо традиционного строительства пристроек. Дом, изготовленный по 
спецтехнологии, не является капитальным строением и занимает небольшую 
площадь (от 25 до 100 кв. м). Может устанавливаться как на территории дет-
ского сада, так и в любом микрорайоне или небольшом поселении. В нем 
есть все необходимое: прихожая, групповая и санитарная комната. Он осна-
щен пожарной сигнализацией, вся система электропроводки выведена на 
пульт с предохранительными клапанами. Вода подведена по внутренним ли-
ниям дошкольного учреждения. Система отопления в доме может быть под-
ключена к теплосетям. В этом случае тепло поддерживает водяное отопле-
ние, которое работает на электричестве. Модуль может использоваться для 
организации групп полного дня, кратковременного пребывания, для органи-
зации кабинетов специалистов. Общая цена проекта «Мобильный детский 
сад» полного дня на 40 мест – от 9 до 12 миллионов рублей. Срок установки 
под ключ занимает до 3 месяцев. Данный проект помогает решать три важ-
ных задачи: доступность, охват и качество дошкольного образования.  

Краевая сеть дошкольных учреждений растет не только за счет строи-
тельства, но и передачи в муниципальную сеть детских садов, принадле-
жащих Министерству обороны Российской Федерации. В стадии имуще-
ственного оформления находятся 6 детских садов на 750 мест, в том числе: 
4 учреждения в городе Краснодаре и по одному в городе Армавире и 
Успенском районе. Детский сад № 7 Успенского района уже пролицензи-
рован и реализует программу дошкольного образования. В городах Крас-
нодаре и Армавире эта работа продолжается.  

Сегодня достаточно высоки ожидания от вклада негосударственного 
сектора образования, поскольку стало очевидным, что проблема доступности 
качественного дошкольного образования без него не может быть решена. 

В основном дошкольное образование в крае представлено муниципаль-
ными и государственными организациями. Представители некоммерческого 
партнерства края создали ассоциацию дошкольных организаций Краснодар-
ского края (НП АДОКК), которую возглавляет Шадрина Ольга Владимиров-
на, руководитель частного детского сада «Счастливое детство». 

В настоящее время в крае 15 предпринимателей осуществляют дея-
тельность в сфере дошкольного образования, группах по присмотру и ухо-
ду, в которых воспитывается более 1 тысячи детей.  

Частные образовательные организации, имеющие лицензии на реали-
зацию образовательной программы дошкольного образования, получают 
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В сфере дошкольного образования тенденция к интегративности 
нашла отражение в разработке проблемы взаимодействия различных видов 
детской деятельности и искусств: изобразительной деятельности и музыки 
(Г.П. Новикова, С.П. Козырева), изобразительной деятельности, изобрази-
тельного искусства и художественно-речевой деятельности, литературы 
(Е.В. Савушкина, С.М. Чемортан), театральной и изобразительной дея-
тельностей (Л.В. Макаренко, Е.Л. Трусова), музыкальной и художествен-
но-речевой деятельности (Г.Н. Дубогрызова) и др. Исследовательскую ра-
боту на основе системно-структурного подхода в 80–90-е годы проводила 
Т.С. Комарова. Автор подчеркивал значение интеграции художественных 
видов деятельности: «Взаимосвязь изобразительной деятельности с други-
ми эстетическими деятельностями: музыкальной, литературной, словесно-
художественной, театрализованной – еще один из путей развития детского 
творчества. Необходимость такой взаимосвязи для развития детского 
творчества, формирования ярких, образных представлений, развития вооб-
ражения подчеркивались психологами и педагогами, исследователями ху-
дожественней деятельности детей» [3, с. 112]. Т.С. Комарова, опираясь на 
экспериментальную работу, предостерегает от повального увлечения ком-
плексированием, поскольку это может дать обратный эффект (рассеивание 
внимания, неумение доводить дело до конца и тому подобное). 

В ряде педагогических исследований детское творчество рассматри-
валось в контексте эстетического воспитания как подсистема, а также как 
компонент общего развития ребенка, что особо ценно. Наряду с работами, 
в центре которых находится изобразительная деятельность, следует отме-
тить те, в которых изучалось словесное творчество – исследования, выпол-
ненные под руководством О.С. Ушаковой (Н.В. Гавриш, Е.В. Савушкина, 
А.Г. Тамбовцева и др.). О.С. Ушаковой обращалось внимание на взаимо-
связь общего развития и словесного творчества дошкольников. Под сло-
весным творчеством автор понимает продуктивную деятельность, которая 
возникает под влиянием произведений искусства, впечатлений от окружа-
ющей жизни и выражается в создании устных сочинений (рассказов, ска-
зок, стихов и так далее). В творчестве проявляется желание детей выразить 
в слове свое мироощущение, отношение к действительности. Изобрази-
тельное творчество детей по своей природе адекватно словесному и нахо-
дится с ним в тесной связи. Известно, что дошкольники, рисуя, часто ком-
ментируют изображение, как бы «дорисовывают словами», в речи выражая 
то, что не воплотилось с помощью изобразительно-выразительных средств. 
И наоборот, словесное творчество часто дополняется изобразительным. 
Такое взаимодействие позволяет ребенку более полно выразить свои чув-
ства, отношения к окружающему. В методических разработках О.С. Уша-
ковой и Н.В. Гавриш эта комплиментарность использована в конструиро-
вании занятий по ознакомлению с художественной литературой (литера-
турному чтению), которые по содержанию являются интегрированными 
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тов: на первый план выдвигается развивающая функция художественного 
образования, обеспечивающая развитие целостной личности. Сложно пе-
реоценить развивающий потенциал художественной деятельности, являю-
щейся по своей сути гуманитарной системой, включающей представления 
о ценности, суждения, эмоции ребенка, целостный взгляд на мир. Обога-
щение художественной деятельности интегративными связями с другими 
видами детской деятельности увеличивает этот потенциал и служит важ-
ным условием развития творческой личности. По мнению Б.М. Неменско-
го, рационально-логическая и эмоционально-образная дидактики являются 
двумя полюсами единой научной дидактики. Известный болгарский фило-
соф А. Лилов, также подчеркивая единство рационального и чувственного 
познания, писал: «Природа художественно-творческого процесса интел-
лектуально-эмоциональна потому, что художественное познание и худо-
жественная идея непосредственно пережиты, а чувства и переживания 
осмыслены…» [4, с. 28]. 

Современный воспитательно-образовательный процесс дошкольных 
образовательных учреждений организуется с учетом вышеуказанной тен-
денции, которая отражается в различных инновационных формах работы с 
детьми, в том числе и на интегрированных занятиях.  

Интегрированное занятие – форма организации элементарной учебно-
познавательной деятельности дошкольников, содержание которой имеет 
сложную структуру, включающую два и более прежде разных компонентов 
содержания (видов детской деятельности, видов художественной деятель-
ности и др.), характеризующихся общей темой, однотипностью, определен-
ными отношениями (равенством или неравенством) и степенью взаимодей-
ствия (слабого, среднего или сильного), и способствующая формированию 
целостных представлений об окружающем мире, о связях и отношениях 
между объектами, явлениями, их частями, свойствами и признаками, а так-
же – эффективному решению задач воспитания и развития личности.  

В данном определении (оно является рабочим) отражены основные 
критерии интегрированности содержания занятия, отличающие его от 
традиционного классического занятия, это наличие: 

– двух и более компонентов в структуре занятия; 
– естественных, жизненных связей между компонентами содержания 

(лучше, если эти связи наглядно представлены); 
– способа интеграции, который отражает, с одной стороны, характер 

отношений между компонентами (равенство или неравенство) и силу вза-
имодействия (слабое, среднее, сильное); 

– интегрирующего фактора, обеспечивающего целостность содержа-
ния и способствующего также более эффективному решению развиваю-
щих и воспитательных задач  

– «интегративного ядра», представляющего такое содержание, кото-
рое является общим для всех компонентов, входящих в структуру занятия. 
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субсидии по нормативам муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений. Также обеспечивается выплата родителям компенсации части 
платы, взимаемой с них за содержание ребенка в негосударственных до-
школьных образовательных учреждениях. 

Без сомнения, позволяют развиваться негосударственному сектору 
принятые санитарные правила и нормы, регулирующие предоставление 
услуг дошкольного образования в жилых помещениях. Вместе с тем, ряд 
существующих положений Жилищного и Гражданского кодексов РФ 
вступают в противоречие с подписанными Роспотребнадзором нормами, и 
в таких условиях деятельность предпринимателя в жилом помещении мо-
жет быть приостановлена.  

Для удовлетворения потребности населения в дошкольном образова-
нии в крае активно развиваются и вариативные формы дошкольного обра-
зования, а именно: 

- группы кратковременного пребывания: 2008 г. – 918 групп, 2009 г. – 
2054 группы, 2013 г. – 3246 групп; 

- группы семейного воспитания: 2008 г. – 2 группы, 2009 г. – 218 
группы, 2013 г. – 853 группы.  

Наибольшей популярностью пользуются группы предшкольной под-
готовки. Их посещает более 98% этой категории детей. Эффективному 
введению федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования способствует план пошаговых действий его 
внедрения и региональная нормативная база. 

Совместно с государственным бюджетным образовательным учре-
ждением Краснодарского края «Краснодарский краевой институт допол-
нительного профессионального педагогического образования» (далее – 
ККИДППО), ведется мониторинг готовности дошкольных образователь-
ных организаций к введению стандарта. 

Наряду с федеральным мониторингом разработан и региональный мо-
ниторинг, основными особенностями которого являются более глубокое 
изучение отдельных позиций. Его результаты позволяют выявить дости-
жения, а также проблемные участки, требующие особого внимания и при-
нятия решения. 

В Краснодарском крае большое внимание уделяется повышению ква-
лификации педагогических и руководящих работников дошкольных обра-
зовательных организаций. В дошкольных организациях работает более 23 
тыс. руководящих и педагогических работников. По взятым обязательствам 
повышаться их квалификация будет в такой динамике: 2013 – 10% (2394 
чел.), 2014 – 50% (11952 чел.), 2015 годы – 40% (9558 чел.). В 2013 году ра-
боте по новым стандартам было обучено 17% (4041 чел.). В рамках сетевого 
взаимодействия учреждений высшего и среднего профессионального обра-
зования разработана единая модульная программа повышения квалифика-
ции руководящих и педагогических кадров «Концептуальные основы вве-
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дения ФГОС ДО». Нашей гордостью является организация тьюторского со-
провождения практической части повышения квалификации 22 базовыми и 
72 пилотными дошкольными образовательными организациями, которые 
имеют современную материально-техническую, методическую базу, высо-
коквалифицированные кадры. Активно формируется цифровой методиче-
ский ресурс по внедрению стандарта, который постоянно пополняется.  

Повышение квалификации педагогических работников детских садов 
введено в государственное задание СПО и 50% слушателей обучается за 
счет государственного задания. Другая половина – за счет нормативно-
подушевого финансирования. На повышение квалификации педагогов в 
соответствии с программами ФГОС ДО в 2014 году муниципальными 
бюджетами запланировано 5 542,9 тыс. рублей. В настоящее время план 
курсовой подготовки выполнен на 60%. Каждый второй педагог уже сего-
дня готов к реализации ФГОС ДО. 

Свой профессионализм педагоги проявляют, участвуя в краевых кон-
курсах, организованных по инициативе губернатора края Александра Ни-
колаевича Ткачева с 2007 года. Среди них: дошкольные образовательные 
организации, внедряющие инновационные образовательные программы; 
лучшие педагогические работники дошкольных образовательных органи-
заций. К настоящему времени каждый пятый детский сад и более 400 педа-
гогов стали обладателями премии администрации Краснодарского края за 
инновационную деятельность. Всего из краевого бюджета на поощрение 
детских садов и педагогов за 7 лет было выплачено около 140 млн. рублей. 
Наиболее интересными были проекты, связанные с применением здоро-
вьесберегающих технологий, с работой с детьми с ОВЗ, управленческой 
деятельность ДОО, тьюторским сопровождением, как педагогов, так и 
воспитанников, внедрением регионального компонента. Конкурс позволил 
определить актуальные направления инновационной деятельности на бу-
дущий год, это – современные формы сотрудничества с родителями; рост 
профессиональной компетентности педагога. 

Для обсуждения актуальных вопросов развития дошкольного образова-
ния, выработки региональной политики с учетом требований, предъявляемых 
обществом к начальной ступени общего образования, при министерстве об-
разования и науки Краснодарского края с 2010 года работает коллегиальный 
орган – Совет педагогов дошкольного образования Краснодарского края. В 
Совет входят представители муниципальных органов управления образова-
нием, высших и средних профессиональных учреждений, общественных 
объединений, ведущие педагоги, руководители и специалисты министерства.  

Приоритет государственной политики в сфере образования – интегра-
ция детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательную 
среду. Совместное воспитание и обучение детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей, не имеющих нарушения развития, обеспе-
чивается в рамках государственной программы «Доступная среда».  
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В целом этнопедагогическую компетентность педагога можно пони-
мать как определенную квалификацию и совокупность знаний, умений и 
навыков, необходимых для осуществления профессиональной деятельно-
сти в условиях полиэтнической образовательной среды, включающих пе-
дагогическую зрелость и этносоциальную мобильность в решении образо-
вательных задач (Л.Н. Бережнова, Г.Н. Волков, М.Б. Кожанова, И.Л. 
Набок, В.А. Николаев, А.Б. Панькин, Т.В. Поштарева, Э.К. Суслова, Р.М. 
Чумичева, В.И. Щеглов и др.).  

Эффективность реализации этнокультурного компонента содержания 
дошкольного воспитания предполагает не простое заимствование и прак-
тических наработок прогрессивного опыта этнокультурного воспитания, а 
их дальнейшее развитие в контексте современных тенденций образования: 
гуманизации, активности процесса обучения, духовно-нравственного и 
личностного развития, развития патриотических чувств, воспитания куль-
туры межнационального общения. 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ  
КАК КОМПОНЕНТ СТРУКТУРЫ ИНТЕГРИРОВАННОГО  

ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Лазарева М.В., 

доктор педагогических наук, профессор, зав. каф. начального  
и дошкольного образования ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный  

педагогический университет», академик МАНПО 
 
Поиск эффективных путей воплощения идей гуманизации в педагоги-

ческом процессе дошкольных учреждений дал новый импульс к исследо-
ваниям в области художественно-эстетического воспитания детей, опреде-
лил новый взгляд на значение художественной деятельности в развитии 
личности ребенка. Сущность этого взгляда заключается в смене приорите-
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- в-четвертых, ориентироваться на принцип преемственности в этно-
культурном воспитании: ДОО – семья – школа. 

Важно подчеркнуть, что этнокультурное содержание в воспитатель-
ном процессе должно осуществляться в трех направлениях: 

 информационное насыщение (разнообразие жанров народного ис-
кусства, сообщение знаний о традициях, обычаях своего народа и других 
народов, специфике их народной культуры и ценностей и т.д.); 

 эмоциональное воздействие (занятия, праздники, развлечения, по-
строенные на основе народного искусства должны вызывать интерес и от-
клик в душе ребенка); 

 поведенческие нормы (знания, полученные ребенком о нормах вза-
имоотношений между народами, правилах этикета, должны быть обяза-
тельно закреплены в его собственном поведении, а также отражаться в ху-
дожественно-творческой деятельности). 

Этнокультурное содержание реализуется через различные формы ор-
ганизации воспитательного процесса в ДОУ: 

- интегрированные занятия на материале народного искусства, учиты-
вая технологию фольклорного обучения (предполагающую творчество, 
импровизацию, вариативность); 

- проведение тематических утренников, посвященных искусству свое-
го края; 

- проведение тематических утренников, посвященных народной ху-
дожественной культуре других народов; 

- проведение народных праздников, фольклорных фестивалей, кон-
цертов этнокультурной направленности; 

- организация и проведение краеведческих художественных выставок; 
проведение встреч дошкольников с местными профессиональными и са-
модеятельными художниками, архитекторами, народными мастерами; 

- организация в ДОУ эстетической предметно-развивающей среды на 
основе народного искусства (этнографические мини-музеи, выставки дет-
ских работ, фотовыставки, папки-передвижки, презентации, ярмарка дет-
ского прикладного творчества и др.); 

- совместная работа с родителями (клуб «Содружество», экскурсии, 
проектная деятельность, выпуск детского журнала, мини-газеты и др.); 

- взаимодействие ДОУ с учреждениями дополнительного образования 
и культуры, других социальных институтов, заинтересованных в этнокуль-
турном воспитании дошкольников. 

Реализация этнокультурного компонента содержания дошкольного 
воспитания в немаловажной степени зависит от этнокультурной и профес-
сиональной компетентности педагога, способного интегрировать традици-
онные (народные, национальные, этнические) культуры с современными 
воспитательными системами, идеями, технологиями, создающими воспи-
тательную среду (этнопедагогическое пространство). 
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В ней работают 372 дошкольных учреждения края, в том числе: 339 
детских садов комбинированного вида, 33 – компенсирующего вида. 

В настоящее время в детских садах Кубани функционирует около 1,5 
тысяч (1275) групп различной направленности, где воспитываются 16,3 
тысячи (16260) детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе 1,5 тысячи (1516) детей – инвалидов.  

Направленность групп различная: нарушение слуха (15 групп/101 ре-
бенок), нарушение речи (810 гр./10423 детей.), нарушение зрения (54 
гр./634 ребенка), нарушение интеллекта (7 гр./50 детей), задержка психи-
ческого развития (126 гр./1378 детей), нарушение опорно-двигательного 
аппарата (71 гр./637 детей), сложный дефект (17 гр./115 детей), группы 
оздоровительной направленности (118 гр./2255 детей), другого профиля 
(57 гр./667 детей). Функционируют также дошкольные группы для детей с 
нарушениями слуха в коррекционных школах (2 гр./30 детей). 

В детских садах активно используются альтернативные формы: кон-
сультативные пункты для родителей и детей, не посещающих детский сад; 
служба ранней помощи для детей с выявленными нарушениями развития не 
посещающих ДОУ; лекотека; группы кратковременного пребывания; группы 
«Особый ребенок» патронаж на дому; «мобильная педагогическая помощь» – 
выезд специалистов детского сада в отдаленные населенные пункты; «вирту-
альный детский сад» – дистанционное консультирование родителей. 

Для создания специализированной образовательной среды в дошколь-
ные учреждения приобретено более 3 тысяч единиц дидактического, ин-
терактивного, игрового и спортивного оборудования, где дети с ограни-
ченными возможностями здоровья успешно усваивают соответствующую 
их возрасту программу.  

Решение о том, какой детский сад будет посещать ребенок-инвалид, 
принимает психолого-медико-педагогическая комиссия (далее – ПМПК). В 
муниципальных образованиях края создано 44 таких служб. Они проводят 
первичную диагностику ребенка, определяет индивидуальный образова-
тельный маршрут.  

В условиях Краснодарского края сформирован региональный опыт ду-
ховно-нравственного воспитания подрастающего поколения. С 2006 года в 
школах введен региональный предмет духовно-нравственного воспитания 
«Основы православной культуры». С 2011 года в дошкольных образователь-
ных организациях края ведётся углубленная работа по приобщению детей к 
таким нравственным ценностям как добродетель, милосердие, совесть, чест-
ность, трудолюбие, скромность, уважение. В жизнь детского сада органично 
включены праздничные мероприятия, посвященные православным праздни-
кам: «Рождество Христово», «Преображение Господне», «Казанская икона 
Божией Матери», «Годовщина крещения Руси» «День памяти святых благо-
верных князя Петра и княгини Февронии Муромских», «Пасха» и другие. 
Педагоги края активно участвуют в различных духовно-образовательных ме-
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роприятиях: Благовещенский форум, Кирилло-Мефодиевские, Михайло-
Архангельские и Рождественские образовательные чтения, что помогает им 
расширить диапазон воспитательных форм работы с детьми, способствует их 
нравственному становлению. Основой этой работы стали реализуемые в дет-
ских садах краевые программы духовно-нравственного воспитания «Родник» 
Карасева Е.Г., Ярина Т.А. и «Лучик Православия» Пигунова Н.Е.  

В крае ведется активная работа по нравственно патриотическому вос-
питанию дошкольников. Проводятся праздники: День Победы, День мате-
ри, День защитника Отечества, Международный женский день, День рос-
сийского флага, День народного единства и мероприятия «Папа, мама, я – 
спортивная семья». В 2014 году в 25 муниципалитетах проводились меро-
приятия, посвященные родному краю, городу, станице, защите природных 
богатств и наследий. Стали традиционными встречи с пожилыми людьми, 
мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Во 
всех муниципальных образования – Олимпиаде в Сочи.  

Развитие личности человека, а также создание условий для ее само-
определения и самореализации – одна из задач, поставленных перед обра-
зованием. Особую актуальность в связи с этим приобретает проблема ран-
него выявления и поддержки детской одарённости. Решая эту задачу, мы 
постарались создать в краевой системе основного и дополнительного обра-
зования оптимальные условия для развития уникальности наших ребят. 

Уже много лет в городе Сочи проводится региональный и всероссий-
ский этапы конкурса «Я-исследователь». Это дает возможность юным пыт-
ливым умам достигнуть первых результатов и поощрений на пути открытий. 
Воспитанники наших детских садов занимают первые места на Межрегио-
нальных конкурсах детских исследовательских работ и творческих проектов 
дошкольников и младших школьников. Сложившийся опыт реализации до-
рожной карты в Краснодарском крае позволяет обеспечить дошкольникам 
полноценное проживание этого удивительного периода в жизни человека. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ  
В ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

КОМПЬЮТЕРНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
 

Зюзина Т.Н., 
кандидат педагогических наук, зав.каф. ИКТ ИРОТ, доцент каф.  
дошкольного образования ГБОУ ВПО МО «Академия социального  

управления», г. Москва 
Плешкова А.И., 

заведующий МАДОУ №40 г. Руза 
 
Одной из приоритетных задач формирования здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста является создание мотивации, обучение и при-
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Этнокультурное содержание в ДОО, на основе народного искусства 
разных жанров, форм и видов), целесообразно строить в следующей по-
следовательности: 

 Национальное воспитание, понимаемое как привитие интереса, 
любви и уважения к народной культуре своего народа, гордости за его 
культурно-исторические достижения (русские народные песни, танцы, ма-
лые и крупные формы фольклора, русские народные игры, декоративно-
прикладное искусство, развлечения, праздники и др.). 

 Ознакомление детей с людьми ближайшего национального окруже-
ния, формирование доброжелательного отношения к сверстникам и взрос-
лым соседних национальностей на основе приобщения к культуре, обыча-
ям и традициям соседних народов (сказки, песни, танцы, игры, народное 
декоративно-прикладное искусство, народная игрушка, костюмы, обряды, 
праздники народов, населяющих Россию и ближнее зарубежье: татар, чу-
вашей, украинцев, белорусов, литовцев, эстонцев, армян, таджиков, узбе-
ков и др.). Важно донести до детей и показать на примерах народной ху-
дожественной культуры способность русского народа к этническому взаи-
модействию и культурному симбиозу, определявшую во многом этнокуль-
турный облик России – широкий диапазон вариативности диалектов, 
фольклора, форм бытовой культуры и верований. 

 Сообщение знаний об этнической культуре (французской, итальян-
ской, немецкой, английской, турецкой японской, индийской и др.), самобыт-
ности отдаленных народов и формирование эмоционально-положительного 
отношения к национальному многообразию планеты, на основе диалога 
культур (песни и танцы народов мира, народные игры, сказки, народные 
праздники и др.), с акцентом на этническое разнообразие культур и общности 
их корней, а также преемственности и взаимовлияния традиций. 

Такая последовательность работы, основанная на материале народной 
художественной культуры в работе с разными возрастными группами де-
тей (от младшего до старшего дошкольного возраста) должна: 

- во-первых, опираться на принципы доступности, системности (с уче-
том психовозрастных особенностей детей дошкольного возраста), эмоцио-
нальной насыщенности; 

- во-вторых, согласно принципу «от простого к сложному», повто-
ряться (с усложнением образовательных художественно-творческих задач) 
в каждой возрастной группе, с использованием приоритетных для каждого 
возрастного периода дошкольника форм и средств воспитательного воз-
действия; 

- в-третьих, ориентироваться на принцип сезонности, гармонизации 
фольклорного материала разных этнокультур; 

- в-третьих, учитывать принцип сравнительного обобщения (отмечая 
специфическое, характерное лишь для культуры одного народа, важно 
подчеркнуть то общее, что объединяет все этносы); 
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Монокультурный компонент определяет круг изучения и освоения 
русской культуры через различные формы организации воспитания и обра-
зования детей, в соответствии с возрастными особенностями. 

Поликультурный компонент включает знакомство с культурами дру-
гих народов России и зарубежных стран.  

Сочетание монокультурного и поликультурного компонентов в педа-
гогическом процессе будет способствовать формированию у ребенка основ 
этнокультурного самосознания и этнической толерантности, как ее состав-
ной части. Поэтому, понятие «этнокультурное самосознание» включает в 
себя не только чувство национальной принадлежности, но и симпатию, 
дружелюбие и уважение к сверстникам и взрослым различных националь-
ностей, понимание и принятие этнической самобытности, обычаев и тра-
диций разных народов, их функциональной значимости; проявление заин-
тересованного отношения к жизни, культуре представителей иных этниче-
ских коллективов; отражение эмоционально-положительного отношения к 
ним в собственном поведении при непосредственном и опосредованном 
общении, чувства сопричастности себя членом большой национальной се-
мьи и многонационального мира в целом. 

В противном случае, при отсутствии должного внимания к поликуль-
турной образованности и воспитанности ребенка, могут проявляться нега-
тивные проявления с его стороны социально-культурной нетерпимости к 
сверстникам, а в дальнейшем, враждебности к окружающим его людям 
иной этнической принадлежности с выражением этноцентризма. 

Ядром этнокультурного воспитания является приобщение детей к 
народной художественной культуре, которая выступает: предметно-
развивающей средой; хранилищем оригинальных форм и методов введе-
ния ребенка в ее ценности. Народная художественная культура, народное 
искусство как часть ее, близка детям своей эмоциональностью, условно-
стью образов, оптимистичностью, глубокой связью с природой, игровым 
характером. Народное искусство как проявление художественного творче-
ства народа по своей природе близко творчеству ребенка (простота, завер-
шенность формы, обобщенность образа). Исследователи народного искус-
ства Т.С. Комарова, М.А. Некрасова, Н.П. Сакулина, О.А. Соломенникова, 
Е.А. Флерина, Т.Я. Шпикалова и др. отмечают его ярко выраженные ха-
рактерные черты: традиционность, коммуникативность, коллективный ха-
рактер творчества, высокое совершенство языка, человечность, гуман-
ность, связь с окружающей жизнью.  

На основе знакомства с народным искусством своего народа и других 
народов дети учатся понимать прекрасное, усваивают эталоны красоты, 
чувство меры (словесные, музыкальные, изобразительные и др.). Интегри-
рование разного содержания в воспитательно-образовательной работе с 
детьми на материале народной художественной культуры соответствует 
характеру мышления детей дошкольного возраста: она является наглядно-
действенной и наглядно-образной. 
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витие навыков здорового образа жизни. Важным направлением в формиро-
вании основ здорового образа жизни является правильно организованная 
предметно-пространственная среда, прежде всего это двигательная пред-
метно-развивающая среда и применение новых педагогических технологий 
в образовании детей. Предметно-развивающая среда должна носить разви-
вающий характер, быть разнообразной, динамичной, трансформируемой, 
функциональной. Задача укрепления здоровья, одно из приоритетных 
направлений в работе детского учреждения. Эти задачи определены в Кон-
ституции Российской Федерации, в Законе «Об образовании», Федеральном 
законе Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации», основах законодательства Российской Федерации «Об 
охране здоровья граждан», а также в научно-исследовательских работах 
ученых, врачей, педагогов, психологов, социологов, работающих в этой об-
ласти. Поэтому формирование здоровьесберегающей среды в дошкольном 
образовательном учреждении приобретает на сегодня еще большую акту-
альность. Здоровьесберегаюшая среда понимается нами как комплексная 
программа, которая базируется на соответствующей социальной инфра-
структуре определенного типа. Она включает в себя образовательные, вос-
питательные, медицинские, административно-управленческие и другие 
формы работы по обеспечению и сохранению здоровья подрастающего по-
коления в процессе учения по основным направлениям (профилактика забо-
леваний, несчастных случаев, психических расстройств и др.). Практика ра-
боты дошкольных образовательных учреждений показывает, что главный ее 
принцип предполагает преодоление отчужденности педагогического кол-
лектива, дошкольников и их родителей от образовательного процесса и раз-
витие активного вовлечения всех в проектирование «здоровой атмосферы», 
позволяющей воспитывать здоровое поколение юных граждан России.  

Перед педагогическим коллективом сегодня встал вопрос о разнообра-
зии самостоятельной двигательной активности детей, побуждению их к фан-
тазии, творчеству, самостоятельности. Для этого нет необходимости тратить-
ся на дорогие наборы из разных материалов. Достаточно иметь бросовый ма-
териал – набор цветной самоклеющейся бумаги, фантазию и творчество для 
изготовления атрибутов двигательной активности, которая способствует 
устойчивости организма к неблагоприятным факторам среды и зависит не 
только от индивидуальных особенностей организма ребенка, но так же от 
своевременного и правильного проведения специальных оздоровительных 
мер. При проектировании предметно-пространственной среды, способству-
ющей формированию здорового образа жизни детей – дошкольного возраста, 
следует исходить из необходимости учета следующих факторов:  

1) индивидуальных социально-психологических особенностей ребенка; 
2) особенностей его эмоционально-личностного развития;  
3) индивидуальных интересов, склонностей, предпочтений и потреб-

ностей. 
Если данные условия соблюдаются, то двигательная активность и 

предметно-развивающая среда, способствующая активности детей, вызы-
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вает у них интерес и желание использовать оборудование в самостоятель-
ной деятельности. Дети с большим удовольствием ходят по массажным 
коврикам, лазают, выполняют всевозможные упражнения, играют в по-
движные игры. Для организации в дошкольном учреждении полноценной 
здоровьесберегающей среды необходимо выполнить ряд условий: 

 внесение дополнений и изменений в нормативную базу образова-
тельного учреждения, закрепляющих права и обязанности каждого участ-
ника образовательного процесса по сохранению и укреплению здоровья; 

 создать учебно-методическое обеспечение, осуществить корректи-
ровку содержания образования, разработку новых рабочих программ; 

 создать ряд комплексных целевых программ, позволяющих повы-
сить информированность детей, родителей и педагогов в сфере сохранения 
и укрепления здоровья; 

 организовать дополнительную работу, направленную на формиро-
вание у детей потребности в здоровом образе жизни; 

 создать систему мониторинга здоровья и физического развития 
воспитанников, исследовать факторы риска заболеваемости; 

 сформировать навыки здорового образа жизни; 
 использовать в образовательном процессе новые педагогические 

технологии (ИКТ); 
 организовать качественное медицинское обслуживание;  
 обеспечить рациональное и сбалансированное питание дошкольников. 
Природа дала ребенку врожденное стремление к движению, снабдив 

очень ценным чувством – чувством «мышечной радости», которое он испы-
тывает, двигаясь. Е.А. Аркин считал высокую подвижность ребенка-
дошкольника «его естественной стихией». Двигательные функции неразрыв-
но связаны с такими жизненно важными системами, как кровообращение и 
дыхание, начиная с внешнего дыхания и кончая дыханием на клеточном 
уровне. Следовательно, совершенствование движений развивает не только 
двигательные функции человека, но и одновременно расширяет резервные 
возможности сердечнососудистой и дыхательной системы, совершенствует 
их регуляторные аппараты. Особое значение данный фактор приобретает в 
воспитании детей старшего дошкольного возраста в связи с увеличением 
удельного веса умственной нагрузки в режиме дня старшей и подготовитель-
ной групп детского сада. Что для этого можно сделать? Если рассмотреть ос-
новные виды современных педагогических технологий, то можно сделать 
вывод, что большинство из них хорошо могут быть представлены на основе 
компьютерных форм и методов обучения. Так, например, проектная деятель-
ность в дошкольной организации способствует развитию навыков самообра-
зования, умений получать знания из различных источников, в том числе и 
через Интернет. Данный вид деятельности способствует формированию 
коммуникативной культуры, развитию речи, позитивных психологических 
черт характера, навыков самообразования. Именно поэтому форма обучения 
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наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образова-
ния» / О.В. Смирнова. – Москва, 2013. – 24 с. 

 
 

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Куланина И.Н., 
кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры эстетического воспитания МГГУ имени М.А. Шолохова 
 
В «Национальной доктрине образования Российской Федерации», 

определяющей основные направления образовательной политики, акцен-
тируется внимание на том, что одной из важных задач образования являет-
ся развитие культуры межэтнических отношений обеспечение историче-
ской преемственности поколений, воспитание патриотов Росси, обладаю-
щих высокой нравственностью. В свою очередь, задача государства в сфе-
ре образования: обеспечение гармонизации национальных и этнокультур-
ных отношений, сохранение и поддержка этнической самобытности наро-
дов России, гуманистических традиций их культур.  

В связи с этим возрастает роль этнокультурного компонента содержа-
ния образовательного процесса, определения возможности использования 
прогрессивных идей прошлого с позиций их преемственности и развития. 
Важная роль в этом направлении принадлежит дошкольному образова-
тельному учреждению.  

Этнокультурный компонент содержания дошкольного воспитания 
определяется введением в образовательный процесс знаний родной народ-
ной культуры, социальных норм поведения, духовно-нравственных ценно-
стей; развитием национального самосознания; знакомством с культурными 
достижениями других народов; использованием опыта народного воспита-
ния с целью развития у детей интереса к народной культуре; воспитанием 
дружеского отношения к людям разных национальностей, культуры меж-
национального общения.  

Изучением различных аспектов этнокультурного воспитания и обра-
зования детей в современных условиях занимались ученые: А.Ю. Ахле-
стина, Е.С. Бабунова, Т.И. Бакланова, М.Н. Братухина, Л.И. Васеха, Г.Н. 
Волков (один из основоположников этнопедагогики), Г.И. Губа, Н.Ф. Гу-
банова, М.Б. Зацепина, Л.М. Захарова, Л.Г. Зенкова, Т.С. Комарова, Т.Ф. 
Кузина, В.С.Кукушкин, М.Н. Некрасова, М.Ю. Новицкая, Н.П. Сакулина, 
Э.К. Суслова и др. 

Этнокультурное содержание воспитательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях предполагает наличие двух компонентов – 
монокультурного и поликультурного.  
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кативная мобильность», раскрыта сущность понятия «коммуникативная 
мобильность» в контексте дошкольного образования. 

В дальнейшем планируется совершенствование методов, средств, 
форм обучения, создание дополнительных педагогических условий, опре-
деление критериального аппарата и разработка диагностических методик 
развития коммуникативной мобильности будущих педагогов-воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений. 
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с использованием компьютеров или интерактивных средств обучения являет-
ся одной из самых современных, способствующих сохранению здоровья вос-
питанников. Важно также знать, что таким образом можно сформировать 
информационно-образовательную среду для обучения и дальнейшего разви-
тия дошкольников, создать организационно-педагогические условия исполь-
зования различных форм обучения, в том числе и дистанционного в любой 
дошкольной педагогической организации. Это важно для развития ребенка, 
формирования его интеллекта, информационной культуры и правильного 
мышления. Педагог дошкольного отделения образовательной организации 
может выступить еще и в роли тьютора, который помогает ребенку в освое-
нии знаний, задает технологичность системы дистанционного обучения. Та-
ким образом, постоянное совершенствование мастерства педагогов, поиск 
новых подходов к организации здоровьесбережения детей – постоянная забо-
та дошкольной организации. Профессиональная компетентность педагогов 
детского учреждения в вопросах здоровьесбережения позволит наиболее эф-
фективно использовать возможности предметно-развивающей среды детско-
го учреждения. Говоря о реформировании образования, и о модернизации 
образовательных организаций, конечно – же, мы подразумеваем изменение 
образа педагога в глазах детей, родителей и коллег, который должен обладать 
такими качествами, как доброжелательность, понимание, оптимизм, органи-
зованность, активность, энергичность, умение заинтересовать знаниями, вла-
дение современными педагогическими технологиями и др. Поэтому немало-
важным фактором является формирование у педагогов правильного отноше-
ния к процессам, влияющим на здоровье ребенка, процессам компьютериза-
ции детских дошкольных организаций, формированию основ культуры здо-
ровья, здорового образа жизни, информационной культуры. Именно эти 
условия предопределят светлое будущее маленьких граждан нашей страны, 
которые будут жить в информационном мировом сообществе, соблюдать его 
традиции и законы.  
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ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРИРОДОЙ 
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старший преподаватель каф. дошкольного образования ГБОУ ВПО МО 
«Академия социального управления», г. Москва 

 
Современная социальная и экономическая сфера ставит перед государ-

ством, школой, дошкольными организациями и родителями задачу чрезвы-
чайной важности: добиться того, чтобы каждый ребенок вырос не только со-
знательным членом общества, не только здоровым и крепким человеком, но 
и – обязательно – инициативным, думающим, способным на творческий под-
ход к любому делу. Именно на это указывается в законе «Об образовании в 
Российской Федерации». Активная жизненная позиция может иметь основа-
ние, если человек мыслит творчески, если видит возможности для совершен-
ствования. В наше время происходит интенсивное изменение окружающей 
жизни, активное проникновение научно-технического прогресса во все сфе-
ры, которые диктуют педагогу необходимость выбирать более эффективные 
средства обучения и воспитания на основе современных методов и новых ин-
тегрированных технологий. Одним из перспективных форм, способствую-
щих решению этой проблемы, является технология проектной деятельности. 
Проектная технология является уникальным средством обеспечения сотруд-
ничества, сотворчества детей, педагогов и родителей, способом реализации 
личностно-ориентированных подходов к дошкольному образованию, разви-
вает познавательный интерес в различных областях знаний. Основные прин-
ципы дошкольного образования, которые отражены в федеральном государ-
ственном образовательном стандарте [6, с. 7], подчеркивают: 

– полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 
(амплификации) детского развития;  

- индивидуализацию дошкольного образования; 
- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных дей-

ствий ребенка в различных видах деятельности.  
Всестороннее развитие и воспитание детей осуществляется разными 

средствами. Одно из них – ознакомление с природой. Природа – неиссяка-
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Смирнова О.В. в своём исследовании коммуникативную мобильность 
представляет как способность специалиста осуществлять качественное 
общение в разнообразных, в том числе непредвиденных ситуациях, требу-
ющих проявления чувствительности и терпимости к фактору коммуника-
тивной неопределенности и предполагающих проявление активности, опе-
ративности и рефлексивности личности [9, с. 15]. 

Алгаев А.Н. разработал авторскую методику развития коммуникативной 
мобильности будущих педагогов-психологов, которая включает в себя три 
этапа: мотивационно-познавательный, коммуникативно-деятельностный и 
рефлексивно-развивающий, при реализации которых создаются специальные 
педагогические условия [1, с. 172]. 

Смирнова О.В. с целью развития коммуникативной мобильности 
предлагает использование проблемных профессионально-коммуни-
кативных задач [8]. 

На основании всего выше изложенного мы считаем, что коммуника-
тивная мобильность педагогов-воспитателей – это интегрированное лич-
ностное качество воспитателя, характеризующееся способностью эффек-
тивно адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям коммуника-
тивной деятельности в дошкольном образовательном учреждении. 

Алгаев А.Н. и Ярычев Н.У. предложили педагогические условия раз-
вития коммуникативной мобильности будущих педагогов-психологов ВУ-
Зе, которые, по нашему мнению, целесообразно применять в контексте 
дошкольного образования. Педагогические условия: 

1. Использование на занятиях ролевых эвристических диалогов между 
студентами; 

2. Включение в образовательную программу факультатива «Актер-
ское мастерство»; 

3. Введение непрерывной пассивной практики студентов с анализом по-
зитивных и негативных аспектов наблюдаемых коммуникаций [1, с. 171]. 

Компонентами коммуникативной мобильности как качества личности 
воспитателя ДОУ считаем: 

− гибкость коммуникативного реагирования; 
− активная позиция; 
− способность к оперативному поиску выхода из затруднительного 

положения; 
− способность определять негативные/позитивные эффекты общения 

[9, с. 9]. 
Коммуникативная мобильность, как составная часть профессиональной 

мобильности, должна быть присуща всем педагогам-воспитателям. Однако 
проведенные опросы и многочисленные публикации свидетельствуют о 
том, что начинающие специалисты не овладели этим качеством. Мы счита-
ем, что данную проблему можно решить в стенах высшей школы [2]. 

Таким образом, в статье рассмотрены подходы учёных, педагогов и 
психологов к определениям «коммуникация», «мобильность», «коммуни-
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циалистам функций трудовой деятельности и способности приспосабли-
ваться к новым условиям и обстоятельствам труда [1, с. 172]. 

Академическая мобильность означает возможность и готовность обу-
чающихся к реализации многовариантных образовательных траекторий, 
сопряженных уровней профессиональной подготовки. Обеспечение акаде-
мической мобильности – одно из важных положений Болонской деклара-
ции [4, с. 91]. 

Алгаев А.Н. и Смирнова О.В. важной составной частью профессио-
нальной мобильности считают коммуникативную мобильность. Алгаев 
А.Н. указывал, что принципиально важно, определить понятие «професси-
ональная мобильность» т.к. коммуникативная мобильность рассматривает-
ся в рамках определённой профессии [2, 8]. 

Профессиональная мобильность – готовность специалиста принимать 
самостоятельные и нестандартные решения, направленные на повышение 
уровня профессионализма, способность быстро осваивать новую образова-
тельную и социальную среду в соответствии с изменяющимися требовани-
ями, используя эффективные методы и средства для достижения постав-
ленной цели (Горюнова Л.В, Зеер Э.Ф., Шпакина И.Г.) [6]. 

Зеер Э.Ф., Морозова С.А., Сыманюк Э.Э. отмечают, что в професси-
ональной педагогике «мобильность» рассматривается в следующих изме-
рениях: 

− социально-экономическом – готовность и способность адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям рынка труда; 

− профессиологическом – быстрое и успешное освоение новой техни-
ки и новых технологий в рамках одной профессии, статусные перемещения 
в пространстве профессиональной иерархии, а также при необходимости 
овладение смежными и новыми профессиями; 

− педагогической инноватики – деятельность по созданию, освоению 
и использованию нововведений в образовании [4, с. 91]. 

Луданова Т.В. в своём исследовании приводит научное определение мо-
бильности – это способность личности быстро принимать решение под влия-
нием изменившихся условий жизнедеятельности. Оно отражает требования, 
которые предъявляет современная цивилизация к личности (скорость, темп, 
эффективность, оперативность), а также характеризует стиль мышления лю-
дей, социальных и этнических групп как быстрое реагирование [5]. 

Исследователи (Алгаев А.Н., Смирнова О.В.) считают, что понятие 
«мобильность» вполне уместно применять в контексте «коммуникативная 
мобильность» [2, 8, 9]. 

Алгаев А.Н. коммуникативную мобильность характеризует как разно-
видность профессиональной мобильности специалиста, которая указывает 
на его достаточно высокую профессиональную подготовку и тесно связана 
с такими признаками, как изменчивость, адаптивность, удовлетворенность 
осуществляемой профессиональной деятельностью [2, с. 9].  
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емый источник духовного обогащения. Бесконечно разнообразный мир 
природы пробуждает у детей живой интерес, любознательность, побужда-
ет их к игре, трудовой, художественной деятельности. Однако далеко не 
всё может быть правильно понято детьми при самостоятельном общении с 
природой, далеко не всегда при этом правильно формируется отношения к 
растениям и животным. Ввести ребёнка в мир природы, сформировать ре-
алистические представления об её объектах и явлениях, воспитать способ-
ность видеть красоту родной природы, любовь, бережное и заботливое от-
ношение к ней – важнейшие задачи работы детского сада. Приобретенное 
в детстве умение видеть и слышать природу такой, какая она есть в дей-
ствительности, вызывает у детей глубокий интерес к ней, расширяет их 
знания, способствует формированию характера и интересов. Ознакомление 
дошкольников с природой – это средство образования в их сознании реа-
листических знаний об окружающем мире, основанном на её чувственном 
опыте. Эти знания необходимы для формирования материалистического 
миропонимания. Во многих педагогических и психологических исследова-
ниях обоснована доступность для детей старшего дошкольного возраста 
знаний о зависимости роста и развития живых организмов от факторов 
среды (А.П. Захарович, Т.А. Ковальчук, П.Г. Саморукова, Л.Е. Образцова, 
Н.К. Постникова, И.А. Хайдурова, Л.С. Игнаткина и др.); о зависимости 
строения живых организмов от их приспособления к условиям существо-
вания (С.Н. Николаева, Е.Ф. Терентьева, Н.А. Рыжова, О.А. Соломеннико-
ва и др.). Наличие эмоционально-положительного отношения к природе и 
организация полезной деятельности детей, по мнению ряда авторов (В.Г. 
Грецова, З.П. Плохий, М.К. Ибраимова, С.А. Веретенникова др.), являются 
основой осознанного бережного отношения к природе.  

Об актуальности использования технологии проектной деятельности 
свидетельствуют те аргументы, что в научной педагогической литературе не-
которых авторов, упоминается в контексте с гуманизацией образования, про-
блемным и развивающим обучением, педагогикой сотрудничества, личност-
но-ориентированным и деятельностным подходами. Организация проектной 
деятельности с детьми дошкольного возраста требует от педагога не только 
практических умений, но и теоретического понимания данной проблемы [4, 
с. 16]. Это представлено в методических пособиях следующих авторов: Л.С. 
Киселевой, Т.А. Данилиной, Т.С. Лагоды, М.Б. Зуйковой «Проектный метод 
в деятельности дошкольного учреждения»; методика работы с детьми до-
школьного возраста по организации проектной деятельности полно и плано-
мерно раскрыта в пособии Н.Е. Вераксы, А.Н. Вераксы «Проектная деятель-
ность дошкольников»; Л.Д. Морозова «Педагогическое проектирование в 
ДОУ: от теории к практике»; О.И. Давыдова, А.А. Майер, Л.Г. Богословец 
«Проекты в работе с семьей». Проектирование, как одна из технологий обу-
чения в этих пособиях представлена, как комплексная деятельность, участни-
ки которой осваивают новые понятия и представления о различных сферах 
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жизни без специально провозглашенной диагностической задачи со стороны 
организаторов. Спецификой использования технологии проектной деятель-
ности в дошкольной практике является то, что ребенок еще не может само-
стоятельно найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему, 
определить цель (замысел) и взрослым необходимо «наводить» ребенка, по-
могать обнаруживать проблему или даже провоцировать ее возникновение, 
вызвать к ней интерес и «втягивать» детей в совместный проект, при этом не 
переусердствовать с опекой и помощью родителей.  

Задачи, решаемые в ходе реализации технологии проектной деятель-
ности следующие:  

- способствование развитию творческого мышления и воображения, 
любознательности и познавательного интереса к окружающей действи-
тельности;  

- создание условий для свободного экспериментирования с различны-
ми материалами путем преобразования пространственно-предметной раз-
вивающей среды;  

- создание благоприятных условий для формирования умения презен-
товать продукт своей творческой деятельности.  

Рассмотрим основные требования:  
1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане пробле-

мы/задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского по-
иска для ее решения (например, исследование демографической проблемы 
в разных регионах мира; создание серии репортажей из разных концов 
земного шара по одной проблеме; проблема влияния кислотных дождей на 
окружающую среду, пр.). 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предпола-
гаемых результатов (например, доклад в соответствующие службы о демо-
графическом состоянии данного региона, факторах, влияющих на это со-
стояние, тенденциях, прослеживающихся в развитии данной проблемы; 
совместный выпуск газеты, альманаха с репортажами с места событий; 
охрана леса в разных местностях, план мероприятий, пр.). 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятель-
ность детей. 

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием по-
этапных результатов).  

5. Использование исследовательских методов, предусматривающих 
определенную последовательность действий: 

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 
(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой ата-
ки», «круглого стола»); 

- выдвижение гипотез их решения;  
- обсуждение методов исследования (статистических методов, экспе-

риментальных, наблюдений, пр.);  
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В современном обществе мобильность личности широко востребова-
на. Согласно Болонской декларации, расширение мобильности студентов, 
преподавателей, исследователей и управленцев является одной из главных 
задач образования. Возрастают требования к образованию и науке, среди 
которых главнейшим является качественная сторона формирования лично-
сти в направлении освоения разносторонних знаний, умений, навыков, 
технологий обучения и воспитания, составляющих содержание ее профес-
сиональной подготовки [5]. 

Понятие «мобильность» начало исследоваться сравнительно недавно, 
но при этом данное понятие активно используется в достаточно большом 
количестве научных областей.  

Существует множество научных разработок, посвященных «мобиль-
ности» как черте личности человека:  

− личностная мобильность (Котмакова Т.Б. и др.);  
− социальная мобильность (Сорокин П.А. и др.), социокультурная 

мобильность (Чернилевский Д.В. и Филатов О.К. и др.), культурная мо-
бильность (Калиновский Ю.И.);  

− профессиональная мобильность (Амирова Л.А., Зеер Є.Ф., Канды-
бович Л.А., Столяренко А.М. и др.) [2].  

Всплеск интереса к мобильности как педагогическому понятию отме-
чен в последние годы. Она исследуется в двух направлениях:  

− академическая (образовательная) мобильность; 
− профессиональная мобильность [9, с. 14]. 
Смирнова О.В. особое внимание к данному понятию объясняет необ-

ходимостью исследования особенностей состояния личности, готовой к 
самосовершенствованию, саморазвитию, реализации себя в окружающей 
действительности, готовой к успешной адаптации к изменяющимся усло-
виям жизнедеятельности [9]. 

Понятие «мобильность» (подвижность) трактуется в социологической, 
психологической, педагогической и экономической науках. 

В социологии мобильность понимается как переход индивида или обще-
ственной группы из одной социально-профессиональной позиции в другую, 
их продвижение к более высокому социально-профессиональному статусу, а 
также перемещение к более низким иерархическим позициям [4, с. 91]. 

В психологии мобильность личности означает способность человека 
быстро реагировать на изменяющиеся условия, а также внутренне пере-
страивать, изменять свою психическую структуру: ценностные ориента-
ции, мотивы, установки [4, с. 91]. 

Известные гуманитарии по-разному трактуют понятие «мобиль-
ность». Амосова О. В. понимает мобильность как умение приспосабливать 
собственные действия к условиям конкретных обстоятельств, способность 
оперативно и эффективно откликаться на происходящие изменения. Ату-
тов П.Р. говорит о мобильности как о подвижности осуществляемых спе-
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мает коммуникативная деятельность, поэтому для воспитателя ДОУ спо-
собность к быстрой адаптации в ходе профессиональной коммуникации 
является особо значимой. Так же это объясняется тем, что коммуникаци-
онная деятельность педагога-воспитателя связана с участием в диалоге, ко-
торый характеризуются непредсказуемостью. 

Анализ философской и социально-психологической литературы пока-
зал, что коммуникация представляет собой значимый компонент социаль-
ного взаимодействия, необходимость которого определяется характером 
деятельности людей, а также преемственностью в развитии поколений, ре-
ализуемый в форме передачи социального опыта. Как неотъемлемый ком-
понент социального взаимодействия коммуникация носит динамический 
характер, это объясняет изменения её содержания, функций и видов [5, 6].  

Существуют различные синонимы понятия «коммуникация» и его 
трактовки.  

В энциклопедическом словаре педагога понятие «коммуникатив-
ность» характеризуется как положительное нравственно-этическое каче-
ство личности, выражающее предрасположенность человека к общению, к 
установлению контактов, связей, отношений, которое проявляется как об-
щительность, как умение располагать людей по отношению к себе. Данное 
качество основывается на способности человека чувствовать поле психо-
логической совместимости с партнером [3]. 

Встречается термин «коммуникабельность». Употребляется преиму-
щественно как синоним, но иногда как вспомогательное понятие для обо-
значения черты характера (коммуникабельный человек) с акцентом на вла-
дение технологией коммуникативности. Слово «коммуникативность» ис-
пользуется со времен Петра I, постоянно расширяя поле применения [3]. 

Современный экономический словарь термин «коммуникабельность» 
трактует как способность людей устанавливать деловые контакты, связи, 
отношения [7]. 

Алгаев А.Н. указывает на то, что понятие «коммуникация» в настоя-
щее время имеет три основных интерпретации:  

1. Коммуникация представляется как средство связи любых объектов 
духовного и материального мира;  

2. Коммуникация трактуется как общение, в процессе которого люди 
обмениваются информацией;  

3. Коммуникация подразумевает передачу и массовый обмен инфор-
мацией с целью воздействия на общество и его составные компоненты [2]. 

В философии и психологии укоренилось положение о том, что ком-
муникация – это некое единение людей в совместной деятельности, кото-
рая интегрирует их в общество [2].  

Из выше предложенных определений следует вывод о том, что ком-
муникация присуща не только образовательной среде, она пронизывает все 
сферы жизнедеятельности человека и её аспекты исследуются на протяже-
нии многих лет. 
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- обсуждение способов оформление конечных результатов (презента-
ций, защиты, творческих отчетов, просмотров, пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных данных;  
- подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  
- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
Для типологии проектов предлагаются следующие признаки: 
1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская; творче-

ская; игровая; информационная, практико-ориентированная.  
2. Предметно-содержательная область: может быть моно проект в 

рамках одной области; межпредметный проект (во время самостоятельной 
деятельности и в свободное время, составляется презентацию по результа-
там работы). 

3. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гиб-
кий), скрытый т.е. (неявный, имитирующий участника проекта, характерно 
для телекоммуникационных проектов).  

4. Характер контактов среди участников проекта. 
5. Количество участников проекта.  
6. Продолжительность проекта.  
Система работы в дошкольных организациях по работе с технология-

ми проектной деятельности включает в себя следующие блоки:  
Первый блок предполагает педагогическое сопровождение ребенка в 

деятельности по освоению окружающего мира.  
Второй блок способствует актуализации целевых ориентиров в харак-

теристике развития ребенка, их практическому применению. 
Третий блок стимулирует потребность ребенка в самореализации, са-

мовыражении, в творческой деятельности. 
Существует алгоритм проектной деятельности педагога и детей, пред-

ложенный Т.В. Хабаровой [5, с. 42]. Это составление обоснованного плана 
действий, который формируется и уточняется на протяжении всего перио-
да и проходит в несколько этапов:1) постановка проблемы; 2) определение 
цели деятельности; 3) конкретный замысел; 4) планирование; 5) реализа-
ция проекта и постоянная рефлексия; 6) анализ результатов и презентация. 
Педагоги дошкольных образовательных организаций при ознакомлении с 
природой в основном используют технологию проектирования экологиче-
ского воспитания (И.В. Цветкова, Н.А. Рыжовой) [4, с. 18]. 

Продукт сотрудничества и сотворчества воспитателей, детей, родите-
лей порой и всего персонала детского сада – это сам проект. Поэтому тема 
проекта, его форма и подробный план действия разрабатываются коллек-
тивно. На этапе разработки содержания занятий, игр, прогулок, наблюде-
ний, экскурсий и других видов деятельности, связанных с темой проекта, 
педагоги уделяют внимание и продумывают организацию развивающей 
предметно- пространственной среды в дошкольной организации, чтобы она 
являлась фоном к эвристической и поисковой деятельности, развивала у 
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дошкольника любознательность. Немало важный аспект – защита проекта. 
Это всегда самый зрелищный момент. На защиту приглашают гостей, роди-
телей, малышей в зависимости от темы проекта. Именно на этот момент 
приходится наивысшая точка эмоционального накала и ее необходимо уси-
лить социальной значимостью проекта. Форма защиты проекта проходит 
ярко, интересно и продумана так, чтобы высветить и продемонстрировать 
вклад каждого ребенка, родителя, педагога. Новый творческий продукт це-
нен тем, что представляет собой уникальное видение мира, свойственное 
данному ребенку. В творческом проекте повышается креативность за счет 
расширения пространства возможностей в момент обсуждения различных 
вариантов проекта, предлагаемых сверстниками. Кроме того, дошкольник 
получает позитивный опыт конкурентного взаимодействия и понимает, что 
идея должна представлять ценность не только для него, но и для других. Ян 
Коменский подчеркнул: «Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются. Это 
весьма полезно, а потому не только не следует этому мешать, но нужно 
принимать меры к тому, чтобы всегда у них было что делать». 
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РОЛЬ ПАЛЬЧИКОВОЙ ГИМНАСТИКИ НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Абентум М.Б., 
воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Пальчиковая гимнастика напрямую влияет на развитие речи, так как 

когда движение пальцев рук достигают достаточной ловкости, начинается 
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тивной мобильности будущих педагогов-воспитателей ДОУ уделяется недо-
статочное внимание, отсутствует представление о сущности понятия «ком-
муникативная мобильность», о его компонентном составе, существующие 
программы подготовки не отражают коммуникативные дисциплины как от-
дельную область социального знания и практики, отсутствуют технологии её 
формирования у будущих педагогов-воспитателей ДОУ.  

Из всего выше перечисленного следует, что необходимость формиро-
вания коммуникативной мобильности будущих воспитателей дошкольного 
образовательного учреждения в высшей школе диктуется временем и яв-
ляется очень актуальной. 

Проблема коммуникативной мобильности не является новой. Разные 
её аспекты изучались педагогами, психологами, философами в разные 
времена. Большой вклад в раскрытие сущности общения, теории коммуни-
кативных процессов внесли труды Ананьева Б.Г., Бахтина М.М., Бехтерева 
В.М., Выготского Л.С., Давыдова В.В., Кагана М.С., Крупнова А.И., Леон-
тьева А.Н., Лисиной М.И., Ломова Б.Ф., Мудрика А.В., Рубинштейна С.Л., 
Рыжова В.В., Сластенина В.А., Эльконина Д.Б. и др. 

Понятие «мобильность» рассматривалось Амировой Л.А., Василенко 
И.В., Горюновой Л.В., Зеер Э.Ф., Игошевым Б.М., Немовым Р.С., Новико-
вым В.В. и многими другими. 

Заслуживают внимания разработки коммуникативной мобильности в 
области психологии – «Развитие коммуникативной мобильности будущих 
педагогов-психологов в процессе профессиональной подготовки в ВУЗе» 
(Алгаев А.Н.), экономики – «Формирование коммуникативной мобильно-
сти студентов экономического ВУЗа» (Смирнова О.В.) и некоторые дру-
гие. В дошкольной педагогике эта проблема почти не разрабатывалась. 
Данные исследования являются показателем растущего интереса теорети-
ков и практиков к коммуникативным процессам.  

Целью статьи является определение сущности понятия «коммуника-
тивная мобильность» в контексте дошкольного образования и обоснование 
её значимости в образовательном пространстве на современном этапе раз-
вития высшей школы.  

Работа воспитателей дошкольных образовательных учреждений осу-
ществляется в непрерывных коммуникационных условиях с людьми, отли-
чающимися по возрасту, полу, образованию, социальному статусу, мыш-
лению, педагогической компетентности. Эффективность коммуникативно-
го взаимодействия зависит от способности и готовности воспитателя в не-
стандартной ситуации быстро и результативно решать коммуникационную 
задачу, гибко переключаться с одного собеседника на другого, подбирая к 
каждому, наиболее соответствующие их индивидуальным особенностям, 
способы общения. Эту способность многие учёные называют коммуника-
тивной мобильностью (Алгаев А.Н., Смирнова О.В.) [2, 9]. 

Практика показывает, что ведущее место в профессиональной дея-
тельности воспитателя дошкольного образовательного учреждения зани-
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В статье рассмотрены подходы учёных, педагогов и психологов к 
определению «коммуникативная мобильность», раскрыта сущность по-
нятия «коммуникативная мобильность» в контексте дошкольного обра-
зования и обоснована её значимость в образовательном пространстве на 
современном этапе развития высшей школы.  

Ключевые слова: коммуникация, мобильность, коммуникативная мо-
бильность. 

 
В XXI веке перед высшей школой стоит проблема подготовки не про-

сто квалифицированных выпускников, а коммуникативно мобильных спе-
циалистов, способных быстро, гибко и эффективно адаптироваться в усло-
виях постоянно изменяющегося современного общества.  

Актуальность проблемы коммуникативной мобильности связана с со-
циально-экономическими, политическими и общекультурными изменени-
ями, которые привели к необходимости коррекции структуры и содержа-
ния всех форм и видов социализации выпускников высших учебных заве-
дений в целях обеспечения их конкурентоспособности. Перед выпускни-
ками ВУЗов сегодня встают непростые задачи, решения которых опирают-
ся на знания в профессиональных областях, на исследовательские умения, 
на способности к самообучению и саморазвитию, следовательно, им необ-
ходимо не только получить профессиональную подготовку, но и научиться 
гибко, быстро и эффективно адаптироваться в процессе профессиональной 
коммуникации и к изменениям в образовательном пространстве. 

В свете образовательных тенденций предъявляются высокие требова-
ния к профессиональной подготовке будущих педагогов-воспитателей до-
школьного образовательного учреждения. Постоянное коммуникационное 
взаимодействие с широким кругом людей является особенностью профес-
сиональной деятельности воспитателя. В этот круг входят воспитанники, 
разные по индивидуально-психологическим характеристикам, их родите-
ли, имеющие различный образовательный уровень и возрастной статус, 
коллегами и др. Данный аспект деятельности указывает на повышенную 
коммуникативную активность и ответственность.  

Анализ педагогической практики и результаты психолого-педаго-
гических исследований свидетельствуют, что вопросам развития коммуника-
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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. 

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-



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

374 

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-
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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В 1973 году в Италии была принята на законодательном уровне Кон-
ституция для защиты маленьких детей. 

Все регионы скорректировали свое законодательство под Конституцию. 
На ребенка в Италии полагается 7,5 м2 для возраста 3-6 лет и 10 м2 до 

3-х лет. (В сравнении с Данией, где на ребенка приходится 2 м2 и Велико-
британией – 2,3 м2) 

Основное требование этой конституции, чтобы все новые объекты 
разрабатывались многопрофильной группой, включающей местные сове-
ты, архитекторов и педагогов.  

 
В США, как правило детский сад – это дошкольный класс при школе. 
Есть так называемые детские сады – частные, которые финансируются 

корпорациями и расположены рядом с местом работы родителей. 
Центры дневного ухода предлагают помощь на полный рабочий день 

для работающих матерей за небольшую плату. Они финансируются прави-
тельством или благотворительными и религиозными организациями. 

Детский сад должен обеспечить 3,25 м2 на ребенка, как внутреннее 
пространство (не включая подсобные помещения и санитарные комнаты) и 
6,97 м2 – внешней площади.  

Центры развития ребенка осуществляют поддержку детей из бедных 
общин и организованы в соответствии с известной программой «Уверен-
ные старты» (Head Start). 

В 1992 году по докладу Э. Бойера, Дж. Буш увеличил финансирование 
этой программы на 46% до 4 млрд. 

 
Во Франции государственные детские сады, как правило, называются 

Ecoles matrnelles (Материнская школа). Они составляют 95% всех до-
школьных учреждений. Частные заведения называются «сады детей» и их 
посещают дети от 3 до 5 лет. 

До 3-х лет дети посещают коллективные ясли и детские центры. 
 
В 1970-х годах в Швеции произошел мощный взрыв в сфере до-

школьного образования. По прошествии 20 лет – в 1990-х – шведы по-
прежнему признают экономическую ценность дошкольного воспитания и 
образования. 

 
Японская система яслей поддерживается государством, религиозными 

и частными организациями. Детский сад считается первым важным шагом на 
социальной лестнице. Примерно 25% детских садов – государственные. 
Частные сады взимают плату в размере 1/3 от дохода родителей. Остальная 
часть поступает из государственных субсидий, пожертвований и займов.  

Так как для Японии свободные площади – проблема, на ребенка при-
ходится 1,98 м2 внутри здания и 3,-3,2 м2 снаружи. 
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Министерство по делам детей и образования несет ответственность за 
создание основы для учебных программ начального и среднего уровня. 
Тем не менее, содержание курсов разрабатывается самим учителем.  

Дошкольное образование и уход (местные советы несут ответственность 
за детские, внешкольных и клубные учреждения), первичное и среднее обра-
зование находится в ведении Министерства по делам детей и образования. 

Уход за младенцами до 3-х лет в Дании обеспечивают детские ясли в 
течение полного дня. 

Государственные детские сады обеспечивают уход и неформальные 
образовательные мероприятия для детей от 3 до 6 лет. 

Хотя в Дании имеются частные детские сады, 65% посещают ясли, 
финансируемые государством, а 76% – детские сады. При этом посещае-
мость в Дании не является обязательной. 

Дания расходует 1,1 млн. евро в год на уход. 
Существенное различие наблюдается между образовательной систе-

мой дошкольного образования скандинавских стран и англо-франко-
американских. 

Когда датские педагоги говорят о социальной задаче детского сада, 
они не имеют в виду политическую подоплеку. Они считают, что целью 
детского сада является введение ребенка в социальное взаимодействие и 
обеспечение его прав. 

Образование же относится к детям более старшего возраста. 
 
Испания 
Испанская реформа образования 1990 года стала ответом на сильное 

давление, чтобы создать детские и неонатальные школы. Реформа ввела 
ответственность государства за дошкольное образование. 

15% детей посещают заведения до 3-х лет. 
 
Италия 
В Италии дошкольное образование осуществляется в государствен-

ных и частных школах. С момента создания в 1969 году Scuola Materna Sta-
tale, посещаемость их непрерывно растет. Сегодня 90% детей от 4-х лет 
посещают детские сады полного рабочего дня. Иногда они работают 6 
дней в неделю. Особенно хорошо это организовано в традиционно комму-
нистическом регионе Эмилия-Романья. 

Наиболее распространенной формой ухода за дошкольниками являет-
ся питомник или детская школа (от 3 до 6). Некоторые заведения являются 
частными и поддерживаются религиозными группами. 

Ясли (asolida) для детей в возрасте до 3 лет всегда работают в муни-
ципалитете. 

Имеются также «дроп-ин» центры (stregatti), которые обслуживают 
детей до 6 лет. 
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ЯЗЫКОВАЯ ПОДГОТОВКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ ПЕДАГОГА 
 

Байло И.А., 
воспитатель МАДОУ д/с комбинированного вида № 7  

«Лесная сказка», г. Пушкино 
 

Речевая культура в современном понимании – это область лингвисти-
ки и риторики, которая изучает осознанную речевую деятельность как це-
ленаправленную, целесообразную и этически корректную. Речевая культу-
ра – это основной инструмент культуры в целом. 

Культуре речи человека всегда уделяли много внимания. Так как она 
свидетельствует об его эрудиции, интеллекте, воспитании. Владение куль-
турой речи – это успех в обществе, авторитет, перспектива, продвижение 
по работе. И кто как не педагог обязан владеть культурой речи. 

Культура речи педагога охватывает все компоненты речевой деятель-
ности и их составляющие. Определенные нормы существуют для всех 
компонентов речевой культуры и проявляются они, прежде всего, как нор-
мы общения: когнитивная (восприятие других и их понимание), аффектив-
ная (отношение к другому), поведенческая (выбор поведения в конкретной 
ситуации). Наиболее значимыми нормами общения являются этические и 
коммуникативные. 

Коммуникативные и этические нормы представляют собой конкрет-
ные правила, помогающие осуществлять оптимальное общение, создавать 
благоприятный эмоциональный климат и раскрывать личность каждого 
партнера по общению. Они обеспечивают выбор средств общения и дей-
ствуют на всех этапах речевой деятельности. 

Коммуникативные качества речи – это свойства, которые помогают ор-
ганизовать общение и сделать его эффективным: уместность, богатство, чи-
стота, точность, логичность, доступность, выразительность, правильность. 

Специфика педагогической деятельности заключается в постоянном 
деятельном контакте с другими людьми. Работа педагога направлена на 
формирование личности подрастающего человека, выработку определен-
ных правил поведения, интеллектуальное развитие. Педагог должен обла-
дать не только психологическими, специальными знаниями, но также и 
навыками профессионального общения. 

Однозначного понимания термина «Культура речи» не существует. 
Вот пример одного из определений. 

«Культура речи – владение нормами устного и письменного литера-
турного языка (правилами произношения, ударения, грамматики, слово-
употребления и т.д.), а также умение использовать выразительные языко-
вые средства в разных условиях общения в соответствии с целями и со-
держанием речи». /Скворцов Л.И./ 

Успешное овладение педагогической профессией невозможно без 
овладения культурой речи и культурой общения. Коммуникативная куль-
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тура, основанная на речевой культуре, определяет потенциал всей системы 
образования, меру ее воздействия на развитие личности детей. 

Культура речи педагога – важнейшее качество его профессиональной 
педагогической деятельности. А профессиональная речь – главное сред-
ство обучения и воспитания. Умение общаться с дошкольниками, владеть 
содержанием профессионального образования и обладать развитыми спо-
собностями к профессиональной коммуникации необходимо любому педа-
гогу. Профессиональные коммуникативные умения складываются лишь 
при владении определенной системой знаний о речи, речевой коммуника-
ции, риторических моделях педагогического общения. 

Для этого необходимо рассматривать речевые понятия этой системы: 
язык и речь, нормы русского литературного языка, речевое взаимодей-
ствие, виды и формы общения, речевая деятельность, текст, функциональ-
но – стилистические разновидности речи, коммуникативные качества речи, 
жанры речи модели и приемы подготовки речи. Каждое понятие является 
необходимым компонентом системы знаний, имеет определенное, но не 
всегда одинаковое практическое значение. Можно предположить, что тео-
ретическую значимость имеют значения разговорной речи. Изучение же 
таких стилей, как научного, публицистического, официально-делового 
необходимы педагогу для профессиональной и общей культуры. 

Успешное взаимодействие педагога и воспитанника возможно в усло-
виях речевой коммуникации. Лишь в общении реализуются содержание 
(опыт, знания) и форма (способы, методы) педагогического взаимодей-
ствия, осуществляется «передача научного мышления и метода научного 
мышления путем заразы непосредственно от человека к человеку, путем 
устного предания, носителем которого является не мертвое слово, а всегда 
живой человек». /Гессен С.И./ 

Речевое общение – базовое понятие культуры речи педагога. Оно связа-
но, с одной стороны, с лингвистическими понятиями, как «цель общения», 
«предмет общения», «участники общения», «условия общения». Таким обра-
зом, речевое общение можно определить, как специфическую форму взаимо-
действия людей, обмен мыслями, сведениями, идеями посредством языка. 
Речевое общение, являясь формой взаимодействия людей, может быть раз-
личным в зависимости от задач и условий взаимодействия. А так, как содер-
жание деятельности педагога имеет определенные «цель общения», «предмет 
общения», «условия общения», то к его речи предъявляют ряд специфиче-
ских требований, заставляющих его развивать определенные речевые каче-
ства как профессионально значимые, необходимые и обязательные. 

Одной из составляющих речи является качество голоса педагога. 
Голос – важнейший элемент техники речи. Для педагога он является 

основным средством труда. К голосу предъявляется ряд требований: 
 Голос не должен вызывать неприятных ощущений, а должен обла-

дать благозвучностью. 
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ждении или в группах продленного дня. Есть также учреждения, которые 
занимаются детьми исключительно от 0 до 3-х. 

Ясельные группы вмещают обычно около 10 детей. 
Основная часть детских садов – частные организации, финансируемые 

фондами и церковью. Так, в Мангейме, например из 170 детских садов – 50 
государственных и 120 церковных. 

Государственные сады имеют государственное финансирование, ко-
торое складывается из: муниципального, регионального бюджета и 20% 
родители.  

Религиозные (как правило, частные) детские сады большую часть фи-
нансирования получают из муниципалитетов, 15% проплачивает церковь, 
20% – родители. 

В том случае, если родители не могут оплатить детский сад, они 
должны обратиться в муниципалитет. Скорее всего, им будет предоставле-
на либо частичная, либо полная оплата.  

Сегодня в детском саду нет обязательных программ, которым обяза-
тельно надо следовать, существует концепция развития этого дошкольного 
учреждения, в соответствии с которой различные помещения отводятся 
под различные занятия. Так до десятка различных помещений могут отво-
диться под театральную деятельность, под творческие занятия, под позна-
вательную деятельность, под физкультурные занятия. (Кстати, в одном 
небогатом районном детском саду мы видели помещения для занятия йо-
гой). Если такие помещения отсутствуют, то все занятия с детьми прово-
дятся в помещении их групп. 

 
Дания 
Датская система образования состоит из grundskole (объединение 

начального и неполного среднего образования), ungdomsuddannelser (мо-
лодежные образовательные программы, то есть полное среднее образова-
ние) и videregående uddannelser (высшее образование), а также системы об-
разования взрослых. 

Образование является обязательным в возрасте от шести до шестна-
дцати лет. Обязательное образование состоит из десятилетнего начального 
и среднего образования, в том числе дошкольный год (класс 0) и выше 
(классы) 1–9. Школа также предлагает ученикам дополнительный год 
(класс) 10. 

В Дании, система образования финансируется государством и муни-
ципалитетами. Некоторые учреждения, в том числе учреждения среднего 
образования, являются независимыми и самоуправляемыми, а другие, при-
надлежат государству или муниципалитетам. 

Национальное законодательство охватывает цели и рамки образова-
ния, финансирование и в некоторых случаях программы, экзамены и кад-
ровое обеспечение. 
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Ясли для обездоленных и детские сады в органах самоуправления су-
ществовали до 1997 года. Они финансировались государством. Ясли были 
очень популярны во время войны, когда необходим был женский труд. В 
1980-е, с ростом безработицы, наличие яслей резко сократилось. В 1967 
году их посещало лишь 5% детей в возрасте до 5 лет. 

В период холодной войны политический климат Британии не благо-
приятствовал вмешательству государства в дела семьи. 

В 1972 году, когда Маргарет Тэтчер была Министром образования, она 
не выполнила своих обязательств по введению дошкольного образования. 

В период зарождения проектирования детских садов дети, растущие в 
хаосе городов были эмоционально неустойчивы, физически слабы и испы-
тывали потребность в поддерживающей окружающей среде. 

Считалось, что они будут чувствовать себя в безопасности внутри 
здания, тогда как сад позволит им освободиться. В Англии и США боль-
шая часть дошкольных организаций относилась к частному сектору, что 
способствовало акценту на экономическую эффективность, функциональ-
ность и быстровозводимость зданий. 

 
Германия 
Стратегическая цель муниципальных органов отвечающих за образо-

вание в Германии, опирается на идею, что существует тесная связь между 
тем, где человек родился и его успехами в жизни. Выбор стратегической 
цели теснейшим образом связан с миграционной политикой, проводимой 
страной в целом и муниципалитетами. В Германии, где очень высок про-
цент мигрантов, ассимилировать их – основная задача федерального, зе-
мельного правительства и муниципальной власти. 

Достигается эта цель путем предоставления равных возможностей для 
развития всем детям за счет раннего вовлечения детей из неблагополучных 
семей в дошкольное образование. 

Ещё одним направлением преодоления последствий миграции являет-
ся справедливость образования: справедливое распределение образова-
тельных услуг для всех уровней образования (В немецкое понятие образо-
вания входит не только получение новых знаний, но и приобретение лич-
ностных качеств). 

Третье важное направление – вовлечение родителей в процесс воспи-
тания, повышение их ответственности. 

В Германии 90% родители посылают детей в детский сад. В разных 
землях существуют различные программы. Однако имеется несколько об-
щих черт, независимо от региона. 

Самый распространенный вид дошкольного учреждения – детский сад 
полного дня, режим работы которого от 8 до 18. В группах детского сада 
находятся приблизительно по 20 человек, но бывает и меньше. 

35% детей посещают ясли. Этот процент предполагается довести до 
50–60. Чаще всего ясли находятся непосредственно в дошкольном учре-
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 Педагог должен уметь изменять характеристики своего голоса с 
учетом ситуации общения. 

 Педагогу необходимо уметь управлять своим голосом в общении с 
другими людьми, говорить не для себя, а для слушателей. 

 С помощью голоса педагог должен уметь внушить детям опреде-
ленные требования и добиться их выполнения. 

 Голос педагога должен быть достаточно вынослив. 
Исходя из этих требований, можно сказать, что голос педагога должен 

обладать благозвучностью, гибкостью, выносливостью. 
Следующим компонентом речи является дикция. Дикция – четкое и 

ясное произнесение звуков речи. Хорошая дикция обеспечивается строгим 
соблюдением артикуляционных характеристик звуков. Дикция является 
одним из обязательных элементов техники речи педагога, поскольку речь 
его является образцом. Нечеткая артикуляция приводит к невнятной речи и 
затрудняет понимание говорящего. 

Важным компонентом речи является орфоэпия – правильное литера-
турное произношение всех слов родного языка. Сложность усвоения пра-
вильного литературного произношения заключается в том, что произно-
шение не всегда совпадает с правописанием. Поэтому общепринятым нор-
мам литературного произношения следует учиться. Если возникают со-
мнения в правильности произнесения слов и постановки ударения, поль-
зуйтесь словарями – справочниками. 

Выразительность – еще один элемент профессиональности речи пе-
дагога. Выразительная речь наполнена эмоциональным и интеллектуаль-
ным содержанием, это обусловлено спецификой устной речи, в которой 
особое значение приобретают интонация, жесты, мимика. Для устной речи 
очень важным является правильное использование интонационных средств 
выразительности: логического ударения (выделение из фразы главных по 
смыслу слов или словосочетаний путем повышения или понижения голоса, 
изменения темпа), пауз, мелодичности речи (движения голоса в речи по 
высоте и силе), темпа (количество слов произнесенных за определенную 
единицу времени). Интонация делает речь живой, эмоционально насыщен-
ной, мысль выражается более полно, закончено. 

Основой звучащей речи является правильное речевое дыхание. Оно 
обеспечивает нормальное голосо- и звукообразование, сохраняет плав-
ность и музыкальность речи, создает возможность в зависимости от со-
держания высказывания изменять силу и высоту голоса. 

Речевое дыхание очень важно для осуществления полноценной рече-
вой деятельности и овладения сознательным, выразительным чтением. 

К вышеперечисленным требованиям необходимо отнести правильное 
использование педагогом невербальных средств общения, его умение не 
только говорить с ребенком, но и слышать его. 

Именно поэтому к речи педагога, сегодня предъявляются высокие тре-
бования, и проблема повышения уровня культуры речи охватывает все ком-
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поненты речевой деятельности и их составляющие, рассматриваются в 
настоящее время в контексте повышения качества дошкольного образования. 
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НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО»  

АППЛИКАЦИЯ. «ВЕСНА. МАТЬ – И – МАЧЕХА» 
 

Барсукова А.В., 
воспитатель ДО ГБОУ школа № 2077 

 
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое раз-
витие», «Физическое развитие» 

Задачи:  
Образовательные: учить выделять основные признаки весны; учить 

приемам создания объемной аппликации. 
Воспитательные: воспитывать любовь к природе; поощрять любо-

знательность и стремление к получению новых знаний; формировать акку-
ратное и бережное отношение к материалам. 

Развивающие: развивать интерес к познанию природы; побуждать со-
здавать сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащать изоб-
ражения; развивать цветовое восприятие, чувство композиции; развивать 
умение рассматривать и оценивать созданные изображения. 

Предварительная работа: наблюдение за происходящими в природе 
изменениями, рассматривание картин, где художники изображали весну. 

Материалы и оборудование: иллюстрации весны, цветной картон, 
цветная бумага, салфетки, клей, кисточки, картинка мать – и – мачехи. 

 
Ход занятия: 

Воспитатель: Сегодня у нас необычное занятие. Мы собрались, чтобы 
вместе порадоваться приходу нового времени года. Подскажите мне, какому?  

Дети: Весна. 
Воспитатель: Правильно. А как вы догадались, что наступила весна? 
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работы во всех детских садах Вены. План определяет основные подходы к 
образованию и воспитанию дошкольников. 

Основной упор в плане делается на развитие каждого ребенка, чтобы 
инициировать индивидуальный учебный процесс, который включает в себя, 
например, изучение социальных навыков, способности классифицировать 
чувственные впечатления, а также коммуникативные и языковые навыки. 

Существуют два типа образовательных организаций для детей ранне-
го возраста. Это детские сады и ясли, рассчитанные на полный день. Рабо-
та в них требует высокой квалификации и строгого соблюдения всех норм 
и договоренностей работодателем. Условия работы педагогов жестко от-
слеживаются на уровне муниципалитетов. Нарушение грозит очень высо-
кими штрафами. 

Второй тип организации – образовательная группа – частное учре-
ждение, которое также жестко нормируется и контролируется муници-
пальными органами власти. Все типы учреждений строят свою работу ис-
ходя из Концепции образования или Учебного плана, утвержденного в 
2005 году. 

 
Великобритания 
Бурное развитие идеи детских садов и её реализации пришлось в Ве-

ликобритании на 1900-е годы. В 1900, например, половина детей 3–4 лет 
обучались в дошкольной образовательной организации. 

В 1950–1960-х годах преобладало убеждение, что детям лучше с ма-
терями, что привело к уменьшению числа детских садов. 

В конце XX века выход женщин на рынок труда способствовал сме-
щению маятника в другую сторону. 

Несмотря на это, считается что система дошкольного воспитания в Ве-
ликобритании разработана плохо, размыта и запутана. Имеется множество 
различных типов дошкольных организаций, начиная от ухода и заканчивая 
образовательными, которые различаются по времени обслуживания, начиная 
от двухчасовых игровых групп, размещающихся в церковных залах, частных 
питомников, приемных классов и заканчивая группами полного цикла.  

Образование в Великобритании обязательное и бесплатное для детей 
от 5 до 16 лет. Многие дети идут в детский сад, когда им исполняется 3 го-
да, но это не обязательно. В детских садах дети познают элементарные ос-
новы, такие как цифры, цвета и буквы. Помимо этого, они играют, едят и 
спят. Что бы они ни делали, за ними всегда кто-то присматривает. 

Обязательное образование начинается с 5 лет, когда дети идут в 
начальную школу. Начальное образование длится 6 лет. Оно подразделяет-
ся на 2 периода: школа для малышей (с 5 до 7 лет) и начальная школа (с 7 
до 11 лет). В младшей школе у детей нет уроков. Они в основном играют и 
учатся через игру. Это время, когда дети ещё только знакомятся с классной 
комнатой, доской, партами и учителем. 
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Малый мир, создаваемый взрослыми для детей очень много говорит о 
месте, отведенном детям в большом мире. Калверт К.1 

 
В 2016 году мы будем отмечать 200-летие детских садов. Первый дет-

ский сад был создан Робертом Оуэном в Великобритании в местечке Нью-
Ланарк в 1816 году. Само понятие «детский сад» своими корнями уходит в 
библейскую символику. Так, шотландский педагог Дэвид Стоу (1793–
1864) -- созданную в Глазго в 1828 году школу для детей раннего возраста 
назвал «площадка эдемского сада». Автором же названия «Детский сад» 
был немецкий педагог Фрёбель.  

Ключевым аспектом детского сада изначально считалось обучение 
или образование, в отличие от простого ухода, лишенного педагогических 
намерений. В детском саду дети получают свободу бытия и выражения, 
которые отсутствуют на других уровнях системы образования. 

Сформулированные первыми теоретиками дошкольного образования 
положения сохранились по сей день. По сей день сохранились и противо-
речия заложенные в их подходах. Поэтому «не прекращается дискуссия с 
какого возраста дети должны посещать детский сад, как долго и что они 
должны делать в нем»2. 

В разные исторические периоды существовали различные взгляды на 
то, где дети должны находиться, какое воспитание получать и кто должен 
это обеспечивать. 

Сравнивая системы образования разных стран, автор особо остано-
вился на этих спорных вопросах: государственный или частный детский 
сад; возрастное деление интервала, который традиционно в советской пе-
дагогической литературе назывался «дошкольным», то есть от 0 до 7; 
наличие программ, число детей в группе и т.д. 

Картина получилась достаточно пестрой, но в ней четко прослежива-
ется тенденция к нивелированию систем образования к единому образцу: 
Обязательное дошкольное образование с 3-х лет, контролируемое государ-
ством, позволяющее предоставить родителям достаточно времени, чтобы 
выполнять свои профессиональные обязанности на рабочем месте.  

 
Австрия 
Закон о дневном уходе, принятый венским муниципалитетом опреде-

ляет детский сад, как учреждение, которое обслуживает уход, воспитание 
и образование детей специализированными силами в течение части дня. 

Город Вена, в июне 2005 года запустил первый учебный план Австрии 
для детского сада. С начала 2007 года он стал основой для воспитательной 
                                                 

1 Калверт Карин. Дети в доме. Материальная культура раннего детства. 1600-1900. 
– М.: Новое литературное обозрение, 2009. – С. 10. 

2 Dudek M (2000). Kindergarten Architecture: Space for the Imagination. Taylor & 
Francis, p. 29. 
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Дети выделяют характерные признаки весны:  
 Оседание снега и его изменившийся цвет; 
 Изменилось солнце (оно стало светить ярче и теплее); 
 Изменяется поведение птиц (громко поют); 
 В снегу появляются первые проталины; 
 На деревьях набухают почки; 
 Появляется множество кучевых облаков; 
 Первые ручейки и лужи; 
 Световой день становится длиннее. 
Воспитатель: Вы все правильно назвали. А теперь посмотрите на 

картины с изображением весны. Художники отобразили в них все те явле-
ния, о которых мы с вами только что вспомнили.  

Подскажите мне, пожалуйста, а какие цветы появляются первыми 
весной?  

Дети называют свои варианты. 
Воспитатель: Правильно, мать – и – мачеха.  
Что за ранний цветок 
В марте выпустил листок? 
Цветочки солнышком горят, 
Листки задуматься велят: 
«Почему верхушка наша 
Очень холодна, 
А нижняя сторонка, 
Как мамочка, 
Нежна, тепла?» 
 
Я предлагаю вам стать сегодня настоящими художниками и нарисовать 

свою весну. Многие художники перед работой заряжались хорошими эмо-
циями, вот и я вам предлагаю зарядиться позитивными эмоциями и силой. 

Физкультминутка «Синие лужи весны» 
Голубые, синие 
Небо и ручьи 
(руки через стороны вперед) 
В синих лужах плещутся 
Стайкой воробьи 
(приседания) 
На снегу прозрачные 
Льдинки-кружева 
(прыжки на месте) 
Первые проталинки, 
Первая трава 
(хлопки в ладоши) 
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Воспитатель: А сейчас приступаем к работе. Нам сегодня понадобит-
ся картон, цветная бумага, клей, кисточка, салфетки. Посмотрите на обра-
зец на доске. Что мы на нем можем увидеть?  

Дети: Облака, солнце, сугробы, проталины, цветы. 
Воспитатель: Каким образом мы будем делать все выше перечисленное?  
Дети называют знакомую технику выполнения. 
Воспитатель: А в какой последовательности вы будете создавать ра-

боту?  
Ответы детей. 
Воспитатель (обобщает этапы выполнения работы): 
Сначала облака и солнце, потом сугробы и проталины, а потом, когда 

будет готов основной фон, вы делаете цветы мать – и – мачехи.  
Дети приступают к работе. Воспитатель наблюдает и помогает 

тем, кто нуждается. 
В конце работы вывешиваются на доску и подводятся итоги работы. 
 
 

ОПЫТ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ: 
«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РОДНЫМ ГОРОДОМ  

КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА» 

 
Борисевич А.К., 

воспитатель МБДОУ д/с №70 «Журавлик», г. Пушкино  
 
В современном мире идет переосмысление сущности патриотического 

воспитания: идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобре-
тая все большее общественное значение, становится задачей государствен-
ной важности. Современные исследователи И.А. Агапова, В.В. Дьяченко, 
Т.С. Комарова, Н.В. Алешина, А.А. Зеленова, Т.И. Подрезова в качестве 
основополагающего фактора интеграции социальных и педагогических 
условий в патриотическом и гражданском воспитании дошкольников рас-
сматривают национально-региональный компонент. При этом акцент дела-
ется на воспитание любви к родному дому, к природе, культуре.  

В дошкольном возрасте начинает формироваться чувство патриотиз-
ма: любовь и привязанность к Родине, ответственность за неё, желание 
трудиться на благо, беречь его богатства. Знакомство детей с родным кра-
ем: с историко-культурными, национальными, географическими, природ-
ными особенностями формирует у них такие черты характера, которые 
помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие 
впечатления о родной природе, об истории родного края, полученные в 
детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь. Поэт Симонов 
в стихотворении «Родина» пишет: «Ты вспоминаешь не страну большую, 
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давателей и студентов и механизмах их сознания (когнитивных процессах); 
это речь, «погруженная в профессиональную жизнь»; совокупность вер-
бальных форм практики организации и оформления содержания речевой 
коммуникации представителей определенной профессиональной лингво-
культурной общности. Это экстравертивная фигура профессионально-
речевой коммуникации (В.В. Красных, Т.А. Кубрак, Ю.Е. Прохоров). Про-
фессиональный дискурс имеет признаки, общие с некоторыми признаками 
публичного высказывания. Это прежде всего: развернутость, кодифициро-
ванность, произвольность, намеренность, осознанность, отрефлексирован-
ность, социальная контекстность, обеспечивающая влияние, стилистическая 
мотивированность, маркированность, целенаправленность, регламентиро-
ванность, дискретность, ориентированность на слушателей, автономность, 
смысловая выразительность и последовательность, авторизованность, непо-
средственность, индивидуальная неповторимость, структуризированность 
согласно композициям функционально-смысловых типов речи. Это комму-
никативно целесообразное высказывание, содержание которого сразу же 
обеспечивает понимание её аудиторией слушателей (Ю.Н. Караулов, М.Н. 
Ковалева, Т.В. Кочеткова, А.А. Леонтьев, Б.Ю. Норман).  

Таким образом, с позиций социально ориентированного анализа про-
фессионально-речевого общения и профессионально-речевой деятельности 
воспитатель ДОУ – это речевая личность, носитель языковой культуры.  

 
Литература: 

1. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М.: Наука, 
1987. – 261 с. 

2. Леонтьев А.А. Психология общения. – М.: Смысл, 1997. – 365 с. 
3. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. – М.: Смысл; СПб.: Лань, 

2003. – 287 с. 
4. Прохоров Ю.Е. Действительность. Текст. Дискурс. – М.: Флита: 

Наука, 2006. – 224 с. 
 
 

КРАТКИЙ ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ СИСТЕМ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Комарова И.И., 

кандидат исторических наук, вед.н.с. СПОС МЭР и РАН 
 

Цивилизованным является то общество, которое изо всех сил пыта-
ется сделать мир лучше для своих детей. Стивен Кляйн1 

                                                 
1 Klein Stephen (1993). Out of the Garden – Toys and Childrens Culture in the Age of 

TV Marketing. London-New York. p. VII. 
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вания), планом и говорением, обеспечивающим понимание детьми смыс-
лов, которые он передаёт при помощи языковых значений. Благодаря ди-
намической системе профессионально-речевых действий и операций до-
стигается намеченная с самого начала высказывания образовательно-
речевая цель. 

В такой форме речь, по терминологии А.А. Леонтьева, «самооценна» 
и может быть соотнесена с классическими видами деятельности, посколь-
ку организована, так же, как и другие её виды, и характеризуется предмет-
ным мотивом, целенаправленностью, эвристичностью, фазностью (ориен-
тировка, планирование, реализация плана, контроль). Следовательно, про-
фессионально-речевая деятельности выступает самостоятельной деятель-
ностью и характеризуется специфической мотивацией. Это профессио-
нально-речевая, обучающая мотивация, мотивация влияния – мотивация 
достижения: формирование у студентов смыслов (смыслоформирования) 
через адекватное и достаточное для восприятия и понимания воспитанни-
ками сформулированных педагогом смыслов (дидактическое смыслофор-
мулирование). Речевая деятельность, согласно А.А. Лентьеву, – это и спе-
циализированное использование речи для общения – разновидность дея-
тельности общения. В этом смысле она может рассматриваться и как дея-
тельность учебно-речевого общения, и как деятельность профессиональ-
ной вербальной коммуникации (смысловой аспект обучающего взаимодей-
ствия). В связи с этим важно акцентировать внимание на важности таких 
речевых действий воспитателя, как действия по обеспечению обратной 
связи (пониманию дошкольниками воспринятой информации), которые 
являются конечными в структуре обучающей речевой коммуникации. Та-
ким образом, в нашем понимании профессионально-речевая деятельность 
имеет место в тех случаях, когда её целью является построение професси-
онального высказывания, когда речь педагога самодостаточна. Обучающе-
коммуникативное употребление речи всегда предполагает определенный 
предметный (идеальный) мотив, выразительную интенцию, речевую цель, 
внутреннюю программу, средства её реализации (что сказать, для чего ска-
зать и как сказать, чтобы обеспечить смысловое восприятие детьми дидак-
тического дискурса). Если речевую деятельность рассматривают в психо-
лингвистике как систему внутренних и внешних речевых действий и опе-
раций, то дискурс – это лишь внешнее проявление речи, связанное с её 
грамматическим структурированием и оречевлением (в этом мы солидар-
ны с В.В. Красных, рассматривающей внутреннюю речь как пред-дискурс).  

Профессиональный дискурс – научно и дидактически организованное 
высказывание в совокупности с экстралингвистическими (прагматическими, 
психологическими, социокультурными и др.) факторами; высказывание, 
взятое в профессиональном и обучающем аспектах; речь, рассматриваемая 
как целенаправленные социальные коммуникативно-речевые внешние дей-
ствия и операции, как компонент, участвующий во взаимодействиях препо-
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которую изъездил и узнал. Ты вспоминаешь Родину такую, какой её ты в 
детстве увидал». 

И действительно, как не велика наша страна, человек связывает свое 
чувство любви к ней с теми местами, где он родился, вырос; с улицей, по 
которой ходил не раз; с двором, где посадил первое деревце. 

Развивающая педагогика изменила отношение взрослых к детям. Уро-
вень развития ребенка становится мерой качества работы педагога. Воспи-
татель на первый план ставят интересы ребенка, создает непременные 
условия гуманистического подхода: уважение к ребенку, принятие его це-
лей. Через совместный поиск решений предоставляет детям возможность 
самостоятельно овладеть национальным и региональным наследием и ис-
торией родного края, страны. 

Средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрос-
лых, способом реализации личностно-ориентированного подхода к образо-
ванию является метод проектов. Интересный метод работы с детьми, кото-
рый позволяет взглянуть на предмет исследования с разных сторон. Он 
направлен на развитие личности ребёнка, его познавательных и творческих 
способностей. При этом метод проектов даёт возможность раскрыть себя, 
проявить творческую инициативу не только ребёнку, но и взрослому. 

Учитывая возрастные особенности детей 6-го года жизни и их интерес 
к родному городу, я решила реализовать творчески-поисковый проект «Го-
род Пушкино – малая Родина». В этом проекте речь пойдёт о значении ис-
тории родного города и его влиянии на патриотическое воспитание до-
школьников. 

Рассматривая фотоальбом о родном городе, дети обратили внимание 
на памятник Григорию Александровичу Морхинину. Дети спросили: «Кто 
это?» Я ответила, что это боярин Морхинин, который владел местностью 
на реке Уче в XIV веке. «А почему наш город называется Пушкино?» – 
спросила я. Дети не могли ответить. «А где вы можете об этом узнать?» 
Дети сказали, что могут узнать у родителей, в музее, прочитать в книгах, 
посмотреть в интернете. Так возник интерес к истории своей малой Роди-
ны, к её достопримечательностям. 

Выявив интерес детей, мы сформулировали проблему, на решение 
которой направлен проект: понять, что город, в котором они живут, явля-
ется их малой Родиной. 

В соответствии с проблемой поставили цель. 
Цель проекта: 
Расширить представления дошкольников к истории и культуре родно-

го города, местным достопримечательностям, воспитание любви и привя-
занности к малой Родине. 

Достижение поставленной цели осуществляли через решение следу-
ющих задач. 

Задачи проекта для детей:  
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1. Удовлетворить потребность получить сведения о родном поселке; 
Для педагогов: 
1. Ввести детей в проблемную ситуацию; 
2. Стимулировать возникший детский интерес; 
3. Создать условия для детской инициативы, ежедневного поиска и но-

вых открытий, сделанных детьми; 
4. Помочь каждому ребенку пережить радость и гордость за свой город. 
Для родителей: 
1. Испытать состояние единения с воспитателями в решении важной 

задачи для ребенка; 
2. В доступной форме рассказать ребенку о зданиях, достопримеча-

тельностях города. 
Для социальных партнеров: 
1. В доступной для детей форме познакомить с экспонатами краевед-

ческого музея.  
Участниками проекта стали: 
Воспитатель, дети подготовительной группы, музыкальный руководи-

тель; родители воспитанников. 
Ресурсное обеспечение проекта: фотоматериалы, иллюстрации ху-

дожественные произведения, музыкальные произведения. 
Форма проведения итогового мероприятия проекта: 
Досуг «Город удобный и радостный». 
Реализацию проекта «Город Пушкино – моя малая Родина» я осу-

ществляла по следующим этапам: 
1. Подготовительный. 
Подобрала и изучила методическую литературу по данному вопросу. 
1. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников». 
2. Н.Ф. Виноградова «Наша Родина». 
3. А.Д. Жариков «Растите детей патриотами». 
4. Е.И. Корнеева «Фольклорные праздники и развлечения в патриоти-

ческом воспитании дошкольников». 
5. Н.В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и со-

циальной действительностью». 
6. Е.К. Ривина «Государственная символика России». 
7. Р.И. Подрезова «Планирование и конспекты занятий по развитию 

речи детей в ДОУ». 
8. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России». 
А так же художественную и познавательную литературу для детей: Б. 

Житков «Что я видел?»; С. Баруздин «Мамина работа»; Н. Артюхова 
«Трудный вечер»; А. Барто «Я живу в Москве»; К. Ушинский «Наше Оте-
чество»; Е. Серова «Родные края»; П. Воронько «Лучше нет родного края», 
А. Прокофьев «Родина»; русских народных сказок по нравственному вос-
питанию. 
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мирования сообщаемой детям информации (смыслоформирование, смыс-
лоформулирование и выбор языковых значений как лексических, так и 
грамматических, понятных детям); 5) грамматического структурирования 
(выбора лексем и грамматических форм, обеспечивающего наиболее точное 
и полное отражение во внешней речи смыслов, образовательных замыслов 
воспитателя, т.е. «совершения», по Л.С. Выготскому, «мысли в слове», при 
котором достигается понимание воспринимаємых смыслов у детей-
коммуникаторов, происходит смыслоформирование, свидетельствующее о 
том, что произошла обратная связь тоесть совершилось понимание); 6) ре-
зультативности – степени совпадения достигнутого воспитателем результа-
та в высказывании с намеченной им целью; 7) контроля за ходом и резуль-
татами речевого акта. В этой связи педагог ДОУ является субъектом про-
фессионально-речевой деятельности, источником познания и функциониро-
вания языка и метаязыка в речи, преобразования речеязыковой действи-
тельности, носителем речевой культуры – речевой личностью. 

Кроме того, речевая личность воспитателя – это личность способная к 
социально ориентированному речевому общению. Она обладает коммуни-
кативно-грамматической нормой – правилами выбора языковых средств и 
построения высказываний в различных профессиональных ситуациях ре-
чевого общения с различной коммуникативной интенцией; комплексом 
представлений о том, какие языковые и речевые формы в различных ком-
муникативных ситуациях являются наиболее адекватными для осуществ-
ления речевых интенций и обеспечения обратной связи (И.А. Иванчук, 
В.В. Красных, Ю.Е. Прохоров). 

Социально ориентированное общение, в частности публичное выска-
зывание в форме выступления, доклада, является самой «сложной», самой 
«совершенной», «специализированной» (А.А. Леонтьев) формой, в данном 
случае, профессионально-речевого общения, смысловым аспектом дидак-
тического взаимодействия, профессионально-речевой устной публичной 
коммуникации, что вполне вкладывается в содержание понятия «речевая 
личность».  

Таким образом, процесс речепродуцирования у воспитателя органиче-
ски вписывается в систему его многогранной профессиональной деятель-
ности, содержащей мотивационный, целевой, а также исполнительский 
компоненты. Его речевая деятельность рождается с профессиональной по-
требности обеспечить понимание воспитанниками воспринимаемой ин-
формации. Для этого он, ненамеренно/намеренно используя внутрирече-
вые языковые средства, планирует своё публичное развернутое высказы-
вание, ставит конечную цель и намечает средства её достижения. Реализуя 
профессионально-речевую деятельность, воспитатель продуцирует про-
фессиональный дискурс, достигая поставленной цели. Конкретный акт 
профессионально-речевой деятельности воспитателя всегда начинается ре-
чевым мотивом (собственного смыслоформирования и смылоформулиро-
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как выводное от его психологической организации – является внутренней 
личностной основой взаимодействия. 

Установленное соотношение рассматриваемых психологических по-
нятий дает возможность определить место дефиниции «профессионально-
речевая деятельность» в парадигме взаимосвязанных и взаимообусловлен-
ных речеязыковым феноменом психолингвистических понятий. Прежде 
всего «профессиональная речевая деятельность» находится в отношениях 
иерархии и смежности с понятием «общение». Опираясь на научные труды 
Б.Ц. Бадмаева, М.М. Бахтина, А.А. Бодалёва, А.Ф. Бондаренко, А.В. 
Брушлинского, Б.М. Величковского, Л.С. Выготского, Т.О. Гордеевой, 
Е.И. Горошко, И.Н. Горелова, В.И. Жельвиса, А.А. Залевской, О.Н. Корни-
яки, С.Л. Рубинштейна, И.М. Румянцевой, Р. Солсо, Ю.А. Сорокина, Е.Ф. 
Тарасова и др. посвященные общению, рассматриваем профессионально-
речевое общение в плане взаимоотношений личности воспитателя и дет-
ского коллектива; общения и некоторых видов деятельности, в частности, 
дидактической, познавательной, учебной, практической, игровой и др. 
Квалифицируем профессионально-речевое общение, прежде всего как об-
щение с помощью звуковой речи. Определяем речевое общение как систе-
му целенаправленных и мотивированных речевых процессов и сопряжён-
ных с ними других психических процессов, которые обеспечивают взаи-
модействие воспитателя и дошкольников в разных видах коллективной де-
ятельности и реализуют общественные и личностные психологические от-
ношения средствами естественного языка. 

Выделяем эксплицированное А.А. Леонтьевым социально ориентиро-
ванное общение типа публичного высказывания, массовой коммуникации. 
Это – самый сложный вариант общения воспитателя по сравнению с лич-
ностно-ориентированым и социально-ориентированым общением. Оно 
представляет собою «чистое» общение, включенное в совместную профес-
сионально-коммуникативную деятельность. Субъектом этого общения яв-
ляется собственно воспитатель. Он всегда представляет общественную и 
учебную информацию в соответствии с государственными стандартами 
образования. В социально-ориентированном педагогическом общении 
предметом выступает или дидактическое взаимодействие, или психологи-
ческие взаимоотношения педагога ДОУ и дошкольников, общественные 
отношения внутри детского социума. 

Следовательно, если рассматривать профессионально-речевую дея-
тельность воспитателя ДОУ в качестве социально ориентированного обще-
ния, как публичное высказывание, то она обязательно будет предусматри-
вать наличие: 1) профессионально-речевого мотива (смыслоформирования и 
смыслоформулирования содержания дошкольного образования); 2) специ-
фической профессиональной интенции (наличие глубокой учебно-
воспитательной мысли); 3) особенного (дидактического) целеобразования 
(построение высказывания с обучающей целью); 4) внутреннего програм-
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Вовлекла воспитанников и их родителей в поиск информации о родном 
поселке: подборе фотографий и иллюстраций, музыкального материала. 

Обратилась за помощью к работникам музея, с целью подготовки и 
проведения для детей экскурсии по Пушкинскому краеведческому музею.  

Пополнила предметно-развивающую среду в группе:  
- Сделала слайдовую презентацию «Город Пушкино». 
- Подобрала песни, стихотворения о городе, картинки, старые фотогра-

фии. 
- Изготовили атрибуты для сюжетно-ролевой игры: «Библиотека». 
- Подобрала дидактические игры: «Найди флаг», «Кто, где живет?», 

«Букет красивых слов», «Собери картинку», «Кто знает больше улиц в 
нашем городе», «Узнай по описанию» и оформила их в виде картотеки. 

Для организации непосредственной образовательной деятельности де-
тей разработала конспекты о родном крае. Подготовила консультационный 
материал для родителей: 

- Консультация «Воспитание любви к родному городу». 
Материал для проведения родительского собрания: «Гражданин вос-

питывается с детства».  
Составила план работы над проектом, определила формы работы с 

детьми. 
2 этап. Основной. Реализация проекта. 
В основном этапе включила следующие виды деятельности:  
- Совместно с музыкальным руководителем разучили песни о Пушки-

но, о Родине.  
- Составила план работы, где определила формы работы с детьми: 
экскурсии: в краеведческий музей, к памятникам погибшим воинам-

землякам, прогулки с родителями по городу, посещение кинотеатра, церкви; 
чтение художественной литературы, сюжетно-ролевые игры, дидак-

тические игры.  
Согласно поговорке «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», 

работа с дошкольниками построила в форме путешествий по родному го-
роду, были проведены прогулки по городу, дети имели возможность любо-
ваться красотой города, учились беречь и любить свою малую Родину. Ор-
ганизованы экскурсии: в краеведческий музей. 

Во время непосредственно организованной образовательной деятель-
ности были проведены беседы:  

- «Мой детский сад». 
- «По дороге в детский сад» (обсуждение с детьми маршрута). 
- «Труд взрослых в родном городе» (воспитатель, повар, дворник, 

почтальон, врач, продавец). 
Свои впечатления дети отражали в художественном творчестве. 
Рисование:  
- «Улица, на которой я живу». 
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- «Пасхальное яйцо». 
- «Мой любимый детский сад». 
Аппликация:  
- «Праздничная открытка». 
Лепка:  
- «Зимние забавы». 
В продуктивной деятельности конструировали: 
- «Дома на нашей улице». 
- «Город будущего». 
Поскольку игра является ведущим видом деятельности дошкольника, то 

в совместной с детьми деятельности уделяла большое внимание организации: 
- сюжетно-ролевых: «Семья», «Почта», «Магазин», «Детский сад», 

«Строители»; «Библиотека». 
- дидактических: «Букет красивых слов», «Собери картинку», «Кто 

больше знает улиц в нашем городе», загадки; 
- подвижных: «Кто у нас хороший», «Раз, два, три к дереву беги», 

«Кто позвал?»; 
- играх-драматизациях: «Теремок», «Крошечка-Хаврошечка», «Коз-

лята и волк», «Три поросенка». 
Формирование патриотических чувств у детей невозможно без уста-

новления тесной связи с семьей, поэтому в реализации проекта активное 
участие принимали родители. В работе с родителями использовала раз-
личные формы опросов, анкетирование, где выявила желание родителей 
дать детям знания об их малой Родине; также использовала наглядную ин-
формацию: оформила стенд «Семейные традиции». Организовала выстав-
ку книг по нравственно-патриотическому воспитанию для чтения детям 
дома, к собранию на тему «Гражданин воспитывается с детства».  

Родители посещали с детьми парк, музей, кинотеатр, церковь. После 
таких посещений дети делились своими впечатлениями, где они были, что 
видели, что интересного узнали о городе. Родители составляли рассказы 
вместе с детьми о своих профессиях, об улице, на которой живут, помога-
ли в оформлении фотоальбома «Город – это я, город – это ты, город – это 
мы», подборе фотографий о городе. 

Совместно с родителями наших воспитанников мы старались научить 
детей искренне любить свой дом, город. Всё это, является предпосылкой, 
способствующей воспитанию гражданина и патриота своей страны. 

3 этап Презентация проекта. 
Результат реализованного проекта «Город Пушкино – моя малая Ро-

дина».  
В ходе реализации проекта была удовлетворена потребность детей в 

получении знаний о своем родном крае. У них появилось чувство осознан-
ной радости, гордости за свой город, понимание того, что Пушкино явля-
ется их малой Родиной. Произошло это благодаря разнообразным формам 
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РЕЧЕВАЯ ЛИЧНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ  
В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

 
Калмыков Г.В., 

кандидат педагогических наук, доцент каф. психологии  
Донбасского государственного педагогического университета (Украина) 

 
Современные психология речи и психолингвистика рассматривают 

речевую деятельность субъекта как высшее проявление речевой активно-
сти (А.А. Залевская, А.А. Леонтьев, И.М. Румянцева). Речевая деятель-
ность воспитателя в связи с её социально-ориентированным характером 
целесообразно отнести к «профессионально-речевой деятельности», а лич-
ность воспитателя – к речевой личности. 

Для определения понятий «профессионально-речевая деятельность», 
«речевая личность воспитателя» мы выделяем системный ряд взаимодо-
полняемых и взаимодетерминированных понятий: «взаимодействие (ин-
теракция)», «общение», «общественное отношение», «деятельность», «вза-
имоотношение» – и устанавливаем соотношение этих психологических 
дефиниций, а также зависимую от них иерархию психолингвистических 
понятий («профессионально-речевое общение», «профессионально-речевая 
коммуникация», «профессиональные и/или дидактические коммуникатив-
но-речевые действия и операции», «публичное высказывание», «научно-
дидактический дискурс», «субъект профессионально-речевой деятельно-
сти», «речевая личность»).  

Изучение психологических и психолингвистических трудов ученых 
(Т.В. Ахутина, Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, Ю.Н. Караулов, М.Н. Кова-
лева, Т.В. Кочеткова, В.В. Красных, А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, С.Д. 
Максименко, А.К. Маркова, И.М. Румянцева, С.Л. Рубинштейн, К.Ф. Се-
дов, Н.В. Уфимцева и др.) дало возможность эксплицировать упоминаемые 
выше понятия: взаимодействие (интеракция) опосредствовано общением. 
Именно благодаря общению люди вступают во взаимодействие, т.е. кол-
лективную деятельность, рассматриваемую в плане социальной ее органи-
зации и ориентированности; общение – один из факторов или совокупно-
сти факторов итнтеракции, которые становятся коммуникативными, когда 
они используются в ситуациях взаимодействия. Общение – это и реализа-
ция общественного отношения: как процесс такой актуализации, так и ее 
условие или способ; деятельность является тем, в чем актуализируется 
общественное отношение, то есть психологическим содержанием процесса 
общения. В этом смысле в психологии различают общение и интеракцию. 
Общение является также и деятельностью, которая рассматривается как 
взаимодействие, то есть деятельностью в аспекте социальных (внешних) 
форм ее реализации; взаимоотношение как личностный, психологический 
коррелят общественного отношения, возникающий в реальном общении, 
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Это могут быть картинки, фотографии, схематические рисунки, объемное 
изображение объекта, натуральные объекты, записи звуков. Изобразительные 
способы фиксации наблюдений представляют зарисовывание объекта. В за-
висимости от возраста и способности ребенка возможно схематическое зари-
совывание, использование условных знаков, обведение объектов (листочков). 
Некоторые дети совместно с родителями ведут фотографирование объектов. 
Это могут быть любимые, яркие, интересные, последовательные (посадка де-
рева), удивительные (снег летом и т.д.). Это способствует созданию фототеки 
как индивидуальной, так и групповой. Прием анализ оттенков окраски изуча-
емых объектов помогает детям увидеть «красоту в природе». Находить глав-
ное в созерцании. Развивать творчество и воображение. Письменные способы 
фиксации представляют записи взрослых рассказов, сказок, ошибочных опи-
саний объектов (в виде игры – записывать с проговариванием, сознательно 
делая ошибки, чтобы обратить внимание на объект еще раз). Развивается раз-
говорная речь, обогащается словарный запас и грамматический строй речи.  

3) Практические. Представляют фиксацию натуральных объектов: 
живой, неживой природой, мир растений. Сбор коллекций «Растения са-
да», «Растения огорода», «Растения леса», «Растения нашего участка», 
«Перья разных птиц», «Ветки деревьев в разное время года» и т.д. И при-
менение моделирования. Помогает для исследования процессов, явлений и 
объектов на искусственно созданных системах.  

Для детей интересны наблюдения за отдельными растениями данного 
региона. Например: земляника, малина, смородина, яблоня. Дети наблюдая 
за уходом этих культур, должны много узнать о внешнем виде, способе 
питания, особенностях роста и развития, плодоношения, уборки, заготовки 
и т.д. В этом активными помощниками станут взрослые и их знания.  
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работы с детьми и родителями, а также тесному взаимодействию педаго-
гов, специалистов детского сада и работников музея. «Подлинная встреча» 
с культурным наследием помогла раскрыть интеллектуальные и творче-
ские способности детей, сформировала некоторые суждения, и оценки ха-
рактерные данному возрасту. Проведенные экскурсии дали представление 
детям о жизни людей в прошлом, одежде, предметах быта. Сюжетно-
ролевые, дидактические и театрализованные игры способствовали разви-
тию нравственных качеств (взаимопомощи, любви). Результаты проекта 
показывают, что проектная деятельность создаёт необходимые условия для 
того, чтобы ребёнок рос талантливым, умным, добрым, толерантным, мог 
жить и трудиться в современном обществе. 

В результате проделанной мною работы по проекту «Город Пушкино 
– моя малая Родина» я предлагаю досуг «Город удобный и радостный».  

 
Досуг в подготовительной к школе группе «Город удобный и ра-

достный» 
Цель: систематизация знаний о городе. 
Образовательные задачи:  
- расширить знания детей о городе, продолжать знакомить с досто-

примечательностями города (парк Победы), способствовать дальнейшему 
формированию певческого голоса. 

Развивающие задачи: 
- развивать умение по слайдам узнавать достопримечательности горо-

да, развивать речь, развивать навыки движения под музыку. 
Воспитательные задачи:  
- воспитывать интерес и любовь к родным местам, продолжать воспи-

тывать желание познавать культуру своего народа через пословицы, песни, 
стихотворения, танцы. 

Оборудование: 
- запись музыкальных номеров, цветы, бейджики, конструктор «Стро-

итель», волшебная палочка, слайд-презентация «Мой любимый город», ка-
русель, платочки. 

Под музыку дети заходят в зал.  
Ребенок:  
У каждого листочка, 
У каждого ручья, 
Есть главное на свете – 
Есть Родина своя. 
 
Ребенок: 
Для ивушки плакучей 
Нет реченьки милей. 
Для беленькой березки 
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Опушки нет родней. 
 
Ребёнок: 
Есть ветки у листочка, 
Овражек у ручья, 
У каждого на свете 
Есть Родина своя. 
 
Ребенок: 
Там, где мы родились, 
Где радостно живём, 
Края свои родные  
Мы Родиной зовем. 
 
Песня о Родине 
Воспитатель: Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые. Я – руко-

водитель туристической фирмы, со мной – экскурсоводы, работники же-
лезно-дорожной станции, работник дома культуры, тренер. Ребята, выйди-
те и поприветствуйте гостей. Мы рады видеть вас и приглашаем на экскур-
сию по родному городу. Чтобы путешествие не показалось вам скучным, 
мы будем петь песни, танцевать, читать стихотворения и рассказывать о 
том, что видим сейчас. Садитесь. А сейчас небольшая беседа. 

- Ребята, что такое малая Родина? Слайд 1  
- Как называется город, в котором мы живём? Слайд 2 
- Как называются жители, житель, жительница нашего города?  
- Назовите пословицы о Родине.  
Лучше всего в Пушкино приехать электричкой. Отсюда с железнодо-

рожного вокзала и начнём наше путешествие. Итак, внимание на экран. 
Ребёнок: Слайд 3. В 1859 году началось строительство железно-

дорожной линии Москва – Сергиев-Посад. Эта была дорога, которую 
строили на деньги богатых русских людей Ивана Мамонтова, Фёдора Чи-
жова и Николая Рюмина. 31 августа 1862 года закончилось строительство 
железной дороги. Проехать на первом поезде попросили священника Фи-
ларета, который совершал молебны на станциях. Второй станцией на этом 
пути была станция Пушкино. Перед станцией дремали извозчики, поджи-
дая пассажиров с Московского поезда. 

Ребёнок: Слайд 4. Здание вокзала построено в 1915 году. У станции 
построена водонапорная башня для заправки паровозов. Иногда случалось, 
в паровозе заканчивалась вода, и машинист просил людей натаскать воды, 
чтобы паровоз мог двигаться дальше.  

Слайд 5. Сейчас на станции много нового: турникеты, скоростные 
электрички «Спутник». И ждут у станции сейчас не извозчики, а автобусы 
и такси. 
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Д.Н. Ушакова объясняет слово «наблюдательность» как способность подме-
чать ускользающие от других частности, подробности явлений, фактов. 
Наблюдательность – это способность человека подмечать характерные и ма-
лозаметные свойства предметов и явлений. Важно научить ребенка самостоя-
тельно вести наблюдения (активная форма чувственного познания действи-
тельности). Наблюдаемые явления необходимо фиксировать для того, чтобы 
они лучше запечатлелись в памяти детей и могли быть воспроизведены в 
нужный момент. Во время наблюдения в основном функционирует зритель-
ная память, но также участвуют и другие виды памяти – двигательная, слухо-
вая, обонятельная, тактильная. Фиксируя увиденное, необходимо анализиро-
вать явление, выделять главное. Процедура фиксации наблюдений является 
для детей сложным делом. Рекомендуем родителям использовать метеона-
блюдения, отслеживание, присматривание, присмотр, прослеживание, разгля-
дывание, рассматривание, созерцание, теленаблюдение, фенонаблюдение, фо-
тонаблюдение. Существующие способы фиксации наблюдений можно разде-
лить на несколько этапов:1) Ментальные. Это те приемы умственных опера-
ций, которые облегчают запоминание, увеличивают продолжительность хра-
нения полученной информации и ускоряют извлечение ее из памяти. 

Например: Ребенок рассматривает объект (явление) и составляет о нем 
рассказ, сказку. Это может быть и посещение какого-то красивого места, а 
потом воспроизведение информации о нем. Об увиденном явлении, которое 
оставило впечатление у ребенка (двойная радуга, молния, цветущая розовым 
цветом яблоня и т.д.). В старшем дошкольном возрасте возможно применить 
прием классификации. Он базируется на умении детей находить сходство 
между объектами (явлениями). Например: знакомя детей с новым объектом 
(в домашних условиях или в ДОУ) не надо давать подробной характеристи-
ки, а предложить подумать, к какой группе объектов его можно отнести. Ут-
ка, курица, попугай – это птица. Почему вы так думаете? Дети с удоволь-
ствием расскажут это сами, а взрослый только их дополнит о правилах ухода 
за ними и т.д. Также интересно применение метода укрупнения дидактиче-
ских единиц. Одновременное изучение двух взаимообратных процессов. Ум 
детей обогащается ценнейшим алгоритмом ускоренного извлечения и запо-
минания знаний. Например: – на холоде вода замерзает, а в тепле лед тает; 
осенью птицы улетают, а весной прилетают вновь; осенью деревья сбрасы-
вают листья, а весной они вновь отрастают; растение образует семена и в то-
же время само возникает из семени. Именно здесь важно увидеть эти процес-
сы. Большую пользу приносят включения материалов наблюдений в сюжет-
но-ролевые игры: «Узнай по описанию», «Что изменилось», «На что это по-
хоже?» и т.д. Прием – вспомни, что было с почками, растением и т.д. 10 дней 
назад. Для этого достаточно обычного бытового разговора.  

2) Графические. Представляют использованием готовых форм. Этот 
способ подразумевает не самостоятельную работу детей, а узнавание объекта 
(явления) с помощью тех наглядных материалов, которые выбрал взрослый. 
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сенситивные (лат. Sensitivus – в высшей степени восприимчивый, чувстви-
тельный) периоды развития – это время качественного скачка в развитии 
ребенка. Л.С. Выготский описывал их как «поворотные пункты в детском 
развитии, принимающие иногда форму кризиса», влияющие «на разные 
области развития и деятельности ребенка: начиная от сенсорных областей, 
заканчивая мышлением, творчеством, креативностью».  

В современных условиях родителям необходима помощь в организации 
работы по развитию и обучению ребенка дошкольного возраста, с учетом его 
индивидуальных особенностей. Все выдающиеся мыслители и педагоги 
прошлого придавали большое значение природе как средству воспитания де-
тей: Я.А. Коменский видел в природе источник знаний, средство для разви-
тия ума, чувств и воли. К.Д. Ушинский был за то, чтобы «вести детей в при-
роду», чтобы сообщать им все доступное и полезное для их умственного и 
словесного развития. Природа оставляет глубокий след в душе ребенка, воз-
действуя на его чувства своей яркостью, многообразием, динамичностью. 

Ребенку кажется, что он первооткрыватель, что он первый услышал 
стрекотание кузнечика, увидел, что снег – это много красивых снежинок, 
для него поет скворец. Так дети впервые воспринимают природу, тянутся к 
ней, она возбуждает их любознательность. В предметное окружение ребен-
ка-дошкольника входят различные объекты природы, поэтому его ознаком-
ление с растениями, животными, явлениями неживой природы неизбежно – 
это естественный процесс познания окружающего мира и приобретения со-
циального опыта. Этот процесс, проходящий под целенаправленным руко-
водством взрослых, может иметь различную научную основу. Формирова-
ния представлений детей об изменениях в природе требует постоянного 
непосредственного общения с ней. Исходным звеном воспитания осознан-
но-правильного отношения дошкольников к природе является система кон-
кретных знаний, отражающая ведущие закономерности живой природы: 
многообразие видов, их приспособленность к среде обитания, изменения в 
процессе роста и развития, жизнь в сообществах. Спецификой системы зна-
ний является ее построение на конкретном, ограниченном по объему мате-
риале, который доступен наблюдению детей, познанию посредством 
наглядно-образного мышления. Специфической чертой методики ознаком-
ления детей с природой являются непосредственный контакт ребенка с объ-
ектами природы, «живое» общение с природой и животными, наблюдение и 
практическая деятельность по уходу за ними, осмысление увиденного в 
процессе обсуждения. Опосредованное познание природы (через книги, 
слайды, картины, беседы и т.д.) имеет второстепенное значение. Его задача 
– расширить и дополнить те впечатления, которые ребенок получает от 
непосредственного контакта с объектами природы. 

Многие взрослые, в том числе и родители дошкольников не знают, что 
преднамеренное и целенаправленное восприятие внешнего мира с целью изу-
чения и отыскания смысла в явлениях носит название – наблюдение. Словарь 
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Воспитатель: Ребята, на каком транспорте можно передвигаться по 
городу? (автобус, машина, маршрутное такси). Садитесь в автобус, и по-
едем путешествовать по городу. 

Танец «Бибика» 
Слайд 6. Воспитатель: Мы с вами едем по Московскому проспекту. 

Это главная улица нашего города, раньше она называлась Московская. 
Остановимся на Советской площади. Пожалуйста, экскурсовод, расскажи-
те гостям, всё, что вы видите.  

Слайд 7. Ребёнок: Перед вами кинотеатр «Победа», названный в 
честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. В кинотеатре 2 
просторных зала, есть кафе, игровые автоматы. Фасад здания украшает мо-
заичное полотно. В кинотеатр можно прийти всей семьёй и посмотреть ин-
тересный фильм. Перед кинотеатром находится памятник Александру Сер-
геевичу Пушкину и Ивану Андреевичу Крылову.  

У памятника проходят литературные праздники.  
Слайд 8. Воспитатель: Сядем на скамейки и послушаем стихотворе-

ния о нашем городе. 
На этой большой планете,  
В огромной такой стране,  
Есть город один на свете,  
Который так дорог мне. 

Он маленький, но чудесный.  
В тенистой дали лесной  
Пушкино, как невеста,  
В цветущих садах весной. 

Наш город Пушкино пусть мал, 
И назван он не в честь поэта. 
Возможно, Пушкин здесь бывал, 
Теперь мы склонны верить в это. 

Пушкино – приятный городок, 
От Москвы на северо-восток, 
Учёй, Серебрянкою омыт,  
Средь берез и лип века стоит. 

Охраняют Пушкино леса –  
Это гордость наша и краса 
В них орехи, ягоды, грибы, 
Встретишь и могучие дубы. 

Санатории кругом стоят, 
Летом в лагерях полно ребят, 
Гимн тебе я, Пушкино, пою, 
И тебе свою любовь дарю! 

Воспитатель: Посмотрите, следующая остановка, куда мы приехали 
Городской парк культуры и отдыха. Слайд 9  
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Ребенок: 
В парке ровные дорожки, 
Много клёнов и берёз. 
Он в жару прохладу дарит,  
Снегом радует в мороз. 
Парк любимое место отдыха для горожан и дачников. Я люблю гулять 

в парке с родителями. 
Воспитатель: Что вы делаете в парке? Давайте покатаемся на каруселях. 
Воспитатель: Закрутили, завертели колесо на карусели. 
Весело, весело, вместе ехать весело.  
Дети: Еле-еле, еле-еле завертелись карусели. 
А потом, потом, потом, 
Всё бегом, бегом, бегом! 
Тише, тише не спешите, 
Карусель остановите! 
Раз, два! Раз, два! Закружилась голова. 
Воспитатель: На территории парка по адресу: улица Некрасова, дом 

5 находится Районный Дом культуры. Слайд 10 
Ребёнок: Наш Дом культуры большой и красивый. Здесь есть концерт-

ный зал, театральная студия, залы для репетиций, костюмерная. В Доме 
культуры проводятся различные праздники, концерты артистов, творческих 
коллективов города, театральные спектакли и цирковые представления. Дом 
культуры тесно связан с моей семьёй. Здесь работает моя бабушка и мама, в 
ансамбле «Россияночка» выступали мои родители, моя тётя. Я занимаюсь в 
объединении «Радуга», в танцевальном кружке, учусь петь в хоре.  

Воспитатель: Кто ещё посещает Дом культуры? Чем вы занимаетесь? 
Я хожу в театральный коллектив. Я учусь актёрскому искусству. 
Я хожу в хореографическую студию. Я учусь танцевать.  
Воспитатель: Известный в нашем районе хор «Осанна» выступает не 

только в Доме культуры, но и за границей. А теперь и мы побудем участ-
никами хора. К вашему вниманию хор ребят подготовительной группы. 

Песня «Пушкино» 
Воспитатель: Мы едем по Московскому проспекту. Перед вами Парк По-

беды. Остановимся здесь и попросим экскурсоводов рассказать об этом месте. 
Слайд 11–12 
Ребёнок: Парк Победы – одно из самых красивых мест в городе. Сре-

ди жемчужных фонтанов на высоком пьедестале парит в воздухе – золотой 
Ангел. В руках у Ангела пальмовая ветвь – символ мирной жизни, под его 
ногами лента, на которой написано: «Спешите делать добро!»  

Слайд 13–14 
Ребёнок: Центральное место в парке занимает мемориальный ком-

плекс «Память». В основе комплекса памятник Скорбящей матери, а за 
ним полукруг колонн, на которых написаны фамилии погибших в войне 
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РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К МИРУ  

ЧЕРЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ  
 

Иванова Н.Н., 
старший преподаватель каф. дошкольного образования  

ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления», г. Москва 
 

Потребность современного общества в неординарной творческой лич-
ности высока, все более ценится интеллект и креативность, которые позво-
ляют решать сложные задачи, создавать новые технологии в разных сфе-
рах общественной деятельности. В дошкольном возрасте происходит фор-
мирование задатков, способность к какой-либо деятельности находится на 
стадии развития. Задатки можно сравнить с семечком. Из одинаковых се-
мян получаются сильные и слабые растения, все зависит от ухода, условий, 
почвы, на которой прорастает семечко. По мнению В. Серебрякова, «за-
датки – это такие природные возможности, которые могут превратиться в 
способности, а могут и не превратиться». Поэтому всем детям необходимо 
создавать условия для всестороннего развития, чтобы не угасли способно-
сти, которые по мере взросления, созревания позволят говорить об уни-
кальных возможностях ребенка, его одаренности. Доктор психологических 
наук, профессор Д.Б. Богоявленская считает, что «одаренность – это си-
стемное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое опре-
деляет возможность достижения человеком более высоких (необычных, 
незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по 
сравнению с другими людьми». В работе с маленькими детьми особенно 
важно учитывать не только способности, которые уже проявились, но и те, 
которые могут проявиться. В этом возрасте существуют благоприятные 
периоды для их развития. Нейрофизиологи, психологи, педагоги выделяют 
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на изучение нового или закрепление изученного материала, ускорить темп 
урока, т.е. работа с доской позволяет сэкономить драгоценное время урока. 
Благодаря размерам доски изображения видны всему классу, а это в свою 
очередь – способ сосредоточить и удерживать внимание школьников, у ко-
торых процессы возбуждения и торможения не уравновешены. Ещё один 
важный момент при работе с доской – управление демонстрацией (смена 
слайдов, создание и перемещение объектов, выделение цветом важных мо-
ментов и др.) происходит с помощью электронного маркера (стилуса), а пе-
дагог, как и раньше – в центре внимания. Для нас наличие в детском саду 
электронного интерактивного устройства явилось действительно тем уни-
кальным техническим средством, которое при правильном использовании 
помогло повлиять на качество обучения дошкольников и эффективность 
нашего педагогического труда. В процессе обучения педагоги дошкольного 
учреждения используют интерактивную доску:  

 как обычную доску для обычной работы в группе (только мел заме-
нён электронным карандашом); 

 как демонстрационный экран (показ слайдов, наглядного материа-
ла, фильмов) для визуализации информации изучаемой темы; 

 как интерактивный инструмент – работа с использованием специали-
зированного программного обеспечения, заготовленного в цифровом виде. 

Дошкольникам нравится работать с интерактивной доской. Они не бо-
ятся выходить к доске. Если была сделана ошибка, то с помощью маркера 
можно стереть неправильную часть или отменить действие. Более того, им 
это просто интересно и увлекательно, следовательно, повышается мотива-
ция в процессе занятия. Всю проведенную в ходе занятия работу, со всеми 
сделанными на доске записями и пометками, можно сохранить в компьюте-
ре для последующего просмотра. Интерактивная доска позволяет разнооб-
разить фронтальную форму работы с дошкольниками, сочетать ее с индиви-
дуальной, в рамках традиционного обучения. Она помогает донести инфор-
мацию до каждого в группе. Этот визуальный ресурс помогает излагать но-
вый материал очень живо и увлекательно. Возможность работы с текстом 
очень помогает на занятиях русского языка. Меняя порядок слов в предло-
жении (используя способ перемещения объектов), можно добиться макси-
мальной наглядности при восстановлении деформированных предложений 
или текстов, организовывать работу со словарными словами и т.д. Этот же 
прием применяют для эффективного изучения тем по словообразованию. 
Делая записи поверх изображённых столбиков слов, меняя цветовую гамму 
маркера, дети легко обозначают твёрдые и мягкие звуки, делят на слоги. Та-
кие занятия проходят с высоким «коэффициентом полезного действия» на 
любую тему: математики, ознакомления с окружающим миром, устного 
народного творчества, и др. И, как результат, дети с удовольствием готовят-
ся к школе, с нетерпением ждут своего погружения в мир науки, который 
откроет им собственный духовный мир и бескрайний мир знаний. 
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жителей города. Храбро сражались с врагами наши горожане. 33 из них 
стали героями Советского Союза. Около шести тысяч человек были 
награждены орденами и медалями. В парке горит вечный огонь в память о 
людях, которые погибли во время войны. Мы должны помнить эти имена, 
ведь они подарили нам мирное небо над головой. 

Воспитатель: Эти музыкальные номера мы посвящаем героям войны.  
Танец «Синий платочек», Танец «Казачок» 
Воспитатель: В нашем городе много улиц, и каждая имеет своё 

название. 
- Назовите, на какой улице вы живёте? (дети передают палочку и 

называют свою улицу). 
- А теперь поиграем в игру «Букет красивых слов». Давайте скажем кра-

сивые слова о родном городе и подарим ему букет. Возьмите цветок и скажите: 
«Какой наш город? Дети: красивый, чистый, праздничный, зимний, 

новогодний, тихий, героический, молодой, любимый, родной, старый, му-
зыкальный, театральный, светлый, спортивный, зелёный, рабочий, госте-
приимный, современный). 

Воспитатель: Наш автобус движется дальше, и мы подъезжаем к па-
мятнику. 

Слайд 15 
Ребёнок: Это памятник – основателю города Пушкино. В XIV веке 

местностью на реке Уче владел боярин Григорий Александрович Морхи-
нин по прозвищу Пушка. Памятник ему установлен при въезде в город и 
открыт 3 сентября 2010 года. Слайд 

Воспитатель: Обратите внимание, дорогие гости мы проезжаем по 
улице Старое Ярославское шоссе. Как называлась эта дорога раньше? 

Что вы знаете об этой дороге?  
Слайд 16 
Тренер: Перед вами красивое здание. Это Дворец Спорта. Кто хочет 

заниматься гимнастикой, плаванием, самбо, дзюдо, волейболом, баскетбо-
лом, футболом. 

Воспитатель: Давайте, на минуточку остановимся здесь, посоревну-
емся в быстроте и ловкости, в умении конструировать. А что будем кон-
струировать, сейчас узнаем:  

Слайд 17  
Угадай, куда ведут 
Малышей с утра. 
Тут и завтрак, и уют 
Няня, медсестра. (Детский сад)  
Игра-соревнование  
Воспитатель: Наш автобус прибыл в детский сад.  
- Назовите адрес нашего садика? Улица Горького, 12а 
Наше путешествие по родному городу закончилось. Мы сегодня пока-

зали нашим гостям и ребятам, какой наш город радостный и удобный для 
проживания людей. 
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Я надеюсь, что когда вы вырастете, то будете стараться сделать наш 
город чище, красивее, богаче и пожелаем ему расцвета и благополучия. 
Будем вместе с ним встречать рассветы и закаты, грустить и радоваться. 
Он наша малая, самая любимая Родина. 

Хочется закончить наше путешествие словами из стихотворения Вла-
димира Агеева. Слайд 18 

Город Пушкино – это моё Берендеево царство: 
Серебрянка-река, и мосты, и леса, и поля –  
Всё во мне для тебя: ты судьба, как болезнь и лекарство,  
В ней и юность прошла, в ней – счастливая зрелость моя. 
 
Под музыку Матусовского «Край родной» дети уходят. 
 
 
ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИОБЩЕНИЕ  

ДОШКОЛЬНИКОВ К ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ДЕТСКОМ САДУ 

 
Бурмистрова Е.П., 

музыкальный руководитель первой квалификационной категории МБДОУ  
ЦРР-д/с №4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 

 
В своей статье хочу рассказать о работе с детьми по вопросу воспитания 

духовности дошкольников через приобщение театрализованной деятельно-
сти. На сегодняшний день – это основная задача для меня, музыкального ру-
ководителя. Ведь духовность – основополагающее условие для развития 
творческой, инициативной личности. Но при реализации этого вопроса по-
лезна не любая духовность, а та, которая отвечает критериям нравственности. 

Для ответа на этот вопрос важно помнить, что в личности человека 
сплетены две стороны – рационально-логическая и эмоционально-
душевная. Именно эмоционально-душевная сторона личности формирует-
ся в дошкольном возрасте и подход воспитания духовности, нравственно-
сти должен быть комплексным.  

Пример такого комплексного подхода к воспитанию мы, прежде все-
го, и находим в русской народной культуре, а любая народная культура в 
своей основе не только духовна, но и нравственна. Русские культурные 
традиции дают нам методологию воспитания и образования, которая уже 
пропитана духовностью и нравственностью. 

Поэтому, я в своей работе с детьми часто обращаюсь к театрализован-
ной деятельности, которая позволяет решать многие педагогические зада-
чи, интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. Она – 
неисчерпаемый источник развития чувств, переживаний и эмоциональных 
открытий, способ приобщения к духовному богатству, которая воспитыва-
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ее полностью, поэтому использование этого комплекта в дошкольном об-
разовании не рекомендуется. Комплект из интерактивной доски с лучшими 
характеристиками – три пользователя одновременно, встроенный звук, 
уникальный электронный маркер и другие возможности – и ультракорот-
кофокусного проектора, который крепится на стену непосредственно над 
доской и обеспечивает максимальный комфорт пользователям любого воз-
раста. Это идеальное решение для любого образовательного учреждения. 
Работа с интерактивной приставкой очень удобна как для педагога, так и 
для дошкольников – ведь на ней можно не только писать маркером, но и 
вести навигацию простым прикосновением. Ход занятия, который ведется 
с применением интерактивного оборудования, можно разнообразить как 
красочными графическими презентациями, так и мультимедийными мате-
риалами – аудио, видео. Несложно представить себе, какой неослабеваю-
щий интерес будет вызывать каждый урок, в ходе которого задействовано 
такое оборудование. Апробировав возможности доски, мы пришли к выво-
ду: поскольку структура, цели, задачи и содержание занятий не меняются, 
формы и методы обучения сохраняются, то использование интерактивной 
доски не вносит в педагогическую практику ничего принципиально ново-
го. Любое интерактивное занятие имеет двух субъектов – педагога и до-
школьников, участвующих в занятии. Доска третьим субъектом стать не 
может. Не доска учит, а педагог. Наличие интерактивной доски в классной 
комнате не делает занятие развивающим, таким его может сделать педагог, 
ясно представляющий цель, использующий эффективные методы обуче-
ния, а доска – это полезный инструмент в руках воспитателя. Должен сра-
ботать, прежде всего, подбор материала к занятию, его методическая и 
техническая обработка. Почти у каждого ребенка сегодня есть сотовый те-
лефон, у 85% учащихся школы есть персональные компьютеры, дети сво-
бодно оперируют кнопками телефона, знают сочетания клавиш компьюте-
ра, поэтому специальных знаний для изучения доски не требуется, дети 
быстро усваивают приёмы работы, просто наблюдая за взрослым.  

У сегодняшних учащихся потребность в визуализации информации го-
раздо выше. Интерактивная доска, независимо от того, для каких бы целей, 
на каком бы этапе занятия она не применялась, она является инструментом 
визуального представления данных (нельзя забывать и о том, что в младшем 
школьном и дошкольном возрасте, преобладает наглядно-действенное и 
наглядно-образное мышление). Доска как раз и реализует один из важней-
ших принципов обучения в образовательном комплексе – наглядность, на 
ней можно размещать разное количество разноплановой информации (схе-
мы, таблицы, тексты, иллюстрации, анимации, звуковые эффекты и т.д.). 
Используя доску, не возникает необходимости тратить время на смену 
наглядных материалов, разлиновку доски для показа написания букв или 
цифр, записи новых упражнений, не тратится время и на очистку доски, как 
раньше. В результате этого увеличивается время, которое можно потратить 
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сегодня представить дошкольное образовательное учреждение без компь-
ютерной техники и не только. Все чаще мы наблюдаем использование ин-
терактивных технологий в детских учреждениях и на первой ступени обу-
чения в начальной школе. На сегодняшний день – это большое достижение 
в области освоения информационного пространства в образовании, а также 
в области обучения подрастающего поколения всем новинкам и достиже-
ниям современной техники. В век глобальных перемен это важно для фор-
мирования информационной культуры ребенка, его характера и мировоз-
зрения. К интерактивному оборудованию относят новое оборудование с 
использованием интерактивной доски, компьютера и дополнительных 
устройств в зависимости от направленности кабинета или комнаты для за-
нятия. А к интерактивным технологиям относят еще и программное обес-
печение, которое специально разработанное для использования на интер-
активном оборудовании. Для детских садов рекомендуется экономичный 
комплект, состоящий из: 

1. Интерактивной доски Elite Panaboard UB-T580; 
2. Короткофокусного мультимедиа-проектора; 
3. Ноутбука.  

Данная интерактивная доска работает 
без встроенного звука и других дополни-
тельных функций, обеспечивает работу двух 
пользователей одновременно, а использова-
ние ультракороткофокусного проектора де-
лает работу с доской одинаково комфортной 
для пользователей любого возраста – прак-
тически нет тени на экране, свет из объекти-
ва проектора не попадает в глаза. Коротко-
фокусный проектор крепится на стену над 
доской. При работе с таким проектором тень 

от работающего у доски человека практически не попадает на экран, если 
он работает в нижней части доски. Поэтому маленькие дети не испытыва-
ют дискомфорта при работе с доской, они активны и им очень интересно. 
Для взрослого человека разница со стандартным проектором будет не 
столь заметна. Комплект одинаково подходит для работы во всех учебных 
заведениях. Сочетание бюджетной интерактивной доски и ультракоротко-
фокусного проектора позволяет получить универсальное решение, сэконо-
мив средства. Интерактивная доска, позволяющая работать одновременно 
трем пользователям и имеющая дополнительные функции, такие как 
встроенный звук, в сочетании со стандартным проектором – оптимальное 
решение для начальной школы и для предметных кабинетов в средней 
школе, где часто используются аудиоматериалы (например, иностранного 
языка). Использование стандартного проектора на потолочном креплении 
позволяет уменьшить тень от работающего у доски человека, но не убрать 
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ет и нравственность. В итоге ребёнок познает мир умом и сердцем, выра-
жая своё отношение к добру и злу; познаёт радость, связанную с преодоле-
нием трудностей общения, неуверенности к себе.  

Включаю в музыкальные спектакли, начиная со средней группы, рус-
ские народные потешки, песенки, хороводы, колыбельные, пестушки. И 
дети младших возрастов с огромным вниманием слушают и поют русские 
народные песенки. В старших группах обращаюсь к программе О.П. Рады-
новой «Музыкальные шедевры», включаю в спектакли и детские песенки в 
современной обработке. Детям очень нравится слушать и петь караоке хо-
рошие песенки, и танцевать под ритмичную музыку, так как классическая 
и современная музыка /хорошего качества/ развивает творческую актив-
ность детей, побуждают их к импровизации, поддерживает стремление са-
мостоятельно искать выразительные средства. 

В ноябре в нашем районе проходил конкурс «Театральная карусель». 
Мы с детьми подготовительной к школе группы № 3 подготовили музыкаль-
ный спектакль «Как кот Федот и кошка Матрёшка ходили на ярмарку». В 
спектакле я использовала разную музыку: русские народные песни, песни и 
танцы в современной обработке («Жили у бабуси» рнп.; «Краковяк»; «Тан-
го»; «Озорные цыплята»; «Хоровод с платками» под рнп. «Во поле берёза 
стояла» в исполнении оркестра народных инструментов; «Парный русский 
танец»; общая пляска «Самовар»). Использовала интерактивную доску: сде-
лала презентацию «Ярмарка», и дети и гости смогли увидеть настоящую рус-
скую Ярмарку, а ещё она была дополнением к декорациям.  

Активное участие принимали родители в подготовке спектакля: шили 
костюмы, помогали в оформлении зала, сделали фотоальбом праздника. Мы 
заняли третье место, но это не главное. Важно то, что спектакль объединил 
всех нас! Все участники спектакля, особенно дети, получили огромное удо-
вольствие, радость и эмоциональный всплеск эмоций. Они очень радовались 
и спрашивали наперебой: «А когда ещё будем играть, как артисты?»  

И мы обязательно поставим ещё музыкальный театрализованный 
спектакль, и будем радоваться все вместе…  

 
 

КРАЕВЕДЕНИЕ – ОДНА ИЗ ФОРМ ВОСПИТАНИЯ  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 

 
Вечернина О.М., 

старший воспитатель МБДОУ д/с №4 «Малыш», г. Красноармейск 
 

Я хочу, чтобы все смотрели и учились! Петр I 
 

Народная мудрость гласит: «Кто хочет – ищет возможности, кто не 
хочет – ищет причины».  
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Два года назад воспитатели создали в детском саду мини-музей «Ро-
сток», который функционирует под девизом «Российские традиции откры-
ты каждому». 

Музей – это место, где хранятся и экспонируются предметы культуры, 
быта, истории, искусств, куда приходят люди, чтобы увидеть, узнать что-то 
редкое, то, чего не увидишь каждый день. Это хранилище человеческой па-
мяти. В музей люди приходят, чтобы прикоснуться к чему-то святому, чему-
то дорогому, к тому, что хочется запомнить. В музее всё особенное: и экспо-
наты, и обстановка. И вести себя нужно не так, как можно вести себя на ули-
це или дома. К сожалению, дошкольник не часто ходит в музеи. И тем самым 
лишается возможности приобщаться к этой стороне культуры народа.  

А что если музей «принести» ребёнку, поместить его в стенах до-
школьного учреждения? Но такой музей должен обязательно обладать це-
лым рядом особенностей, чтобы стать интересным и приятным для него.  

В музее, прежде всего, мы собрали экспонаты, которые позволят ре-
бёнку больше узнать о своём народе, их быте, искусстве, народном творче-
стве, костюмах, игрушках, орудиях труда, о природе и достопримечатель-
ностях, приносили их и воспитатели, и родители с детьми.  

Предлагая ребёнку такие экспонаты, мы стремимся развивать в нём 
познавательные интересы, социальные чувства и на их основе закладывать 
основы патриотизма и толерантного отношения к людям других нацио-
нальностей. 

Второй особенностью музея в дошкольном учреждении является то, 
что каждый экспонат музея доступен ребёнку. Он может его не только рас-
сматривать, но и трогать. Дошкольнику свойственно познавать мир посред-
ством органов чувств. Ему недостаточно лишь увидеть что-то глазами, он 
больше и лучше запоминает, когда дотронется до вещи, возьмёт её в руки, 
может быть, подвигается с нею. Увеличивается полнота восприятия, проч-
ность запоминания. Поэтому, приходя в музей, дети, конечно, с помощью 
воспитателя имеют возможность взять с полки заинтересовавший их пред-
мет и рассмотреть его и даже поиграть, например, посвистеть в свистульку, 
сложить матрёшку, примерить на себя украшения из сундучка…  

Работа в музее очень увлекает детей, она естественно стимулирует их 
творческую мысль, укрепляет и развивает познавательные интересы детей. 
Все названные особенности делают музей своим для ребёнка.  

В нашем дошкольном учреждении организован музейный комплекс. В 
музее «Народные умельцы» дошкольники узнают историю, культуру и 
традиции своего народа, далее находятся экспонаты по ознакомлению до-
школьников с творчеством русского народа. У нас собрана большая кол-
лекция дымковской игрушки, хохломы, филимоновской игрушки, гжели, 
изделий с городецкой росписью. 

Дети посещают музей систематически, они его хорошо знают, ориен-
тируются свободно, но экспозиции музея не остаются стационарными, они 
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дняшние дошкольники завтра будут строить будущее своей страны, укреп-
лять ее престиж, повышать уровень жизни ее граждан. В настоящее время, 
когда образовательные стандарты постоянно повышаются, очевидно, что 
требуемые результаты не могут быть достигнуты с применением традици-
онных методов обучения. На помощь педагогам приходят современные ин-
терактивные образовательные технологии, реализация которых требует 
применения специально разработанного с этой целью оборудования. В 
настоящее время понятие «интерактивные технологии» наполнилось новым 
смыслом. Это не просто процесс взаимодействия педагога и ребенка – это 
новая ступень организации образовательного процесса, неотъемлемым эле-
ментом которого выступают специальные интерактивные доски, приставки, 
проекторы, и т.д. Интерактивные технологии активно входят в нашу жизнь, 
помогают каждому человеку максимально раскрыть свой творческий по-
тенциал, стать более успешным в учебе и работе, сделать мир вокруг себя 
ярче. Применение интерактивной доски позволяет намного эффективнее 
управлять демонстрацией визуального материала, организовывать группо-
вую работу и создавать собственные инновационные разработки, при этом, 
не нарушая привычный ритм и стиль работы. Сегодня от ребенка требуется 
не только добывать знания, но и умение сразу же применять полученные 
знания и навыки на практике, а также создавать что-то новое на базе полу-
ченной информации. Этих целей практически невозможно достигнуть без 
использования методов обучения, которые делали бы учеников не пассив-
ными слушателями, а активными участниками учебного процесса. Именно 
такая возможность появилась с использованием современных интерактив-
ных технологий обучения. Наибольшую эффективность будет иметь такая 
система подачи знаний, которая предполагает не изложение готовой ин-
формации, а ее поиск, как организованный преподавателем, так и самостоя-
тельный. Современные интерактивные технологии в образовании дают воз-
можность применять с этой целью не только учебники, но и ресурсы Ин-
тернета. Кроме того, с их использованием может быть организовано взаи-
модействие как педагога и учащихся, так и детей друг с другом. А роль пе-
дагога, применяющего интерактивные технологии в преподавании, сводится 
не столько к простому изложению знаний, 
сколько к умению направить познаватель-
ные способности учащихся в нужное русло.  

Применение интерактивных техноло-
гий в обучении практически не имеет огра-
ничений. Отлично зарекомендовали себя 
интерактивные технологии в дошкольном 
учреждении и в начальной школе, а учите-
ля математики, информатики, физики, хи-
мии уже не мыслят организации эффектив-
ного учебного процесса без применения 
интерактивного оборудования. Непросто 
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ни и то, как изобразил ребенок ту или иную игрушку. В старших группах 
сначала слушают и разбирают какое-либо литературное произведение, за-
тем идет восприятие музыкального произведения и его анализ. На послед-
нем этапе рассматривают картины художников, как они передали свое 
впечатление на данную тему. 

Есть еще одно непреложное правило. Когда проводится занятие по 
восприятию музыкального произведения, нельзя подменять эмоциональное 
восприятие и высказывания детей своим мнением. Следует предоставить 
детям возможность для самовыражения. Задача музыкального руководителя 
или воспитателя так исполнить и преподнести произведение, чтобы ребенок 
был переполнен чувством восторга и желанием высказаться. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что интегрированные занятия 
основаны на синтезе искусств, предполагающем целенаправленную, си-
стематическую и последовательную работу по приобщению детей к луч-
шим образцам отечественного и мирового искусства, накоплению ими ху-
дожественного опыта.  

Таким образом, вышеизложенные методические рекомендации направ-
лены на формирование культуры ребенка и предназначены для широкого ис-
пользования музыкальными руководителями и педагогами вне зависимости 
от региона, где функционирует дошкольное образовательное учреждение. 
При этом работа строится на основе личностно-ориентированного подхода к 
каждому дошкольнику при осуществлении поставленных задач по музы-
кальному развитию и воспитанию с учетом интересов и потребностей детей, 
родителей и педагогов. 

Как приятно будет педагогам осознавать, что их усилия способствова-
ли тому, что, когда дошкольник станет взрослым, он будет ощущать чув-
ство удовлетворения от того, что может петь, рассказывать стихотворения, 
читать фольклор и книги, танцевать, изображать героев в театрализован-
ной деятельности, слушать музыку, рисовать, играть на некоторых музы-
кальных инструментах и т.д., понимать и наслаждаться этими удивитель-
ными видами искусств. 

 
 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА  

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Зюзина Т.Н., 

кандидат педагогических наук, зав. каф. ИКТ ИРОТ, доцент каф.  
дошкольного образования ГБОУ ВПО МО  

«Академия социального управления», г. Москва 
 
Задачи и проблемы современного образования постоянно обсуждаются 

в нашей стране на самом высоком уровне. И это неудивительно, ведь сего-
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постоянно обновляются, дополняются тематическими выставками, насы-
щаются новым содержанием. В прошлом году в музее прошла городская 
выставка «Мой родной Красноармейск». К нам приходили дети из ДЮЦа, 
детских садов «Солнышко» и «Родничок». Дети ведут в музей родителей, 
когда их забирают, чтобы им показать понравившийся экспонат.  

Мы организовываем тематические выставки совместных работ роди-
телей с детьми: «Майский праздник – День Победы!», «На земле, на воде и 
на небе», «Славянские сказания», «Осеннее настроение», «Музыкальные 
инструменты», «Куклы». 

В последующем мы будем дополнять музеи экспонатами, и создавать 
новые направления, такие как «Наука и искусство без границ», где познако-
мим детей на доступном им уровне с достижениями в области науки и искус-
ства; «Настоящее и прошлое предметов», где дети узнают, кто был «бабуш-
кой», к примеру, современной ручки, утюга, электрической лампочки.  

Музеи дополняют ту большую работу, которая проходит в нашем до-
школьном учреждении по воспитанию граждан своей страны, патриотов 
Родины и людей, умеющих относится к другим людям доброжелательно и 
с интересом. 

Экспозиция музея «Народные умельцы» состоит из нескольких вы-
ставочных зон. 

Мини-зона «Старинные предметы быта». В нее вошли следующие 
предметы-экспонаты: сундук с русскими костюмами, украшениями, голов-
ными уборами. Предметы быта: прялка, керосиновая лампа, самовар 1819 
года, деревянная и глиняная посуда, захваты, корзины, туеса и др.  

Мини-зона игрового комплекса «Русское подворье», отображает осо-
бенности старинного русского быта. Экспозиции посвящены народным 
промыслам России. Так же в нашем музее собрана большая коллекция ку-
кол – закруток, сделанных руками воспитателей. 

Воспитанники дошкольного учреждения, как и большинство совре-
менных детей много путешествуют. С каждым годом меняются горизонты 
их странствий – посещение исторических мест Москвы, отдых на даче, на 
Черноморском побережье сменяются поездками по странам мира. Поэтому 
одна из задач дошкольного учреждения не только «научить детей и родите-
лей отдыхая, замечать интересные и доступные объекты для наблюдений, 
но и расширять границы новых знаний, впечатлений и открытий наших 
воспитанников в рамках проекта «Я – гражданин мира». Наблюдения по-
казали, что у ребят появляется заинтересованность, ответственность перед 
воспитателем, который поставил перед ним задачу, любопытство и желание 
познать окружающий мир. Очень важно воспитывать в детях доброту, щед-
рость души, уверенность в себе, умение наслаждаться окружающим миром. 
Это подготовит ребят к вступлению во «взрослую» жизнь, с ее нормами и 
требованиями, привьёт им оптимистическое восприятие жизни. Качествен-
но образовать человека – значит помочь ему жить в мире и согласии с 
людьми, Богом, природой, культурой, цивилизацией. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ  

 
Вильдяева С.А., 

воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
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 основ-
ная задача – это формирование эмоционального контакта, доверия детей к 
воспитателю, умения видеть в воспитателе доброго, всегда готового прий-
ти на помощь человека (как мама), интересного партнера в игре. Первые 
игровые ситуации должны быть фронтальными, чтобы ни один ребенок не 
чувствовал себя обделенным вниманием. Это игры типа «Хоровод», «До-
гонялки» 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. 
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ся взаимосвязано. Детям предоставляется возможность познать, как одно и 
то же явление отражается в разных видах искусства, какие художествен-
ные средства использовали композитор, художник, поэт. Такие занятия 
позволяют музыкальному руководителю не только дать ребенку знания, 
умения, но их обобщить, представить то или иное явление целостно. 

Для проведения интегрированного занятия необходимо, чтобы была 
осуществлена межпредметная связь, заданная тема изучалась в одни те же 
дни на музыкальных и других занятиях художественно-эстетического цик-
ла. Это позволит объединить мастерство двух педагогов – музыкального ру-
ководителя и воспитателя, а также будет содействовать развитию их твор-
ческого содружества. Такая межпредметная связь позволит повысить позна-
вательную и творческую активность детей. Составляя циклы занятий, сле-
дует хорошо продумать, с какого занятия лучше начать тот или иной цикл.  

Рассмотрим пример, в котором музыкальный руководитель поставил 
своей целью провести цикл занятий, связанных с ознакомлением детей с 
жанрами музыкального искусства (оперой или балетом). Такие занятия це-
лесообразно начинать с литературного произведения, положенного в осно-
ву оперы или балета, а затем перейти к знакомству с музыкальным произ-
ведением и историей его создания. 

Целью первых двух занятий является вызвать у ребенка эмоциональ-
ное отношение к произведению, творчеству композитора. Последующие 
занятия направлены на формирование первоначальных основ музыкальной 
грамоты, знакомству детей с музыкальными жанрами. В ходе занятий про-
исходит взаимосвязь восприятия музыки с активной познавательной дея-
тельностью. Подбираются музыкальные фрагменты, доступные для вос-
приятия ребенком и ярко раскрывающие сюжетную линию и художествен-
ный образ. Затем, как показывает практика, необходимо дать детям воз-
можность воплотить свое эмоциональное состояние в изобразительной и 
музыкальной творческой деятельности. Это могут быть творческие зада-
ния или разыгрывание музыкальных спектаклей. Как правило, после про-
ведения интегрированных занятий дети легко импровизируют на заданную 
тему. Коллективная деятельность способствует становлению и развитию 
коммуникативной культуры ребенка. 

Музыкальные занятия могут быть и частью интегрированного цикла, где 
основной темой является игра, литературное произведение, народное творче-
ство и т.д. В этом случае при планировании надо помнить, что восприятие 
слуховой наглядности сложнее, чем зрительной. И мы бы советовали соче-
тать зрительное и слуховое восприятие. Например, в младшей группе прово-
дится цикл занятий на тему «Игрушки». Сначала будет целесообразно рас-
смотреть с детьми игрушки, провести беседу, а затем уже на другом занятии 
дать возможность послушать произведения, связанные с данной темой. 

Следующим шагом может послужить предложение рассмотреть ри-
сунки старших сверстников, выполненные на тему «Моя любимая игруш-
ка». В то же время музыкальный руководитель сопоставляет характер пес-
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зыкальная деятельность активизирует волю ребенка, делает процесс обуче-
ния более эффективным. В ходе музыкальных занятий происходит есте-
ственное развитие речи, формирование способностей ясно излагать свои 
мысли, выражать словами чувства, эмоциональные восприятия и ощущения. 

Для того, чтобы успешно реализовать поставленные цели и задачи, 
педагог должен построить работу так, чтобы ребенок приобрел знания, 
навыки и умения, чувствовал образ и передавал его с помощью разных ви-
дов эстетической деятельности. Синтез различных видов искусств и инте-
грация художественной деятельности в эстетическом воспитании детей 
основываются на познании ребенком выразительных средств каждого вида 
искусства и постепенном понимании того, что образ одного и того же объ-
екта, явления в разных видах искусства создается специфическими для 
каждого из них средствами. Не случайно и ученые, и практики обратились 
к использованию в работе с детьми синтеза искусств. Одним из эффектив-
ных путей формирования культуры ребенка, ознакомления дошкольников 
с культурными ценностями, которые воплотились в различных видах ис-
кусства, являются интегрированные занятия. 

Интеграция содержания эстетической, художественной деятельности 
и разных видов искусства обеспечивает их разностороннее воздействие на 
ребенка, способствует познанию предметов и явлений с разных сторон на 
основе восприятия действительности различными органами чувств и пере-
дачи образов воспринятого или созданных воображением ребенка в разных 
формах художественной деятельности с использованием средств вырази-
тельности, специфических для той или иной деятельности (музыкальной, 
изобразительной, художественно-речевой, театрально-игровой). 

Основной особенностью интегрированных музыкальных занятий яв-
ляется наличие следующих трех элементов:  

1. Восприятие музыки происходит как диалог с композитором, пере-
живание определенного эмоционального состояния и эстетических чувств. 

2. Осознание эстетических эмоций, связанных с музыкой, означает 
развитие музыкального вкуса и эстетического сознания.  

3. Воплощение эстетических чувств, переживаний и фантазий в твор-
ческой деятельности, индивидуальной объективной форме является обяза-
тельным для дошкольника как целостной натуры. Ребенок мобилизует свое 
восприятие, синтезирующее имеющийся художественный опыт и только 
что пережитое эстетическое чувство и испытывает потребность воплотить 
свое воображение в объективную форму. 

Интегрированные занятия направлены на развитие эмоциональной 
сферы детей. Общеизвестно, что чем богаче художественный опыт ребен-
ка, тем точнее его критерии, оценки, тем выразительнее его творчество. 

Разрабатывая методику проведения интегрированного музыкального 
занятия, необходимо помнить, что в основу берется интегративно-
тематический подход, при котором художественный образ рассматривает-
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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: 
«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 помо-
гут 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 
осуществления 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 способ-
ности 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. 
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Комплексное использование игровых технологий разной целевой 
направленности помогает подготовить ребенка к школе. С точки зрения 
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-
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дошкольного детства. Демократизм программы заключается и в том, что она 
доступна каждому воспитателю и позволяет ему творчески осмысливать ее и 
применять в практике работы с детьми. Программа ориентирует педагогов на 
региональный подход к построению воспитательно-образовательной работы 
с детьми. Она нацелена на осуществление взаимосвязи большинства разделов 
работы, на интеграцию всех видов искусства и разнообразной художествен-
ной деятельности детей, включая все виды музыкальных игр. 

Примерная программа по музыкальному развитию ориентирована на 
формирование основ музыкальной и общей культуры ребенка. Она позво-
лит специалисту проявить творчество и профессиональное мастерство, ре-
ализовать методику инициативно-образного постижения музыкального ис-
кусства и построить обучение таким образом, чтобы сначала ребенок 
услышал, увидел классический музыкальный образец, затем проявил свое 
эмоциональное отношение и после этого творчески реализовал получен-
ные впечатления, навыки и умения в музыкальной деятельности.  

При этом следует помнить, что содержание программы по музыкаль-
ному воспитанию может в какой-то степени варьироваться в зависимости 
от конкретной группы детей, профессионализма педагогов. Единственным 
и обязательным условием является организация социокультурной про-
странственно-предметной мини среды, способствующей созданию атмо-
сферы доброжелательности, доверия и взаимного уважения. Только в этих 
условиях ребенок может раскрыться, проявить способности в полном объ-
еме, выразить свои интересы, культурные потребности, ощутить себя сво-
бодным, т.е. полноценно, творчески развиваться. 

Разрабатывая методические рекомендации, мы планировали помочь 
педагогам в осуществлении разностороннего музыкального воспитания 
дошкольника, чтобы любой специалист вне зависимости от опыта работы, 
если выбрал примерную общеобразовательную программу, получил бы в 
руки то, что ему даст возможность работать интересно, увлеченно и реали-
зовывать свои умения и навыки как музыканту и как педагогу. 

Развитие творческих способностей и формирование гармоничной лично-
сти ребенка происходит через восприятие музыки, умение ее слушать и слы-
шать, анализировать, а также через активность дошкольника, которая прояв-
ляется в разных видах музыкальной деятельности. Дети в процессе обучения 
должны научиться чувствовать красоту музыкального произведения и радость 
от того, что они могут свое эмоциональное состояние выразить словами при 
его анализе и деятельностью при пении, танцевальных движениях, игре на 
детских музыкальных инструментах в процессе своего творчества. 

Такое направление в области музыкального воспитания является прио-
ритетным именно в силу того, что размышления и анализ способствуют 
развитию логического и ассоциативного мышления, формированию навы-
ков самостоятельной работы. При развитии мышления формируется зрелая 
личность способная творить и созидать. В свою очередь практическая му-
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та дошкольного образования (далее Стандарт), который вступил в силу с 1 
января 2014 года. В связи с этим для реализации его целей (социализации и 
индивидуализации развития детей дошкольного возраста) перед детскими 
образовательными организациями ставится несколько новых ориентиров: 
формирование ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе-
ний целого ряда видов искусств; эстетическое отношение к окружающему 
миру, углубление элементарных сведений о музыкальных видах искусств, 
развитие восприятия и сопереживания к художественным образам произ-
ведений, обеспечение реализации самостоятельной творческой деятельно-
сти. Кроме того, Стандарт ставит задачу организовать обучение детей та-
ким образом, чтобы вся область музыкального образования интегрирова-
лась с другими видами искусств и образовательными областями. 

Как считают видные ученые Б.М. Теплов, Н.А. Ветлугина, О.П. Рады-
нова и другие музыкальные способности есть у каждого ребенка, но у од-
них они лучше развиты, у других – хуже в силу особенностей физиологи-
ческого развития. Если создать окружающую музыкально-
художественную среду, систематически заниматься с ребенком, то его му-
зыкальные способности развиваются более эффективно. При этом следует 
помнить, что занятия музыкой никогда не пройдут даром, так как через 
музыкальное искусство малыш познает мир, учится общаться, а также он 
развивается эмоционально, учится говорить, красиво двигаться, то есть 
средствами музыки становится цельной личностью.  

Исходя из определения детства, как сложного развивающегося соци-
ального феномена, где происходит развитие ребенка в пространстве куль-
туры, становление и совершенствование составляющих жизнедеятельность 
ребенка, расширение общения детей с искусством, развитие эмоциональ-
ного мира и его сенсорной культуры были поставлены следующие основ-
ные цели, на которые необходимо сосредоточить свое внимание: воспита-
ние и развитие ребенка дошкольного возраста происходит не только в про-
цессе обогащения его личного музыкального опыта в «зоне ближайшего 
развития», но и через создание благоприятных социокультурных мини-
сред; формирование культуры личности дошкольника, целостное развитие 
психических, физических, моральных и нравственных качеств в соответ-
ствии с возрастными и индивидуальными природными характеристиками, 
подготовка к социализации в современное общество, а также воспитание 
предпосылок к учебной деятельности в начальной школе через преем-
ственность учебно-воспитательных процессов. 

Как подчеркивает один из руководителей авторского коллектива Т.С. 
Комарова примерной общеобразовательной программы «От рождения до 
школы», подготовленной в свете реализации положений Стандарта, имеет 
гуманистическую и демократическую направленность. Ее гуманизм и демо-
кратизм проявляется в том, что содержание воспитания и обучения соответ-
ствует возрастным психофизиологическим возможностям каждого периода 
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визирует словарь, способствует нравственно-эстетическому воспитанию 
каждого ребенка. 

 
 

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Воробьева Р.И.,  
воспитатель МБДОУ д/с №70 «Журавлик», г. Пушкино 

 
Дошкольный возраст – это период активного познания мира и челове-

ческих отношений. В дошкольном детстве сравнительно легко происходит 
усвоение нравственных и социальных норм, и приобщение детей к народ-
ной культуре. 

В настоящее время, особенно состояние духовно-нравственной сферы в 
семье находится в кризисном состоянии, а это хорошо видно по детям. Ино-
гда возникает вопрос о том, почему наши дети растут такими черствыми и 
бездушными. Возникает вопрос: «На что провоцируют наших детей совре-
менные игры, игрушки, чему и как учат мультфильмы?» Результаты не все-
гда радуют. Вот почему, по моему мнению, нужна организация особого ро-
да среды в группе и дома, с помощью которой необходимо приобщать до-
школьников к устному народному творчеству, к народным промыслам, к 
национальной одежде, к традициям, к старинным праздникам, фольклору. 
Можно с полным основанием утверждать, что приобщение детей к народ-
ной культуре требует высочайшего педагогического мастерства. 

Мой практический опыт работы в группах с нарушением речи (около 
25 лет) показал, как сложно донести до понимания наших детей любое 
фольклорное произведение, потому что в поговорках, закличках, потешках 
часто употребляются слова, которые дети не встречают в современной ре-
чи. Вот почему так нужна организация среды, с помощью которой можно 
приобщить детей к устному народному творчеству, к народной культуре. 

Свою работу по данной теме я веду из года в год, включая в годовой 
план работы с детьми следующее: дидактические и народные игры, сказки, 
знакомство с народным фольклором, прикладным искусством (Городец, 
Дымка, Филимоновские и Каргопольские игрушки, цветочные узоры Пол-
хов-Майдана).  

В группе создана развивающая предметно-пространственная среда 
для воспитательно-образовательного процесса. Подобран и постоянно об-
новляется материал по художественной литературе: сборник сказок, рас-
сказов с христианским смыслом («Гуси-лебеди», «Крошечка-Хаврошечка», 
«Царевна-лягушка», «Кукушка» – ненецкая сказка, «Айога» – нанайская, 
«Хлеб да соль» – А. Логунова). При чтении данной литературы мы по-
дробно рассматриваем иллюстрации к произведениям, здесь и быт народа, 
их одежда, утварь, убранство изб.  
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В группе отведено место для театрализованной деятельности, которая 
позволяет смоделировать ситуации и ответить на исконно нравственные 
вопросы: «Как бы ты поступил?», «Давай помиримся». Так же особое ме-
сто занимает «уголок ряженья», где представлены народные костюмы, го-
ловные уборы. При одевании дети проговаривают их названия и части, из 
которых они состоят: кушак, косоворотка, грешневик, передник, панева. В 
современном мире это давно забытые старославянские слова, которое не 
используются детьми в обиходе. 

Я поставила перед собой задачу: соединить воспитание и обучение 
через традиции русской культуры, предоставить детям возможность по-
знакомиться с культурным наследием наших предков. В группе так же со-
здан музей «Русская изба», где размещены предметы, наиболее часто упо-
минающиеся в русских сказках: коромысло, горшки, лапти, полати, сун-
дук, зыбка, печь, миски, чугунки, кадки, рогач. Экспонаты музея помогают 
развивать у наших детей связную речь, пополнять словарный запас.  

Результатом моей работы можно считать то, что практически каждый 
мой воспитанник среднего и старшего дошкольного возраста может вы-
ступить в роли экскурсовода и рассказать много интересного посетителям 
мини-музея. Вспоминают дети быт своих прабабушек, к которым они при-
езжают на летние каникулы. Одна из них – Мария Ивановна Медведева 
(1935 г.р.) посетила наш музей после рассказов своего внука, моего воспи-
танника Николая Медведева. Мария Ивановна рассказала детям, что рань-
ше люди говорили не дом, а изба, угол в избе назывался кут, комната – 
горница, шторы – занавески, шкаф – сундук, ковер – половик, кровать – 
полати. Гостей она не кормила, а подчивала. Она водила с детьми хорово-
ды: «Девицы-красавицы», «Рябинушка», рассказала много потешек, посло-
виц и поговорок, которым ее когда-то научила мама. 

Ведь, что греха таить слабым звеном в духовно-нравственном воспи-
тании детей и приобщении их к народной культуре является семья. Воспи-
тание и приобщение детей к народной культуре, даваемое в образователь-
ном учреждении, не принесет ожидаемой от него пользы, если родители не 
будут стараться поддерживать в детях те добрые правила жизни, которые 
им дают воспитатели детских образовательных организаций. Проводя с 
родителями беседы на тему: «Приобщение детей к народным традициям», 
«Народные промыслы», «Быт наших предков», я поняла, что основная 
масса их не интересуется народной культурой, бытом своих предков, с 
трудом вспоминают как выращивали их деды хлеб, какими орудиями тру-
да пользовались (плуг, телега, соха, борона, коса, сбруя, серп, молотило), 
не знают старинные предметы обихода, не умеют петь народные колы-
бельные песни, не знают прибауток. Именно родители ответственны за 
воспитание детей перед Богом и обществом. Передо мной встала задача 
помочь родителям осознать, что в первую очередь в каждой семье должны 
сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи, ценности, 
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Ефросинина Л.А. Рассмотри, раскрась, расскажи: альбом рисунков для 
детей 4–5 лет. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Ефросинина Л.А. Слушаем, рассматриваем, рассказываем. Пособие 
для детей 4–5 лет. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Ефросинина Л.А. Итегрированная образовательная деятельность в 
средней группе: развитие речи, литературное слушание, обучение грамоте. 
Методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Старшая группа (5–6 лет) 
Ефросинина Л.А. От слова к слову пособие для детей 5–6 лет – М.: 

Вентана-Граф, готовится к печати. 
Ефросинина Л.А. Литература для маленьких: пособие по литератур-

ному слушанию для детей 5–6 лет. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 
Ефросинина Л.А. По страницам литературных произведений: альбом 

рисунков для детей 5–6 лет. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 
Ефросинина Л.А. Итегрированная образовательная деятельность в 

старшей группе: развитие речи, литературное слушание, обучение грамоте. 
Методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 
Ефросинина Л.А. От слова к слову. Пособие для детей 6–7 лет – М.: 

Вентана-Граф, готовится к печати. 
Ефросинина Л.А. Литература для маленьких. Пособие по литератур-

ному слушанию для детей 6-7 лет. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 
Ефросинина Л.А. По страницам литературных произведений: альбом 

рисунков для детей 6–7 лет. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 
Ефросинина Л.А. Итегрированная образовательная деятельность в 

подготовительной группе: развитие речи, литературное слушание, обуче-
ние грамоте. Органайзер (методическое пособие). – М.: Вентана-Граф, го-
товится к печати. 

Важным условием реализации требований ФГОС ДО и парциальной 
программы «Словечко» является обеспечение образовательного простран-
ства для каждого дошкольника, а также обеспечение всеми необходимыми 
пособиями детей и методическими пособиями каждого воспитателя.  

 
 
МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Зацепина М.Б., 
доктор педагогических наук, профессор каф. начального образования 

и педагогических технологий МГГУ им. М.А. Шолохова 
 
Программа музыкального развития детей дошкольного возраста стро-

ится на основе Федерального государственного образовательного стандар-
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изведений, их поступками; способствует развитию художественно-
эстетического вкуса, формированию духовных и нравственных ценностей. 
Дошкольники войдут в мир литературы, постигнут содержание понятий 
мама, Родина, добро и зло, правда, честность и т.д.  

Программа «Словечко» предусматривает реализацию в образователь-
ном процессе следующих принципов:  

– развивающего образования, главной целью которого является разви-
тие ребенка, его личностных качеств; 

– научности содержания образования и доступности его реализации в 
массовой практике дошкольных образовательных учреждений; 

– интеграции содержания образовательных областей на уровне содер-
жания и задач, средств организации образовательного процесса и деятель-
ности детей; 

– комплексно-тематический принцип построения образовательного 
процесса, объединяющий различные виды деятельности детей по литера-
турному слушанию, развитию речи и подготовки к обучению грамоте;  

– создания личностно-ориентированного образовательного простран-
ства в дошкольном образовательном учреждении для использования раз-
нообразия форм, видов и способов организации образовательной деятель-
ности, обеспечивающей формирование интегративных качеств у детей. 

Таким образом, при реализации программы «Словечко» решается 
проблема преемственности, непрерывности дошкольного и школьного об-
разования по литературному слушанию и чтению, развитию речи и подго-
товке к обучению грамоте. Интегрированное содержание программы спо-
собствует формированию и развитию интегративных качеств личности ре-
бенка, развитию его интеллектуальных способностей. Это позволяет про-
грамме «Словечко» быть частью структуры любой основной общеобразо-
вательной программы дошкольного образования, соответствующей дей-
ствующим ФГОС ДО. Программа «Словечко» издана в ИЦ «Вентана-
Граф». Для ее реализации разработаны УМК для каждой возрастной груп-
пы детей, начиная с 3-хлетнего возраста.  

Младшая группа (3–4 года) 
Ефросинина Л.А. Учимся говорить: словарь в картинках. Пособие для 

дошкольника. – М.: Вентана-Граф, 2011. 
Ефросинина Л.А. Рассмотри, раскрась, расскажи: альбом рисунков для 

детей 3–4 лет. – М.: Вентана-Граф, 2011. 
Ефросинина Л.А. Слушаем, рассматриваем, рассказываем. Пособие 

для детей 3–4 лет. – М.: Вентана-Граф, 2011. 
Ефросинина Л.А. Итегрированная образовательная деятельность в 

младшей группе: развитие речи и литературное слушание: методическое 
пособие – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Средняя группа (4–5 лет) 
Ефросинина Л.А. От буквы к букве: пособие для детей 4–5 лет: в 3 ч. – 

М.: Вентана-Граф, 2011. 
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созданные предками. А для этого необходимо пробудить в них интерес к 
народной культуре, ее истории.  

В группе был организован мастер-класс по изготовлению предметов 
народного обихода: лавки, колыбелька, сруб, убранство избы, с активным 
привлечением родителей (пап и дедушек), которые делали заготовки, а я 
совместно с детьми занимались их росписью, используя элементы горо-
децкой росписи, цветочные узоры «Полхов-Майдана». На занятиях по те-
ме: «Колыбелька тихо песенки поет», «Наше мастерство» вместе с родите-
лями мы организовали мастерскую по пошиву и стеганию одеяла, поду-
шек, одежды с народными орнаментом для кукол. Активное участи при-
нимали бабушка Е.П. Мареева (бабушка Риты Понамаревой), бабушка-
опекун З.П. Уколова (бабушка Никиты Фешеткова). Они не только показа-
ли свои знания по рукоделию, но и продемонстрировали мастерство в ис-
полнении народных песен, чтении закличек, прибауток, пословиц и пого-
ворок: «За добрые дела, всегда похвала», «Уклонись от зла, сотвори бла-
го», «Доброе дело два века живет», «Бог дает разум послушному». Участ-
вуя в изготовлении предметов быта, их украшении дети узнают народные 
промыслы, традиции, историю жизни наших предков, а это способствует 
развитию у детей интереса к народной культуре, ее духовным ценностям. 

В нашей группе открыт музей «Народная кукла», в оформлении кото-
рого принимали непосредственное участие папы (Суликаев А.Ю.), мамы и 
бабушки наших воспитанников. Были проведены беседы и консультации с 
родителями на тему: «Роль самодельной игрушки в развитии ребенка», 
«Играйте вместе с детьми», «Народные промыслы», «Приобщение детей к 
духовно-нравственным ценностям», «Использование тряпичной куклы в 
НОД», «Рукоделие в развитии ребенка», «Прошлое нашего костюма». Мы 
организовали мастер-класс по изготовлению самодельной игрушки, кото-
рые стали впоследствии экспонатами нашего музея. В нашем музее есть и 
куклы которые изготовляли еще наши бабушки (из золы, соломы, лыка, 
брусочков) и современные игровые куклы – это как бы связь времен – 
прошлого с настоящим. Украшение одежды мы делаем на занятиях по ху-
дожественно-эстетическому развитию, темы: «Укрась одежду националь-
ным узором», «Сошью Дуне сарафан», «Головные уборы на Руси», «Ба-
бушкин сундучок». Так же мы организовали выставку «Наше рукоделие» и 
провели открытый показ НОД для педагогов детского сада по темам: «Зна-
комство с русским национальным костюмом», «Использование потешек, 
пословиц в народном фольклоре». 

Был приглашен ансамбль народной песни из дома творчества г. Пуш-
кино «Берегиня», который исполнил народные песни, прибаутки, заклички 
вместе с нашими детьми. У нас есть кукла – «Домовенок-Степка», который 
является постоянным гостем на занятиях и выставках по декоративно-
прикладному искусству: «Золотая хохлома», «Голубая лазурь гжели», «В 
гостях у Городецких мастеров», где «Домовенок-Степка» вместе с детьми 
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раскладывает разноцветные бумажные кружочки-цветочки и помогает де-
тям выложить узор на бумагу, тем самым вместе с ними постигает основы 
городецкой росписи. 

Большое внимание я уделяю и народным играм, ведь в них отражается 
образ жизни людей, их быт, национальные устои, через них у детей фор-
мируется устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к 
народной культуре родной страны. Работая в группе с нарушением речи, я 
подбираю такие народные игры, которые выполняют коррекционную роль 
для развития ребенка. На развитие ловкости, умения ориентироваться в 
пространстве играем в игры: «Ловшики», «Пятнашки», «Гуси-лебеди», 
«Стой олень», «Птичка». Игры, которые позволяют расширить словарный 
запас детей – это «Заря», «Горелки», здесь встречаются устаревшие слова, 
выражения, которые я объясняю детям, например: «Оборонила-уронила, 
подоле-подальше, не воронь – не зевай». Развитию активного словарного 
запаса детей способствуют игры полные задора, юмора, шуток. Они сохра-
няют свой неповторимый игровой фольклор. 

В нашем детском саду дети живут в мире тепла, доброты, в мире ду-
ховности и фантазии. Ведь все лучшее, что мы им дадим, тут найдет свое 
отражение в их дальнейшей жизни и окажет исключительное влияние на 
приобщение детей к народной культуре.  

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЕТЬМИ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Галушко И.Г., 
руководитель подготовительных курсов, преподаватель КубГУ,  

г. Краснодар 
 

Информатизация общего образования в нашей стране уже имеет свою 
историю и традиции. Компьютер активно входит в нашу жизнь, становясь 
необходимым и важным атрибутом не только жизнедеятельности взрос-
лых, но и средством обучения детей. 

Использование современных компьютеров в работе с детьми дошколь-
ного возраста только начинается. В настоящее время это обусловлено необ-
ходимостью значительных перемен в системе дошкольного образования. 
Игра – одна из форм практического мышления. В игре ребенок оперирует 
своими знаниями, опытом, впечатлением, отображенными в общественной 
форме игровых способов действия, игровых знаков, приобретающих значе-
ние в смысловом поле игр. Компьютер может войти в жизнь ребенка через 
игру. Ребенок обнаруживает способность наделять нейтральный (до опреде-
ленного уровня) объект игровым значением в смысловом поле игры. Имен-
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– создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от-
ношения ко всем воспитанникам; 

– использование разнообразных видов деятельности: игровой, учеб-
ной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой; 

– креативность (творческая организация) процесса воспитания и обу-
чения; 

– использование учебного материала с учетом индивидуальных воз-
можностей и уровня готовностей детей; 

– обеспечение каждого ребенка необходимыми учебными пособиями, 
соответствующими программе. 

Учебный материал отобран в соответствии со следующими дидакти-
ческими принципами: 

– научностью формируемых у ребенка представлений и знаний; 
– доступностью программного материала; 
– природосообразностью; 
– соответствием возрасту дошкольников;  
– энциклопедической точностью о предметах, явлениях, их свойствах 

и качествах; 
– необходимым объемом материала для сравнения, классификации, 

группировки предметов, явлений, представлений, свойств и качеств; 
– точностью материала для формирования полноценного восприятия 

предметов, явлений, художественных произведений о человеке и культур-
ном опыте народа. 

Важнейшая содержательная линия программы – умственное разви-
тие. Программа предусматривает развитие у детей внимания, памяти, 
мышления, воображения, речи, а также способов умственной деятельности 
(умение элементарно сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать 
простейшие причинно-следственные связи). Задачи умственного развития 
решаются во время образовательной деятельности, направленной на раз-
витие речи, ознакомление детей с художественной литературой, подго-
товку обучению грамоте.  

Для каждой возрастной группы дошкольников определены примерный 
уровень речевого развития, последовательность работы по овладению звуко-
вой системой языка, его лексикой и грамматическим строем, основами гра-
моты и обучения чтению. В процессе образовательной деятельности дети по-
знают многообразие и красоту русского слова, его значение, учатся подби-
рать нужные слова для выражения своей мысли, отвечать на вопросы, вести 
диалог. Работая по программе, дошкольники не только развивают свою речь 
и формируют умения читать и писать, но и получают знания о родном языке.  

На литературном слушании решается целый комплекс воспитатель-
ных, образовательных и здоровьесберегающих задач. Восприятие литера-
турных произведений, соответствующих возрасту детей, обогатит литера-
турной речью их словарь, на доступном уровне познакомит с героями про-



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

172 

общепризнано положение о том, что практическое ознакомление со звуко-
вой стороной слова – необходимая предпосылка для овладения чтением. 
«Если бы речь шла только о первоначальных навыках чтения и письма, – 
говорил известный психолог Д.Б. Эльконин, – вопрос стоял бы не так ост-
ро… От того, как ребенку будет открыта звуковая действительность языка, 
строение звуковой формы слова, зависит не только усвоение грамоты, но и 
все последующее усвоение языка, грамматики и связанной с ней орфогра-
фии». Исследования психологов, педагогов, лингвистов (Д.Б. Эльконина, 
А.Р. Лурии, Д.Н. Богоявленского, Ф.А. Сохина, А.Г. Тамбовцевой, Г.А. 
Тумаковой, А.М. Шахнаровича и др.) подтверждают, что элементарное 
осознание фонетических особенностей звучащего слова влияет и на обще-
речевое развитие дошкольника – усвоение грамматического строя, словаря, 
артикуляции и дикции. Чем же характеризуется современная подготовка к 
чтению и обучению грамоте в детском саду? Прежде всего, систематиче-
ским ознакомлением детей с элементами языка (словом, слогом, звук), их 
умственным развитием в процессе приобщения к языковой деятельности; 
формирование у дошкольников четких представлений об особенностях 
звуков речи, о звуковом и слоговом составе слова.  

Программа основана на важнейшем дидактическом принципе – разви-
вающем обучении и научном положении Л.С. Выготского о том, что пра-
вильно организованное обучение «ведет» за собой развитие, а также о том, 
что воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 
обособленных, независимых друг от друга процесса. При этом «воспита-
ние служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Да-
выдов). Развитие в рамках данной программы выступает как важнейший 
результат успешности воспитания и обучения детей, как процесс приоб-
щения дошкольника к культурному опыту своего народа и народов мира. 
Программа строится на принципе природосообразности и культуросооб-
разности, реализация которых обеспечивает учет национальных ценностей 
и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного 
и эмоционального воспитания ребенка. Главный критерий отбора про-
граммного материала – воспитательная ценность, высокий художествен-
ный уровень используемых произведений культуры (классической, так и 
зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка 
на каждом этапе дошкольного детства.  

Основная цель программы «Словечко» – создание условий для разви-
тия у дошкольников основных видов речевой деятельности на уровне их 
возрастных возможностей: слушания, говорения, чтения и письма. Овла-
дение этими видами речевой деятельности – основная содержательная ли-
ния преемственности дошкольного и школьного образования.  

Условиями достижения цели программы выступают: 
– забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
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но эта способность является главнейшей психологической базой для введе-
ния в игру дошкольника – компьютера, как игрового средства. В ходе игро-
вой деятельности дошкольника, с использованием компьютерных средств у 
него развивается: теоретическое мышление, развитое воображение, способ-
ность к прогнозированию результата действия, проектные качества мышле-
ния и др., которые ведут к резкому повышению творческих способностей 
детей. По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников 
компьютер обладает рядом преимуществ: 

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

 несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам;  
 движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ре-

бенка;  
 проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении 

самим компьютером являются стимулом познавательной активности детей;  
 предоставляет возможность индивидуализации обучения;  
 ребенок сам регулирует темп и количество решаемых игровых обу-

чающих задач; 
 в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приоб-

ретает уверенность в себе, в том, что он многое может;  
 позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя 

увидеть в повседневной жизни (полет ракеты, половодье, неожиданные и 
необычные эффекты);  

 компьютер очень «терпелив», никогда не ругает ребенка за ошибки, 
а ждет, пока он сам исправит их.  

Компьютер, являясь самым современным инструментом для обработ-
ки информации, служит и служит мощным техническим средством обуче-
ния, и играет роль незаменимого помощника в воспитании и общем психи-
ческом развитии дошкольников. Компьютер привлекателен для детей, как 
любая новая игрушка, а именно так в большинстве случаев они смотрят на 
него. Общение детей дошкольного возраста с компьютером начинается с 
компьютерных игр, тщательно подобранных с учетом возраста и учебной 
направленности. Использование компьютеров в учебной и внеурочной де-
ятельности выглядит очень естественным, с точки зрения ребенка и явля-
ется одним из эффективных способов повышения мотивации и индивидуа-
лизации обучения развития творческих способностей и создания благопо-
лучного эмоционального фона. Современные исследования в области до-
школьной педагогики К.Н. Моторина, М.А. Холодной, С.А. Шапкина и др. 
свидетельствуют о возможности овладения компьютером детьми в воз-
расте 3–6 лет. Как известно, этот период совпадает с моментом интенсив-
ного развития мышления ребенка, подготавливающего переход от нагляд-
но-образного к абстрактно-логическому мышлению. На этом этапе компь-
ютер выступает особым интеллектуальным средством для решения задач 
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разнообразных видов деятельности. И чем выше интеллектуальный уро-
вень осуществления деятельности, тем полнее в ней происходит обогаще-
ние всех сторон личности. Как известно, игра является одной из форм 
практического мышления. 

В игре ребенок оперирует своими знаниями, опытом, впечатлениями, 
отображенными в общественной форме игровых способов действия, игровых 
знаков, приобретающих значение в смысловом поле игры. Исследования Но-
воселовой С.Л. свидетельствуют, что ребенок обнаруживает способность 
наделять нейтральный до определенного времени объект игровым значением 
в смысловом поле игры. Именно эта способность является психологической 
базой для введения в игру дошкольника компьютера как игрового средства. 
Изображение, возникающее на дисплее, может быть наделено ребенком иг-
ровым значением в ситуации, когда он сам строит сюжет игры, оперируя об-
разными и функциональными возможностями компьютерной программы. 

Способность детей замещать в игре реальный предмет игровым с пе-
реносом на него реального значения, реальное действие – игровым, заме-
щающим его действием, лежит в основе способности осмысленно опери-
ровать символами на экране компьютера. Из этого следует вывод, что ком-
пьютерные игры должны быть неразрывно связанны с обычными играми. 
Одна из важнейших линий умственного развития ребенка-дошкольника 
состоит в последовательном переходе от более элементарных форм мыш-
ления к более сложным. Научные исследования по использованию разви-
вающих и обучающих компьютерных игр, организованные и проводимые 
специалистами Ассоциации «Компьютер и детство» в содружестве с уче-
ными многих институтов, начиная с 1986 года, и исследования, проведен-
ные во Франции, показали, что благодаря мультимедийному способу пода-
чи информации достигаются 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 эффективность внимания 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. 
Играя в компьютерные игры, ребенок учится планировать, выстраивать 

логику элемента конкретных событий, представлений, у него развивается 
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му слушанию. Интеграция этих трех компонентов позволяет развивать у 
дошкольников интегративные качества, необходимые для дальнейшего об-
разования, которые указаны на конец каждого года обучения. Преемствен-
ность дошкольного и начального образования в современных условиях 
предполагает более полный учет познавательных возможностей дошколь-
ников и их уровня овладения необходимыми умениями на каждом воз-
растном этапе, интенсификацию процесса обучения, развития и воспита-
ния, обеспечение необходимого уровня готовности к обучению в школе 

В течение ряда десятилетий программы развития и воспитания до-
школьников предписывали развивать у них лишь навыки устной речи, со-
здавать условия для практического усвоения звуковой системы, словарно-
го состава и грамматического строя родного языка на занятиях по разви-
тию речи, обучения основам грамоты и знакомства с литературными про-
изведениями. В данной программе задача языкового развития дошкольни-
ков ставится масштабнее и глубже, на интегративном уровне. Во время ли-
тературного слушания дети входят в мир литературной речи, у них разви-
ваются основные виды речевой деятельности (слушание и говорение), обо-
гащается читательский опыт и словарный запас. Начиная со средней груп-
пы детского сада, предусматривается подготовка к обучению грамоте, ос-
новная задача которого – развитие, эта важнейшая работа должна начи-
наться с трехлетнего возраста ребенка в семье и в детских образователь-
ных учреждениях различного типа.  

Программа «Словечко» позволяет проводить пропедевтику обучения 
грамоте и чтению, начиная с трёхлетнего возраста. Приобщение детей к 
звуковой системе родного языка следует тесно связывать, как с содержа-
нием, так и с организацией развития слуха, с формированием навыков чет-
кой артикуляции и обучения звуковому анализу. Комплексное решение за-
дач развития речи, фонематического слуха и подготовки к чтению – важ-
нейшее условие обучения родному языку и подготовки к обучению грамо-
те в дошкольном детстве. Пропедевтическая работа требует соответству-
ющей теоретической и практической подготовки воспитателей. Это одна 
из важнейших задач внедрения инновационных программ в практику до-
школьных образовательных учреждений. 

В соответствии с научной «Концепцией дошкольного воспитания» 
(авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности 
дошкольного периода детства, в программе «Словечко» на первый план 
выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая станов-
ление личности ребенка и раскрывающая его индивидуальные особенно-
сти. В образовательном процессе необходимо бережно относиться к луч-
шим традициям отечественного дошкольного образования, решать задачи 
по охране жизни и укреплению здоровья детей, их всестороннему воспита-
нию, амплификации (обогащению) развития на основе организации разно-
образных видов деятельности. В современной методике обучения грамоте 
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ным государственным образовательным стандартом дошкольного обра-
зования (далее ФГОС ДО). Программа построена с учетом принципа ин-
теграции образовательных областей в соответствии с индивидуальными 
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образова-
тельных областей. Программа «Словечко» вошла в антологию дошкольно-
го образования «Московия», которая является уникальным проектом 
научно-методического сопровождения для реализации требований ФГОС 
ДО. Антология – это навигатор или реестр рекомендуемых программ, 
разработанный при поддержке ФГАУ «ФИРО» под научным руковод-
ством академика РАО А.Г. Асмолова.  

Программа «Словечко» является полноценным программно-
методическим комплексом и может быть включена в основную общеобра-
зовательную программу как парциальная или использоваться как пример-
ная при организации вариативных форм работы в дошкольном образова-
тельном учреждении (кружков, мастерских, студий и др.).  

В соответствии с ФГОС ДО содержание образовательной области 
«Коммуникация» направлено на достижение целей овладения конструк-
тивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людь-
ми через решение следующих задач: 

– развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 
– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической сторо-

ны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 
речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и ви-
дах детской деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Содержание образовательной области «Чтение художественной ли-

тературы» направлено на достижение цели формирования интереса и по-
требности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

– формирование целостной картины мира, в том числе первичных 
ценностных представлений; 

– развитие литературной речи; 
– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художе-

ственного восприятия и эстетического вкуса. 
В программе «Словечко» также решаются некоторые задачи образо-

вательных областей «Познание» и «Социализация»: развитие познаватель-
ной и продуктивной (конструктивной) деятельности, формирование це-
лостной картины мира, расширения кругозора детей; включение их в си-
стему социальных отношений, приобщение дошкольников к элементарным 
общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми (в том числе моральным). 

В предлагаемой программе заложен комплексный подход к организа-
ции непосредственно образовательной деятельности, которая сочетает ра-
боту над развитием речи, подготовкой к обучению грамоте и литературно-
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способность к прогнозированию результата действий. Он начинает думать 
прежде, чем делать. Объективно все это означает начало овладения основа-
ми теоретического мышления, что является важным моментом при подго-
товке детей к обучению школе. Одной из важнейших характеристик компь-
ютерных игр является обучающая функция. Компьютерные игры выстрое-
ны так, что ребенок может получить себе не единичное понятие или кон-
кретную учебную ситуацию, но получит обобщенное представление обо 
всех похожих предметах или ситуациях. Таким образом, у него формируют-
ся столь важные операции мышления, как обобщение, классификация пред-
метов по признакам. Компьютерные игры повышают самооценку дошколь-
ников. Хочу заметить, что достижения детей не остаются незамеченными 
им самим и окружающими. Дети чувствуют большую уверенность в себе, 
осваиваются наглядно-действенные операции мышления. Использование 
компьютерных игр развивает способность ребенка находить наибольшее 
количество принципиально различных решений задачи. Формирование эле-
ментарных математических представлений происходит на основе построе-
ния и использования детьми наглядных моделей. Педагогами подобрано 
много компьютерных программ предназначенных для развития элементар-
ных математических представлений детей 4–7 летнего возраста. Программы 
для обучения счету и обозначению множества цифрой, закрепления знаний 
о величине предметов, их форме, знакомства с геометрическими фигурами 
(плоскими: кругом, квадратом, прямоугольником, треугольником и др.). 
Ориентировка в пространстве (близко, далеко, справа, слева) и во времени 
(сутки, день, месяц, год). Компьютерные математические программы помо-
гают детям закрепить представление о том, что число не зависит ни от 
предметного содержания множества, ни от пространственного расположе-
ния его элементов. В компьютерных программах этой серии дети упражня-
ются в прямом и обратном порядковом счете, учатся решать задачи на сло-
жение и вычитание, определять состав числа (в пределах 10). Они внима-
тельно всматриваются в картинки на экране, изображающие разные фигуры, 
и с интересом отыскивают их в окружающих предметах. При успешном 
счете, решении задач, правильном выборе на экране дорисовываются кар-
тинки, предметы перемещаются, изменяется игровая ситуация, ребенку 
предлагаются новые более трудные задания. Благодаря этим программам 
занятия приобретают непринужденный характер, вызывают желание до-
биться успеха. Компьютерные математические игры, помогая закрепить, 
уточнить конкретное математическое содержание, способствуют совершен-
ствованию наглядно-действенного мышления, переводу его в наглядно-
образный план, формируют элементарные формы логического мышления, 
учат анализировать, сравнивать, обобщать предметы, требуют умения со-
средоточиться на учебной задаче, запоминать условия, выполнять их пра-
вильно. Компьютерные математические игры не навязывают детям темп иг-
ры, в них учитываются ответы детей при формировании новых заданий, тем 
самым, обеспечивая индивидуальный подход к обучению. Компьютерных 
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математических программ для детей старшего дошкольного возраста с ро-
левыми способами решения необоснованно мало. Между тем именно такие 
программы помогут привлечь внимание детей к внутреннему миру другого, 
побуждает поставить себя на его место, помочь преодолеть препятствия. 
«Все компьютерные программы для дошкольников должны иметь положи-
тельную нравственную направленность, в них не должно быть агрессивно-
сти, жестокости, насилия» Особый интерес вызывают программы с элемен-
тами новизны, сюрпризности, необычности. 

 
Литература: 

1. Калинина Т.В. Управление ДОУ. «Новые информационные техно-
логии в дошкольном детстве». – М.: Сфера, 2008. 
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ОСВОЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ШЕДЕВРОВ КЛАССИЧЕСКОЙ  
МУЗЫКИ В ПРОЦЕССЕ ИХ ВОСПРИЯТИЯ И ОЦЕНКИ 

 
Гарановская М.В., 

музыкальный руководитель МДОУ д/с №33 «Росток», г. Серпухов 
 

Искусство – содержательное ядро художественной культуры – один из 
основных механизмов познания человека и окружающей его действитель-
ности, формирования системы его ценностных установок. 

Для ребенка восприятие искусства является одним из путей освоения 
мира, которое существенно расширяет границы его личности. Наиболее 
благоприятным в этом отношении является период дошкольного детства, 
когда дети предрасположены к восприятию различных видов искусства. 

Актуальное направление современной педагогики – педагогика искус-
ства – приобщение детей к эталонным, классическим произведениям 
разных искусств. 

Обращение к классике чрезвычайно актуально в условиях снижения 
культурного уровня современного общества, где подлинное, мыслящее ис-
кусство вытесняется поверхностным и пошлым. 

«Классический» – значит «образцовый»; благородная цель педагогов 
– ознакомление детей с высокими образцами классической музыки, лите-
ратуры, живописи, театра, способствующими музыкальному, художе-
ственному и общекультурному развитию дошкольников. Предлагаем для 
рассмотрения исследовательский проект. 

Цель проекта: Разработать методические рекомендации по знакомству 
детей старшего дошкольного возраста с сюжетами известных опер и балетов. 

Задачи проекта:  
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Трудность была также в том, что студенты, не имея специального музыкаль-
ного образования, не всегда могли интонационно точно и уверенно спеть не-
обходимую песню. Задание было сформулировано в виде проектной работы, 
так что студенты могли обращаться за помощью к разным людям. Так, они 
просили своих бабушек и дедушек «напеть им песню» какого-либо содержа-
ния: о покорении целинных земель, о стройках в далекой тайге, песни времен 
революции и гражданской войны и др. Студенты с изумлением, гордостью и 
радостью узнавали подробности жизни своей семьи, имена конкретных лю-
дей, их героические поступки – всё то, что связано с событиями, которые от-
ражались в песне. Им приходилось читать дополнительный исторический и 
литературно-художественный материал, и тогда исполнение песни станови-
лось не формальным, а прочувствованным, выразительным и осознанным. 
Студенты разбились на группы, и, выполняя задание, представили в зачетной 
практической работе целую галерею замечательных отечественных песен, 
так что получился полноценный концерт, где они же сами выступили в роли 
исследователей, артистов и слушателей.  

Вопросы репертуара и его использования наименее разработаны в му-
зыкально-педагогической литературе, тем не менее, на наш взгляд, они 
нуждаются в самой тщательной проработке со стороны теоретиков и прак-
тиков музыкально-эстетического воспитания детей и юношества. 

 
Литература: 

1. Русские народные песни. – М.: Гос. изд-во художественной литера-
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2. Песни Великой отечественной войны: Учебное пособие. – М.: Изд-
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ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СЛОВЕЧКО» –  
ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 
Ефросинина Л.А., 

кандидат педагогических наук, доцент, профессор, зав. каф. начального 
образования ИРОТ, академик МАНПО 

 
Программа «Словечко: литературное слушание, развитие речи и обу-

чение грамоте в детском саду» разработана в соответствии с Федераль-
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бараночки», «Вот кто-то с горочки спустился», «Пчелочка златая», спетые 
детьми дошкольного возраста с большой сцены (!). Однажды совсем не-
давно в детском саду педагоги решили спеть с детьми песню типа «Круто, 
круто! Мы – маленькие звезды!» на открытие конференции по духовно-
нравственному воспитанию детей дошкольного возраста (!), и ответствен-
ные за выступление были несказанно удивлены, почему их репертуар «за-
браковали», ведь он считался «очень современным», «нельзя же все время 
сидеть на классике!». Что можно ответить этим педагогам?  

Если говорить о хорошем песенном репертуаре, то в детском саду и в 
школе сегодня благополучно живут песни начала-конца XX века, о которых 
можно с гордостью сказать, что в них отражена история детской песни, но их 
никак нельзя назвать в полном смысле «самыми современными». Тем не ме-
нее, дети XXI века с удовольствием поют песни про Чебурашку и крокодила 
Гену, песню Мамонтенка, про маленькую елочку, про котенка и щенка и про 
многое другое. Очень хотелось бы новых детских песен о нашей стране, о ве-
ликих ее событиях, о славных людях, о героизме в повседневной жизни и ге-
роях, которые «рядом с тобой» и т.д. Юношеству не хватает песен о стремле-
нии оказать помощь людям в трудную минуту, быть интеллектуалом, забот-
ливым человеком, о ценности возвышающей любви в жизни каждого, о воз-
можности выбора цели жизни и т.п. Без таких песен жизнь не может быть 
полной, в настоящем смысле духовной, а значит, интересной, яркой.  

Учитывая все вышеуказанные идеи и сомнения, мы проводили специ-
альную работу со студентами, целенаправленно знакомили их с произве-
дениями музыкального искусства, которые отражали бы духовно-
нравственную идею в исторической ретроспективе, поэтому тщательно 
определяли репертуар. В этом нам помогли разработанные и проводимые 
нами на педагогическом факультете Московского государственного об-
ластного социально-гуманитарного института специализированные курсы 
для студентов старших учебных групп: «Праздничная культура», «Воспи-
тание основ музыкальной культуры детей», «Народное искусство в музы-
кально-эстетическом воспитании детей». Здесь мы отводили главное место 
истории музыкального произведения, раскрытию его ведущей идеи, на за-
нятиях учитывались возможности развития главной мысли произведения 
средствами театрально-художественной выразительности. Некоторые пес-
ни инсценировались, создавались специальные сценарии целостных меро-
приятий, отражающих празднование тех или иных событий, дат (Проводы 
зимы, День Земли, Осенины, Святки и др.). Отдельные темы осваивались в 
виде «Календаря эпохи», когда студенты самостоятельно изучали историю 
праздника или конкретных песен (например, лирических, студенческих, 
солдатских, свадебных и др.), представляли их в собственном исполнении.  

Для того, чтобы изучить историю какой-либо песни, студенты обраща-
лись к энциклопедической и другой научной литературе, к отдельным иссле-
дованиям. Но многие песни им были незнакомы, они не знали, как их спеть. 
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1. Изучить методическую литературу по данной теме. 
2. Проанализировать основные методы и приемы, способствующие 

освоению содержания шедевров классической музыки детьми дошкольно-
го возраста.  

3. Обобщить изученные материалы в форме методических рекомендаций. 
Каковы же методы и приемы, которыми располагает музыкант-

педагог для того, чтобы воплотить в жизнь важнейшие задачи музыкально-
го воспитания детей? Как известно, в педагогике существуют различные 
подходы к характеристике и классификации методов обучения. Остано-
вимся на наиболее распространенных из них: наглядный, словесный и 
практический методы. 

В музыкальном воспитании наглядный метод имеет две разновидно-
сти: наглядно-слуховой (исполнение музыки) и наглядно-зрительный (по-
каз иллюстраций, картинок, применение наглядных пособий). Наглядно-
слуховой – важнейший метод музыкального воспитания. Применение зри-
тельной наглядности имеет вспомогательное значение. 

Музыка на занятии может звучать как в «живом» исполнении, так и в 
записи. Симфоническую музыку лучше слушать в записи (или давать в 
сравнении с фортепианным звучанием), чтобы сохранить при восприятии 
оркестровую красочность. Кроме этого, у педагога появляется возмож-
ность познакомить детей с инструментами симфонического оркестра, ра-
зумеется, не со всеми сразу, а постепенно – с теми, роль которых в созда-
нии музыкального образа наиболее значительна. 

Зрительная наглядность (картины, иллюстрации, карточки, игрушки и 
др.) используется, чтобы усилить впечатления детей от музыки, вызвать в 
их воображении зрительные образы, близкие музыке, или проиллюстриро-
вать незнакомые явления или образы.  

Значение словесного метода в музыкальном воспитании также очень 
велико. С помощью яркого исполнения и умело проведенной беседы педа-
гог может не только привить детям интерес, любовь к музыке, расширить 
представления о некоторых явлениях действительности, но и обогатить их 
внутренний мир, чувства, сформировать нравственные качества, интересы. 

От установки, которая дается педагогом перед слушанием музыки, во 
многом зависит ее восприятие детьми. Умением увлечь детей беседой о 
музыкальном произведении, не вульгаризируя и не упрощая его содержа-
ния, должен владеть каждый педагог. 

Именно образные характеристики (эпитеты, сравнения, метафоры) 
вызывают эмоционально-эстетический отклик, представления о художе-
ственных образах, близких музыке. Сама природа музыкального искусства 
располагает не к бытовой, а к образной речи. 

Практический метод в развитии музыкального восприятия также 
очень важен. Чтобы ребенок глубже почувствовал характер музыки, ак-
тивно пережил свои впечатления, необходимо сочетать восприятие музыки 
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с практическими действиями, помогающими ему как бы «пропустить му-
зыку через себя», выразить во внешних проявлениях свои переживания. 

Б.М. Теплов доказал факт сопровождения восприятия музыки двига-
тельными реакциями (вокализациями, мелкими движениями пальцев и 
т.д.). Поэтому движения успешно используются как приемы, активизиру-
ющие осознание детьми характера мелодии, качества звуковедения (плав-
ного, четкого, отрывистого), средств музыкальной выразительности (ак-
центов, динамики, взлетов и падений мелодии, темпа, ритмического ри-
сунка и т.д.). Эти свойства музыки можно моделировать с помощью дви-
жений рук (что доступно уже детям младшего возраста), танцевальных и 
образных движений. Для осознания плавности мелодии, ее спокойного, 
напевного характера или, наоборот, задорного и отрывистого эффективно 
использовать подпевание. 

Еще один прием – оркестровка. Оркестровать произведение – значит 
выбрать и использовать наиболее выразительные тембры инструментов, 
соответствующие характеру его звучания, различить отдельные части. 
Этот прием способствует дифференцировке восприятия – выделению 
наиболее ярких выразительных средств музыки, изобразительных момен-
тов. Прием оркестровки побуждает детей внимательно вслушиваться в му-
зыку, чтобы соотнести имеющиеся у них представления о выразительных и 
изобразительных возможностях тембров детских музыкальных инструмен-
тов с ее звучанием. 

Одним из эффективных приемов развития музыкального восприятия 
детей является передача характера музыки в движении (инсценировка 
песен, творческое использование танцевальных, образных движений). 

Слушая музыку, ребенок имеет возможность передавать ее особенно-
сти в движениях (общий эмоциональный настрой, акценты, темп, ритмиче-
ский рисунок, паузы, динамику и др.). 

Прием сравнения активизирует процесс музыкального восприятия, 
делает его более дифференцированным, осмысленным, глубоким.  

Прием контрастного сопоставления музыкальных произведений 
позволяет в проблемной форме показать музыкальные произведения, 
обостряет слуховое внимание, заинтересовывает детей. 

Для сравнения можно использовать контрастные произведения одного 
жанра (например, два марша), пьесы с одинаковым названием (например, 
два разных «Дождика»), контрастные произведения в пределах одного 
настроения и др. 

Применение проблемных методов требует от педагога гораздо боль-
ших затрат времени: дети должны обдумать ответ на вопрос, высказаться, 
найти вариант выполнения задания. Но если ребенок сам находит ответ на 
поставленный вопрос, приобретенные им знания гораздо значимее, ценнее, 
так как он приучается самостоятельно мыслить, искать, начинает верить в 
свои силы. 
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тийных целей), в которые они бы свято верили. Поэтому подобные сбор-
ники тогда были специально составлены, чтобы перед глазами молодого 
человека прошла не только история песни, но и история его страны, его 
дедов и прадедов. Почему эти песни забыты, какую роль сыграл каждый из 
нас, чтобы прервать историю страны, выраженную в наших песнях? 

Мы не нашли сегодня на прилавках подобных репертуарных песен-
ных сборников «на каждый день», по возрастам или «для любого возрас-
та». Есть песни для кружковой работы на специально обозначенную тему 
(«Фольклор в школе»), есть сборники отдельных авторов или вокально-
инструментальных групп (в стиле ABBA, Beatles, джаз, рок и др.). Они, 
наверное, тоже нужны. Это примерно также, как то, что сегодня у нас есть 
календари «Для домохозяек», «Православный календарь», «Календарь са-
довода» и т.п. Всё так же, как и с песнями – принудительная специализа-
ция, которая граничит с общим сегодняшним воззрением на людей – «знай 
свой шесток». Где сегодня у молодого человека выбор (о котором все го-
ворят, что он есть) в жизнеопределении? Кто ему должен выстроить жиз-
ненную перспективу, путь духовного роста? Где современные поэты, писа-
тели и музыканты, которые помогут ему разобраться в своих терзаниях, 
сомнениях, напишут жизненно необходимые песни, которые вдохновят 
молодого человека на созидательную жизнь в коллективе, помогут увидеть 
в художественных образах самих себя и найти ответ, как поступить? Отве-
та, к сожалению, нет. Почти исчезли композиторы и писатели, которые хо-
тели и умели бы писать о молодежи и для молодежи.  

Сегодня даже в детском саду музыкальный репертуар строится с ис-
пользованием песен полусамодеятельных авторов, песни которых взяты 
примерными и парциальными образовательными программами в реперту-
арный список для работы с детьми. Помню, как нас, учащихся музыкаль-
но-педагогического училища наши учителя по методике музыкального 
воспитания учили, что инструментальное вступление к песне, «проигры-
ши» и заключение, а также сам аккомпанемент должны тщательно «выиг-
рываться», так как там сквозит оригинальная авторская мысль, поэтому их 
нельзя упрощать, играть в стиле «ум-па-па», а необходимо показывать всю 
их выразительность и, если надо, отобразительность для создания художе-
ственного замысла песни как музыкального произведения. Поэтому мы 
скрупулезно учили аранжировки народных песен К. Лядова, П. Чайковско-
го, А. Аренского и др., так, чтобы не пропустить художественную мысль, 
выраженную Великими композиторами даже в малюсенькой песенке.  

Сегодня песни самодеятельных авторов не содержат таких глубоких 
идей, играются упрощенно, поэтому собственно о музыке в этих песнях и 
говорить не приходится, в них есть только «какой-то текст», более или ме-
нее подходящий к случаю (Выпуск в школу, День знаний, Мамин день и 
др.). В детском саду и школе пышным цветом процветает «попса», кото-
рую унять невозможно. В 90-е годы это были песни вроде «Конфетки-
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названный «Песни наших дней» (то есть, имеется в виду, что это те песни, 
которые обычно востребованы в народе) начинается с «Государственного 
гимна СССР» (муз. А.В. Александрова, сл. С. Михалкова и Г. Эль-
Регистана), затем идет «Интернационал» муз. П. Дегейтера, сл. Э. Потье, 
русский текст А. Коца), потом «Партия – наш рулевой» (муз. В. Мурадели, 
сл. С. Михалкова), «Да здравствует наша держава» (муз. Б. Александрова, 
сл. А. Шилова), «Песня о Ленине» (муз. А. Холминова, сл. Ю. Каменецко-
го), «Песня о Родине» (муз. И. Дунаевского, сл. В. Лебедева-Кумача), «Ро-
дина моя» (муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина), «Родина слышит» (муз. Д. 
Шостаковича, сл. Е. Долматовского), «Моя Родина» (муз. А. Долуханяна, 
сл. М. Лисянского), «Родина» (муз. С. Туликова, сл. Ю. Полухина), «Рос-
сия» (муз. А. Новикова, сл. С. Алымова), «Широка ты, моя Россия» (муз. Б. 
Мокроусова, сл. А. Чуркина), «Россия – Родина моя» (муз. В. Мурадели, 
сл. В. Харитонова), «Зелеными просторами» (муз. В. Захарова, сл. М. Иса-
ковского), «Москва майская» (муз. Дан. и Дм. Покрассов, сл. В. Лебедева-
Кумача), «Песня о Москве» (Муз. Т. Хренникова, сл. В. Гусева), «Здрав-
ствуй, Москва!» (муз. А. Лепина, сл. О. Фадеевой) – всего 5 песен о 
Москве; 2 песни о Волге, 3 песни о Земле, множество песен о Красной Ар-
мии, о полководцах, о партизанах, а также драматические и лирические во-
енные песни («Смуглянка», «В землянке», «Ехал я из Берлина», «Березы», 
«Журавли», «Соловьи», «Давно мы дома не были» и др.), потом «мирные 
песни» («Подмосковные вечера», «Услышь меня, хорошая», «Сирень-
черемуха», «Хороши весной в саду цветочки», «Оренбургский пуховый 
платок», «Калина красная», «Бамовский вальс») и, наконец, последние, 
«современные» («Там, за облаками», «Не отрекаются, любя», «Татьянин 
день», «Эти летние дожди», «Эхо любви» и др.) [3]. Репертуар говорит сам 
за себя. В нем выстроена вся история страны и веры (в страну, в ее устрой-
ство, в человека, в светлое настоящее и будущее поколений, уверенность в 
завтрашнем дне). Какая необыкновенная сила и мощь слышна в этих пес-
нях, поступь веков, дух современности, а, главное, слаженность чувств, 
душевных исканий, надежд и каждодневного труда! А какие авторы писа-
ли эти шедевры! Их имена сегодня почти забыты, иногда эти песни нет-нет 
да и споют в редких передачах, типа «ретро». Но представим себе, что если 
бы этот сборник состоял только из песен, которые мы всуе назвали «по-
следние, современные». Что тогда удержало бы внимание молодого чело-
века, и достаточно ли было бы такого репертуара для формирования его 
мировоззрения, достойного предков, которые сражались за его счастье (хо-
тя, отметим, что многие песни из названных достаточно глубокие, искрен-
ние)? Понятно, что явно недостаточно. Можно ерничать по поводу песен 
про Ленина и партию, а можно увидеть, что песен о Родине, о нелегкой во-
енной доле несказанно больше в данном сборнике. А также узреть и тот 
вопрос, на который мы не можем ответить сами себе – хорошо ли, что у 
нынешней молодежи совсем нет идеалов (хотя бы в виде вождей или пар-
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Созданию проблемной ситуации способствуют приемы, побуждаю-
щие детей к сравнениям, сопоставлениям, поискам аналогий. 

Словесный метод также в той или иной степени может быть проблем-
ным, если побуждать детей к сравнениям, выражениям предпочтений, са-
мостоятельным высказываниям (о характере музыки, жанровой принад-
лежности музыкального произведения, связи характера музыки со сред-
ствами музыкальной выразительности и т.д.). 

Практический метод приобретает характер проблемности, если педа-
гог показывает не один вариант выполнения действий, а два или несколь-
ко. В такой проблемной ситуации дети должны, например, выбрать из не-
скольких движений одно, наиболее соответствующее характеру музыки, 
или принять все возможные варианты. 

Использование вариативных показов, проблемных ситуаций активи-
зирует творческую самостоятельность детей, повышает их интерес к дея-
тельности и тем самым способствует быстроте и прочности освоения 
навыков и умений. 

Готовясь к занятию, педагог отбирает методы и приемы, с помощью 
которых предполагает решать поставленные задачи. Однако их применение 
должно быть гибким. По ходу занятия педагог следит за деятельностью де-
тей, оценивает их реакции, учитывает степень заинтересованности, внима-
ния. Если прием не достигает цели, нужно вовремя заменить его другим. 
Угасание интереса к деятельности – это сигнал для немедленного переклю-
чения на новые методы и приемы, другие виды музыкальной деятельности. 

Каждый ребенок обладает своеобразным сочетанием способностей, 
личностных качеств. Важно заметить и развить все лучшее, заложенное от 
природы, используя приемы индивидуально – дифференцированного под-
хода, задания различной степени сложности. Педагог должен учитывать 
возраст, интересы, склонности детей к различным видам музыкальной дея-
тельности, общее и музыкальное развитие.  

Для того чтобы как можно раньше воспитать у детей уважение и ин-
терес к музыкальным шедеврам, которые не стареют вот уже несколько 
веков, надо обязательно обогащать их собственный музыкальный опыт, 
приобщая детей к знаниям содержания самых известных опер и балетов. 

Наиболее занимательными в этом плане для детей являются произве-
дения, созданные на основе сказочных сюжетов. Несмотря на то, что му-
зыка опер и балетов, как правило, является созданной композиторами в 
расчете на «взрослую» аудиторию, при соответствующих пояснениях она 
хорошо воспринимается детьми-дошкольниками, находя нужный эмоцио-
нальный отклик. 

Обычно для музыкального просветительства детей берутся наиболее 
узнаваемые и известные отрывки из того или иного сочинения. Они долж-
ны обладать ярко выраженной узнаваемостью, богатой мелодичностью, 
ритмом, имеющим связь с основными простейшими музыкальными жан-
рами – песней, танцем, маршем.  
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При прослушивании конкретных отрывков дети могут (при соответ-
ствующем диапазоне) пропеть их основную вокальную линию или про-
комментировать нужными жестами и движениями. Как правило, подобная 
работа приводит к заинтересованности детей этой «серьезной взрослой» 
музыкой, при последующих занятиях они дают о ней положительные от-
зывы и просят повторить.  

Музыкальные отрывки могут преподноситься как в «живом» звуча-
нии, так и в оркестровом (в фонозаписи). Целесообразным является также 
сопоставление этих двух видов инструментовки, чтобы дети сами дали от-
вет: какой из них более соответствует сценической постановке оперы и ба-
лета – фортепианный, как его исполнил педагог, или оркестровый. 

Конечно, не следует давать рассказ о крупном сочинении за один раз 
целиком, лучше сначала познакомить с отрывками из него. При этом, как 
принято, дети рассуждают о наиболее ярких средствах музыкальной выра-
зительности, настроении, которое передал композитор, о том, какие музы-
кальные инструменты были солирующими в оркестре. 

Естественно, что перед ознакомлением детей с тем или иным круп-
ным музыкальным произведением, педагог должен сам хорошо знать его 
содержание. 

Желательно также, чтобы подобная работа имела продолжение и по-
мимо музыкальных занятий. Музыкальный руководитель может согласо-
вать свою деятельность с трудом воспитателей, предложив им включить 
прослушивание знакомых детям фонограмм в ход тех или иных занятий. 
Как отмечают исследования многих психологов и ученых-искусствоведов 
(Б.М. Теплов и др.), повторное обращение к знакомым музыкальным про-
изведениям усиливает наслаждение от встречи с ними. Поэтому такой вид 
работы в условиях детского сада всегда приветствуется и поощряется. 

Для рассказа о каждом музыкальном произведении желательно иметь 
комментирующую наглядность – портреты композитора, иллюстрации к 
сказкам, на сюжет которых написана опера или балет, сами книги-
первоисточники, фотографии сцен из опер и балетов, костюмы героев. 
Идеальный вариант – когда музыкальный руководитель имеет видеозапись 
нужной постановки, а технические средства детского сада позволяют эту 
видеозапись детям продемонстрировать. 

Знакомство с одними и теми же музыкальными отрывками можно про-
водить неоднократно, возвращаясь к ним повторно. Особенно, если какой-
то лейтмотив звучит в опере и балете несколько раз в различном характере. 
Тогда дети могут заняться не только простым разбором музыки, но и ее 
сравнительным анализом – тем, как она звучит в отдельных эпизодах. 
Крупное сочинение масштаба оперы или балета содержит большое число 
отрывков, пригодных для слушания с детьми. Поэтому, обращаясь к одному 
и тому же произведению неоднократно, можно варьировать сочетания от-
рывков не только в сопоставлении похожих тем, но и по другим принципам. 
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но, литература про революцию и войну. В списке находим: А. Новиков 
«Как человек узнавал самого себя», А. Кларк «Черты будущего», С. Са-
харнов «По морям вокруг Земли», И. Папанин «Жизнь во льдине», Р. 
Амундсен «Южный полюс» и др. Мы видим, как авторы сборника стре-
мятся сделать разнообразным и всесторонним досуг детей, и на самом деле 
сформировать мировоззрение культурного и знающего человека. 

В разное время советской эпохи большой популярностью у молодежи 
и студентов пользуются сборники народных и авторских песен. Народная 
песня входит в жизнь ребенка в семье, он слышит колыбельные песни, се-
мейные, трудовые, военные. В XX веке песни сопровождают человека с 
детства. В детском саду и школе на музыкальных занятиях и в свободное 
время дети слышат и поют народные песни «Ходит зайка по саду», «Две 
тетери», «Как под горкой, под горой» и др. В них в игровой манере даются 
представления об окружающей жизни. Наиболее популярными к юноше-
скому возрасту являются народные песни «Вижу чудное приволье», «Во 
поле береза стояла», «Дубинушка», «Есть на Волге утес», «Светит месяц», 
«Ах, ты ноченька» и др. В них передается история народа и страны, а так-
же судьбы отдельных людей. В эти годы данные песни были востребова-
ны, как в обыденном общении, так и в праздничное время. «На протяже-
нии многих веков в широких народных массах установились и устойчивые 
традиции исполнения песен. Развиваясь как массовый и общедоступный 
жанр, песни пелись преимущественно коллективно, хором, в котором мог 
принять участие каждый человек. И в то же время в каждом народном хору 
выделялись лучшие певцы, обладавшие хорошими голосами, художе-
ственной памятью и музыкальным слухом. Обычно они бывали запевалами 
в хоре и как бы руководителями исполнения песен в каждом данном слу-
чае. Именно такие народные певцы были и хранителями песенного репер-
туара данной местности», – так пишет А.М. Новикова в предисловии к 
сборнику народных песен, предназначенному для широкого круга читате-
лей и любителей русской народной песни [1, с. 6]. Сегодня не так просто 
найти настоящих любителей русской песни среди обычных горожан, кото-
рые видели бы в пении песен и отдых, и дружеское общение, и форму 
празднования какого-либо события. 

Среди сборников авторских песен в советскую пору мы встречаем та-
кие сборники: «Этих дней не смолкнет слава» (1974), «Споемте, друзья» 
(1981), «Песни наших дней» (1985), и др. В них дан репертуар популярных 
в то время песен, которые сначала публикуются в центральных газетах, в 
настенных и отрывных календарях, в журналах, а потом уже в специаль-
ных сборниках. Каждый сборник, какой бы теме он ни посвящался (воен-
но-исторической, лирической, игровой и т.д.), всегда начинался с песен 
патриотической направленности, отражающих государственную политику, 
общенародную идею жизнедеятельности. Это позволяло целенаправленно 
формировать вкусы молодого поколения. Так, сборник песен 1985 г., 
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В советское время для детей и юношества издаются различные журна-
лы, на страницах которых дается много интересного материала, но, главное, 
что в таких изданиях, специально ориентированных на определенный воз-
раст, разнообразное содержание структурируется по разделам, и в них ясно 
прослеживаются воспитательные и развивающие цели и задачи. Возьмем 
журнал-ежедневник «Товарищ» 1977 г. («Спутник пионера»), где от лица 
авторов идет живое общение с ребенком, читающим этот журнал в свобод-
ное время, чтобы найти в нем ответы на волнующие вопросы. Причем, 
нельзя сказать, что так называемые «коммунистические призывы» там даны 
в виде жестких указаний, которые ребенок должен исполнять неукосни-
тельно (то, что сегодня называют «авторитарным подчинением в тоталитар-
ной стране»). Нет, напротив, там как раз вместе с правилами, которые вы-
ставляются как общественные нормы, даются советы по самовоспитанию и 
саморазвитию, рекомендации на тему, как разнообразить свой досуг, по-
мочь окружающим, найти применение своей силе и ловкости, развить ма-
стерство в каком-либо направлении. Например, в воспитательном плане за-
трагиваются такие темы: «Кого можно назвать настоящим человеком», «Как 
жить в коллективе», «Стремись стать лучше», «Учись понимать людей», 
«Узнай самого себя», «Создай самого себя», «Как избавиться от недостат-
ков», «О чуткости к старшим, младшим и сверстникам» и др. Проводя па-
раллель с сегодняшним днем, мы можем спросить, волнуют ли теперешних 
детей данные вопросы, хочется ли им действительно быть лучше, видеть 
впереди и достигать какие-либо определенные общественно значимые це-
ли? И с печалью можем ответить на все вопросы отрицательно, так как та-
кие разговоры с детьми сегодня ни родители, ни учителя, ни «обществен-
ность», ни тем более журналы для детей (если такие есть), не ведут.  

Продолжим о журнале. В одной из рубрик даны рекомендации по са-
мовоспитанию, где говорится о том, что «самовоспитательство есть поста-
новка перед собой задачи сроком на неделю, на месяц и более», что в жиз-
ни нет мелочей, поэтому, например, недисциплинированность может пока-
заться мелочью, но из «мелочей» складывается нечто большое, что форми-
рует характер, а потом и всю жизнь [4, с. 126]. Далее в журнале в соответ-
ствие с темами приводятся новые песни для детей, которые можно разу-
чить. Эти песни специально подобраны после определенных рубрик. 
Например, после бесед о воспитании и самовоспитании предложена песня 
«Нам открыты все пути» (Муз. А. Островского, сл. Г. Рублева), в которой 
поется так: «Много в жизни нам сделать придется, будь смелей, вперед 
иди, и куда ни пойдешь, всюду счастье найдешь, нам открыты все пути!». 
Вообще идея счастливого детства и будущей жизни очень характерна для 
той эпохи. Затем в журнале даются рекомендации о прочтении произведе-
ний, представлен большой список познавательной и воспитательной лите-
ратуры авторов-классиков, а также современных на то время писателей, 
про жизнь великих людей, про путешествия, про наших предков, и, конеч-
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Работу по знакомству детей с содержанием известных опер и балетов 
можно рекомендовать для использования в старшей и подготовительной 
группах. В это время восприятие мира у детей переходит на новую ступень 
развития, что характеризуется изменением их литературных пристрастий. 
От сказок с простейшими сюжетами, где участвуют всего несколько геро-
ев, или бытовых, они переходят к повествованиям, в которых сюжеты ста-
новятся более сложными – повествовательными, приключенческими, вол-
шебными. Именно последними определениями характеризуются содержа-
ния сказочных балетов П.И. Чайковского «Лебединое озеро», «Спящая 
красавица», «Щелкунчик», опер Н.А. Римского – Корсакова «Снегурочка», 
«Сказка о царе Салтане», что, несомненно, облегчит детям понимание со-
зданных музыкальных произведений. 

При наличии у музыкального руководителя фонограмм или доступ-
ных для исполнения клавиров других музыкальных произведений крупной 
формы, перечень сочинений, пригодных для ознакомления детей дошколь-
ного возраста с их содержанием и музыкальным наполнением, можно про-
должить. К подобным произведениям можно отнести следующие оперы и 
балеты: «Три толстяка» В.Б. Рубина, «Золотой петушок» Н.А. Римского-
Корсакова, «Чиполлино» К. Хачатуряна, «Петрушка» И. Стравинского, 
«Муха-цокотуха» М. Красева, «Гуси-лебеди» М.С. Вайнберга. 

Не желательно преподносить детям в самом начале изучения данных 
произведений их видеозаписи. Потому что зрительный ряд, как правило, ни-
велирует эффект от музыкального искусства. Однако, совсем отказываться от 
видеозаписи нецелесообразно: небольшими фрагментами видеозаписей мож-
но прокомментировать уже ранее изученные детьми музыкальные отрывки, 
когда дети могут свободно разбираться в художественных особенностях му-
зыки, не отвлекаясь на сценические способы ее воплощения. 

Погружение дошкольников в прекрасный мир классической музыки 
происходит в первую очередь на музыкальных занятиях. Именно в услови-
ях планомерных занятий у детей формируется богатый и разнообразный 
запас музыкальных впечатлений, благодаря их знакомству с высокохудо-
жественной музыкой разных эпох и стилей, лучшими образцами старинной 
и современной музыки (в том числе фольклорной). На этих занятиях до-
школьников приобщают к ценностям мировой художественной культуры, 
предлагая им высокохудожественные и доступные их восприятию произ-
ведения различных видов искусства. 

Специфика дошкольного возраста такова, что дети лучше запоминают 
и усваивают прослушиваемую музыку, если им дают возможность отразить 
ее в творческом движении, игре на детских музыкальных инструментах, му-
зыкально – театрализованных этюдах и спектаклях. Поэтому классическая 
музыка после прослушивания может быть «пережита» и «присвоена» деть-
ми именно в этих доступных им видах музыкальной деятельности. 

Проблема ознакомления дошкольников с классическим искусством 
может быть решена при условии использования качественных программ и 
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технологий, высокого уровня профессиональной подготовки педагогов, 
проводящих художественные занятия, и их взаимодействия со всем педа-
гогическим коллективом. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДЕТЕЙ  
С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 
Гусейнова Е.С., 

воспитатель МАДОУ д/с № 30 «Ладушки» Пушкинского района 
 
Проектная деятельность по ознакомлению детей с художественной 

литературой обусловлена тем, что она является одной из основных задач 
дошкольного учреждения. Через художественную литературу ребенок по-
стигает ценности духовной жизни общества. 

Начинать такую работу необходимо с самого раннего возраста, в пер-
вом для ребенка «социальном институте» – детском саду. 

Необходимо вести целенаправленную, систематическую работу по 
ознакомлению с художественной литературой, с использованием более 
эффективных, интересных, занимательных для детей методов, приемов и 
средств, которые помогут способствовать проявлению интереса к ознаком-
лению с произведениями художественной литературы.  

Одним из таких приемов является проектный метод. 
Цель: оказание помощи детям в правильном выборе источников ин-

формации, а также в повышении престижа чтения и статуса «читающего 
человека». 

Задачи: 
- Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе; 
- Совершенствовать эстетическое восприятие художественных произ-

ведений: формировать способность проявлять бескорыстную радость, ду-
шевное волнение при встрече с добрым и красивым миром, испытывать 
сострадание и сочувствие героям книги; 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

163 

на фронт в 1941 году, благодаря ей мобилизация людей действительно стала 
всеобщей, как внутренняя готовность к встрече с врагом. 

Ветераны Великой Отечественной войны вспоминают, как компози-
торы и поэты оперативно работали над созданием песен, как составляли 
целые сборники новых песен, чтобы они звучали в агитационных концерт-
ных бригадах на фронте и в тылу, придавали людям душевные силы, помо-
гая им выстоять.  

История отечественных песен позволяет глубже понять не только 
определенные вехи жизни народа и страны в целом, но и как бы пережить те 
события, которые для наших прадедов (теперь и для нас) были сущностно 
важными, в которых нельзя было не участвовать, и нельзя не определиться с 
выбором «с кем ты». Ветеран А. Луковников приводит слова маршала Г.К. 
Жукова, который, любя военные песни, сказал, что «это бессмертные песни, 
… потому что в них отразилась большая душа народа» [2, с. 6]. 

Песня как самый демократичный жанр («все могут ее спеть»), самый 
благодатный для самореализации и самоутверждения жанр («как хорошо 
мы спели!») всегда была широко востребована у людей разных возрастов и 
профессий. В музыкально-педагогических училищах студенты в недалеком 
прошлом специально наизусть разучивали репертуар, который можно бы-
ло использовать в различных сферах педагогической деятельности: в дет-
ском саду, в школе, в кружковой работе. Песни увлекали юношество не 
только интересной музыкой, но и личностно-значимым содержанием. Сту-
денты с удовольствием разучивали песни для ребят разных возрастов, эмо-
ционально распевали их во время самостоятельных занятий, по вечерам в 
училище в комнатах для индивидуальных занятий и в общежитиях. Само-
стоятельные занятия сближали студентов, они проникались духом эпохи, 
приобщались к подвигу народа в войне, в освоении целинных земель, кос-
моса, изучая исторический материал.  

В то время было много пионерских и комсомольских песен, в которых 
рассказывалось о важных целях и задачах, стоящих перед ребятами, о том, 
как и в чем их деятельность может пригодиться для окружающих, о том, что 
должен сделать каждый человек для своей Родины и т.д. В содержании этих 
песен также было место и шутке, и игре, и забаве, рассказывалось про дет-
ские увлечения. В советское время песня всегда отражала эпоху героизма и 
труда, в которой жил народ нашей страны, и мировосприятие им этого вре-
мени. Песенный репертуар разучивался по радио в специальных передачах. 
Люди много пели: на собраниях и демонстрациях, в парках во время и вне 
праздников, в кругу друзей дома. Песня позволяла выплеснуть эмоции, выра-
зить в звуках задушевные мысли, объясниться в чувствах, позвать в дорогу, 
задуматься о поступках и делах. В песне жила преемственность поколений, 
ответственность за возложенные взрослыми наказы на юное поколение и го-
товность молодых к их исполнению в будущем, что выражалось в словах: 
«Сегодня мы – дети, советские дети, а завтра, завтра – советский народ!». 
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риваться как своеобразная платформа, с которой следует подойти к изуче-
нию любого лингвистического явления и языка в целом [2, с. 161]. Корре-
ляция, как основа процесса кодирования, находит свое отражение через 
определенную грамматическую структуру, через корректирование, а зна-
чит, через распознавание системы знаков и символов.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ БУДУЩИХ 
ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ПЕСЕННОГО РЕПЕРТУАРА 

 
Губанова Н.Ф., 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры НДиСО МГОСГИ,  
г. Коломна 

 
Вопросы музыкального воспитания являются актуальными в силу того, 

что музыка есть одно из наиболее мощных по своей силе воздействия на че-
ловека искусств, которое может пробудить в нем и мысль, и эмоцию, и со-
весть, и вызвать внешнее действие. В преддверии юбилейной даты со Дня 
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне мы с волнением 
вспоминаем шедевры музыкального песенного искусства на тему войны, 
которые родились у авторов этих песен не в результате долгих раздумий за 
письменным столом или в летней тенистой беседке, а были рождены как 
патриотический отклик на призыв Родины: «Отечество в опасности!». Такое 
решение приходило к ним оглушительно, внезапно, песня вырастала из 
бурных душевных переживаний, молниеносно складывался в сознании ее 
текст, а начальные фразы побуждали слушателя к решимости – «иди и дей-
ствуй!»: «Вставай, страна огромная!». Таким было воздействие на слушате-
лей песни «Священная война» (муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-
Кумача), поднимавшей в атаку сотни тысяч людей; она стала песней-
эпохой, знамением времени. У этой песни есть своя история. Появившиеся 
на третий день войны (!) стихи В. Лебедева-Кумача в газетах «Известия» и 
«Красная Звезда» взволновали людей, и А.В. Александров, в ту пору руко-
водитель Краснознаменного ансамбля песни и пляски Красной Армии, 
быстро написал музыку, которая тут же была разучена ансамблем, и уже 26 
июня на Белорусском вокзале ее пели и играли для уходящих на фронт во-
енных эшелонов. Под эту песню полки Красной Армии шли с парада прямо 
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- Обращать внимание детей на изобразительно-выразительные сред-
ства, помогая ребенку почувствовать красоту и выразительность языка 
произведения, прививая чуткость к поэтическому слову; 

- Совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 
детей при чтение стихотворений, в драматизациях и спектаклях; 

- Воспитывать у ребенка потребность рассматривать книгу и иллю-
страции; 

- Помогать детям видеть основные различия между сказкой, расска-
зом, стихотворением;  

- Повышать педагогическую культуру у родителей путем их просве-
щения. Чтобы решить эти задачи, необходимо: 

1. Ежедневно читать детям художественную литературу и разговари-
вать о прочитанном. 

2. Не забывать о необходимости повторного чтения произведений.  
3. Проводить специальные занятия по ознакомлению детей с художе-

ственной литературой.  
4. Постоянно предоставлять в распоряжение детей книги для рассмат-

ривания. 
5. Беседовать с детьми о прочитанном. 
Предполагаемые итоги реализации проекта.  
Приобщить детей к книге, воспитать интерес к чтению, сформировать 

будущего читателя. Возродить традиции семейного чтения. 
 

СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ В ХОДЕ ПРОЕКТА 
1. Диагностический этап: метод беседы, метод наблюдения, анкети-

рование родителей, диагностика в форме творческих заданий, интервью 
детей «Мои любимые сказки», интервью родителей «Книги нашей семьи», 
блиц опрос «Книга в нашем доме», цель опроса состояла в том, чтобы за-
интересовать родителей проблемой приобщения детей к книге, воспита-
нию интереса к чтению. 

Результат: подбор и оформление программного обеспечения по разде-
лу «Художественная литература».  

2. Практический блок (традиционные методы и формы работы): 
- свободное общение детей с воспитателями по прочитанной художе-

ственной литературы; 
- свободное общение детей с воспитателями по прочитанной художе-

ственной литературы; 
- реализация детей в играх, драматизациях, спектаклях по мотивам ли-

тературных произведений; 
- рисование героев литературных произведений; 
- культурно-досуговая деятельность по мотивам художественных произ-

ведений; 
- ежедневное чтение сказок, рассказов, стихов; 
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- использование художественной литературы в различных видах дет-
ской деятельности; 

- использование в работе с детьми разных жанров литературных про-
изведений:  

 Сказок (бытовых, волшебных, о животных) – художественные (автор-
ские, народные), дидактические (обучающие), психотерапевтические (сказки, 
притчи, библейские истории); психокоррекционные (сказки, истории). 

 Стихотворений – художественные (авторские), дидактические обуча-
ющие, психотерапевтические, психокоррекционные (шуточные, лирические).  

 Рассказов – художественные (авторские), дидактические обучающие, 
психотерапевтические, психокоррекционные (шуточные, лирические). 

 Народный фольклор – песенки, пестушки, частушки, прибаутки, 
считалки, чистоговорки, скороговорки, пословицы, загадки, небылицы. 

 
 
КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДЕКОРАТИВНОМУ РИСОВАНИЮ 

«ЗОЛОТАЯ ХОХЛОМА»  
(подготовительная группа)  

 
Доленко О.В., 

воспитатель МБДОУ ЦРР-д/с № 47 «Радуга» 
Пушкинского муниципального района, г.п. Правдинский 

 
Вид: продуктивная деятельность (декоративное рисование). 
Тип: интегрированная. 
Интеграция образовательных областей: «Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Физическое развитие».  

Программное содержание: 
 Воспитывать интерес детей к народному декоративно-прикладному 

искусству. 
 Развивать умение активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы рисования при создании узоров по мотивам хохломской росписи. 
 Совершенствовать умение рисовать концом кисти, тычком; выпол-

нять узор в определенной последовательности. 
 Закреплять знания о колорите хохломской росписи. 
Развивающая среда: 
Выставка предметов народно – прикладного искусства: хохломские 

изделия, иллюстрации с изображением хохломской посуды. 
Гуашь красного, зелёного, чёрного цвета; силуэты хохломской миски 

жёлтого цвета; кисти беличьи № 2, №5; подставки под кисточки, тычки, 
банки с водой, салфетки. 
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- семантика коммуникации – указывает значение слов и символов; 
- синтаксис коммуникации – определяет взаимосвязь между символами; 
- прагматика коммуникации – раскрывает результативность и эффек-

тивность при достижении очередных целей. 
Символ определяется как посредник между сущностью явления и его 

образом, идеями, находящимися за пределами чувственного восприятия, с 
одной стороны, и отражением предметов и явлений при непосредственном 
их воздействии на органы чувств, с другой стороны. 

В речевой коммуникации роль знака велика. В речевом общении глав-
ным является механизм, с помощью которого осуществляется перевод 
процесса передачи и восприятия информации в социально значимый ре-
зультат персонального и массового воздействия. В социолингвистическом 
аспекте необходимо изучать прежде всего особенности функционирова-
ния языка в условиях массовой социальной коммуникации. Не менее важ-
ным является выбор стиля общения, который зависит, в свою очередь, и от 
предмета речи, от ситуации, в которой оно происходит. В повседневной 
обстановке – нейтральный стиль, в дружеской – сниженный стиль, в тоже-
ственно-официальной – высокий стиль. 

В английском языке символьная коммуникация отражает вербальные 
и невербальные способы общения, специфику форм взаимодействия людей 
в процессе их жизнедеятельности. В последнее время в теории коммуника-
ции и социолингвистике получило распространение понятие «дискурс», 
расшифровываемое как «речь+действие», и как речедвигательный акт оно 
воспринимается в процессе коммуникации пятью основными ее каналами: 
зрительным, слуховым, осязательным, вкусовым, обонятельным – что поз-
воляет создать полное впечатление от ситуации коммуникации. По мне-
нию И.Г. Кошевой, коммуникация осуществляется в процессе диалога, а 
диалог, в свою очередь включает определенное обращение адресанта к ад-
ресату, а также приветствие как важную форму речевого общения, вместе 
выполняющие роль своеобразного «зачина» [2, с. 138]. Обращение и при-
ветствие являются своего рода опознавательными знаками, определяющи-
ми начало диалога, поэтому в них наблюдается устойчивость, близкая к 
фразеологизмам: «Dear Sir, Though I never see you I think of all the time and I 
remember what my uncle told me». Завершение диалога, как правило, имеет 
форму прощания: «If he wishes to go with you, you will find him at the Inn 
about noon. Good night. Go with God». Точка как знак препинания имеет 
здесь функцию подведения итоговой черты под сообщением, то есть гово-
рит об отсутствии смыслового расширения в тексте.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современное научное 
понимание языка отмечено координацией всех лингвистических дисци-
плин, (об этом говорят многие исследователи, в частности, И.Г. Кошевая), 
предполагающей выявление общесмыслового качества и его выражение 
знаковыми средствами языка. Теория отражения при этом может рассмат-
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усваивает роль одного другого, в сложной игровой фазе ассимилирует роли 
и установки нескольких других, в фазе обобщенного другого идентифици-
рует себя со всей общностью. Индивидуальная «Я»-реакция зависит от си-
стем коммуникации, в которых это «Я» участвует [3, с. 20]. 

Личность, обладающую способностью создавать и воспринимать ре-
чевые тексты, исследователи (Караулов Ю.Н., Конецкая В.П. и др.) назы-
вают языковой личностью. Различают несколько видов ключевых характе-
ристик языковой личности.  

Вербально-семантическая – собственно языковая характеристика, она 
включает в себя определение запаса слов и словосочетаний, которыми 
пользуется личность в обычной коммуникации. Внимание здесь придается 
способности использовать вербальные средства в соответствии с нормами 
социальной дифференциации, вариативности, функционально-
стилистической ценности. 

Когнитивная (познавательная) характеристика связана с интеллекту-
альным потенциалом личности, его познавательной деятельностью. Кроме 
того, в сознании каждой личности идеи представлены в виде иерархии 
ценностей. Личность проявляет себя через использование знаков-
ориентиров ценностей, а также может включать в коммуникацию свои лю-
бимые разговорные формулы, авторские речевые обороты. 

Прагматическая характеристика раскрывает цели и задачи коммуни-
кации, интересы, мотивы и коммуникативные установки. По мнению ис-
следователей, попытки выявления типичных ситуаций и коммуникативных 
установок, их систематизация, предпринятая лингвистами, психологами, 
социологами пока не привели к стройному обоснованию прагматической 
характеристики личности. 

В теории коммуникации важно определение корреляции понятия язы-
ковой личности с понятием личности как члена различных социальных 
структур. Поскольку языковая личность участвует во всех типах коммуни-
кации, при ее описании необходимо учитывать не только индивидуальные 
характеристики, но и нормы речевой деятельности соответствующей соци-
альной группы [1, с. 45]. 

Понятие речевая деятельность и речевая коммуникация в узком смыс-
ле несут одинаковую смысловую нагрузку, однако не являются в полном 
смысле синонимами. Речевая коммуникация представляет собой целена-
правленное общение, реализуемое в конкретных ситуациях согласно нор-
мам речевой деятельности, то есть это социально обусловленный процесс 
передачи и восприятия информации в диалоге или полилоге при помощи 
вербальных и невербальных коммуникативных средств. 

Большую роль в концепции коммуникации придается символьной 
коммуникации, то есть коммуникации с использованием символов, которая 
определяется как использование слов, букв, символов или других средств 
для получения информации об объекте или событии. Символьная комму-
никация включает в себя ряд компонентов:  
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Магнитофон, диск с записью русской народной мелодии «Камарин-
ская», «Хохлома, волжский Плёс». 

Ход непосредственно – образовательной деятельности 
Дети заходят в группу, становятся полукругом перед воспитателем. 
Воспитатель: – Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, друзья! 
Всех вас видеть очень рада я! 
– Любите отгадывать загадки?  
Дети: (Да).  
Воспитатель: Тогда слушайте: 
Ветка плавно изогнулась, и колечком завернулась. 
Рядом с листиком трёхпалым, земляника цветом алым. 
Засияла, поднялась, сладким соком налилась. 
А трава, как бахрома. Что же это? … (Хохлома) 
Воспитатель: – Сегодня день у нас особый, я приглашаю вас в див-

ный, волшебный мир Хохломы, мир музыки и ярких красок. 
– А вы идти со мной готовы?  
Дети: (Да). 
Воспитатель: Тогда закройте крепче глазки, а на счёт пять откройте  
(Дети закрывают глаза, и считают). 
Звучит тихая народная мелодия «Камаринская» 
Воспитатель: – Посмотрите ребята, как красиво вокруг! Мы словно 

попали в царство Золотой Хохломы!  
В группе организованна выставка хохломских изделий, иллюстраций с 

изображением хохломской посуды. 
Воспитатель: – И чего здесь только нет:  
Поварёшки, чашки, ложки и диковины – ковши. 
Вы разглядите, не спешите.  
Тут травка вьётся и цветы небывалой красоты! 
Блестят они как золотые, как будто солнцем залитые. 
Дети рассматривают выставку. 
Воспитатель: – Какое настроение вызывает у вас хохломская посуда?  
Дети: (радостное, весёлое и др.).  
Воспитатель: Почему роспись называется хохломской?  
Дети: (Эта роспись родилась под Нижним Новгородом в большом 

торговом селе, которое называется Хохлома). Правильно. 
Воспитатель: Из чего мастера делают свою посуду?  
Дети: (Из дерева липы и берёзы). 
Воспитатель: Вся посуда не простая, а словно – золотая! 
С яркими узорчиками, ягодками и листочками! 
Воспитатель: А вы не знаете, ребята, от чего и почему, очень часто 

называют золотою Хохлому?  
Дети: (на всех изделиях присутствует золотой цвет: на одних издели-

ях – это фон, на других – листья, ягоды, цветы в узорах). 
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Воспитатель: Какой цвет использует художник в хохломской росписи?  
Дети: (Красный, жёлтый, чёрный и может присутствовать зелёный). 
Воспитатель: Какой цвет используют мастера для фона? 
Дети: (Красный, жёлтый, чёрный). 
Воспитатель: Назовите элементы узора в хохломской росписи. 
Дети: (Завитки, травинки, капельки, кустики, листочки и трилистни-

ки, ягодки). 
Воспитатель: А какие ягоды рисуют художники?  
Дети: (Малинку, клубничку, чёрную и красную смородину, рябину, 

вишенки, крыжовник, бруснику). 
Воспитатель: Молодцы, ребята!  
– А сейчас давайте с вами поиграем.  
Физкультминутка. 
Хохлома, да хохлома (руки на поясе, повороты туловища вправо-

влево). 
Наше чудо – дивное! (руки поднять вверх, через стороны опустить 

вниз). 
Мы рисуем хохлому (руки перед грудью одна на другой). 
Красоты невиданной! (руки поднять вверх, через стороны опустить 

вниз). 
Нарисуем травку (руки перед грудью одна на другой). 
Солнечною краской (руки поднять вверх, через стороны опустить 

вниз). 
Ягоды рябинки (руки перед грудью одна на другой). 
Краской цвета алого (руки поднять вверх, через стороны опустить 

вниз). 
Хохлома, да хохлома (руки на поясе, повороты туловища вправо – 

влево). 
Вот так чудо дивное! (руки поднять вверх, через стороны опустить 

вниз). 
Воспитатель: А вы знаете, ребята, что в нашу страну приезжают гос-

ти из других стран и каждый хочет увезти из России на память какой-
нибудь сувенир. Идут гости в специальные магазины – художественные 
салоны и покупают там дымковских коней, расписных матрёшек и, конеч-
но же, нарядные хохломские изделия! 

Через горы и моря, восхищается весь мир –  
Ай да русский сувенир! Ах, какие чудо – краски! 
И по свету бродят сказки, и улыбки Хохломы. 
Воспитатель: Ребята, а давайте откроем свой художественный салон, 

чтобы наши гости тоже могли бы выбрать себе сувенир на память. Но сна-
чала, нам нужно стать художниками – мастерами и расписать вот эти ми-
сочки хохломским узором. 

– Вы согласны? 
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довая сфера, сфера производства (работа, специальность, производство); 
ж) официально – деловая сфера (учреждение, деловые отношения); з) 
спортивная сфера (спорт, спортивные игры, встречи); и) этнокультуроло-
гическая сфера: национальные обычаи, обряды, игры, фольклор; к) обще-
ственно-политическая сфера. 

На сегодняшний день в условиях реализации и внедрения ФГОС ДО в 
республике сложилась следующая ситуация: 

1.В республике существует сеть национальных дошкольных образова-
тельных учреждений, где обучение ведётся на родном языке (башкирском, 
чувашском, удмуртском и других языках). Образовательный процесс в та-
ких учреждениях должен быть обеспечен программой и методическими 
пособиями на родном языке. Сегодня мы не можем сказать, что эта про-
блема решена в связи с введением и реализацией ФГОС ДО. 

2. В дошкольных учреждениях, где обучение ведется на чувашском, 
марийском, удмуртском языках, остро ощущается отсутствие специали-
стов, в совершенстве владеющих этими языками.  

3. Проблема изучения русского языка как государственного в башкир-
ском национальном детском саду, казалось бы, решена. В последнее время 
много сделано в плане программно-методического обеспечения процесса. 
Но эту проблему нужно решать в русле требований ФГОС ДО.  

 
 

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ  
С ПОЗИЦИИ ТЕОРИИ ЯЗЫКА 

 
Губанов М.В., 

кандидат педагогических наук, преподаватель английского языка,  
ЦИОТ, г. Москва 

 
Проблемы изучения коммуникации сегодня являются одними из прио-

ритетных и могут рассматриваться как проблемы адаптации личности в 
сложном мире. Для их раскрытия наибольший интерес представляет чело-
век, реализующий себя как коммуникативная личность. В теории зеркаль-
ного «Я», разработанной американским социологом Ч. Кули, утверждается, 
что потенциально разумная природа индивидуального «Я» приобретает со-
циальное качество лишь в коммуникации, межличностном общении внутри 
первичной группы. Социальное на микроуровне сводится к индивидуаль-
ному психологическому опыту, а на макроуровне выступает как посредник, 
обеспечивающий функционирование человеческой жизни. Функционирова-
ние человека подчеркивает ее социальный характер. Американский фило-
соф и социолог Дж. Мид рассматривает стадии принятия роли другого (дру-
гих, обобщенного другого) как стадии превращения физиологического ор-
ганизма в рефлексивное социальное «Я». В простой игровой фазе индивид 
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языков с соответствующими понятиями. Исследователи, наблюдения пока-
зывают, что усвоение двух языков с дошкольного возраста может прохо-
дить стихийно (неорганизованное обучение) и осознанно, целенаправленно 
(организованное обучение).  

Неорганизованное обучение – это довольно распространенное явление, 
оно наблюдается в смешанных семьях Республики Башкортостан, где роди-
тели владеют разными языками, с первых дней жизни ребенка каждый об-
щается только на своем языке (например, мать – на русском, отец – на баш-
кирском). Организованное двуязычие возникает в процессе целенаправлен-
ного обучения на специальных занятиях в детском саду или в школе. 

Неорганизованное двуязычие характеризуется тем, что язык усваивается 
под влиянием стихийного воздействия семьи и окружающей среды, когда ре-
бенок слышит русскую и родную речь и учится говорить одновременно на 
двух языках; это благотворно влияет на речевое и общее развитие ребенка. 

В настоящее время в Республики Башкортостан проводится большая 
работа по сохранению, изучению и развитию родных языков. Согласно 
Конституции Республики Башкортостан, закону «О языках народов Рес-
публики Башкортостан», государственные органы власти призваны обес-
печить социальную, экономическую и юридическую защиту всех языков 
народов на своей территории, утвердить юридически равный статус рус-
ского и башкирского языков, что, прежде всего, рассматривается как по-
вышение статуса родного языка, и определяющих пути совершенствования 
его обучения. Принятые нормативно-правовые документы предусматри-
вают большой комплекс мер по обеспечению всестороннего развития и 
расширения общественного функционирования башкирского языка, со-
вершенствования его научно-теоретического и научно-методического 
обоснования. Закон «О языках Республики Башкортостан» определил при-
оритетные направления обучения башкирскому и русскому языкам как 
государственным, детей разных национальностей в современных условиях. 

Сегодня в образовательных учреждениях республики организовано изу-
чение 14 родных языков. На шести из них – башкирском, русском, татарском, 
чувашском, марийском и удмуртском – ведется обучение и воспитание детей 
дошкольного и школьного возрастов. Девять родных языков – мордовский, 
немецкий, украинский, белорусский, латышский, польский, греческий, ев-
рейский, армянский – изучаются как предмет. На башкирском языке воспи-
тываются и обучаются около 49 тыс. детей дошкольного возраста. 

В зависимости от функциональной роли башкирского и русского язы-
ков, как государственных, усваивается их функционирование в следующих 
сферах общения в республики Башкортостан: а) межличностное, семейное 
и социально – бытовое общение (в транспорте, в магазине, поликлинике и 
т.д.); б) сфера культуры, искусства (литература, театр, музыка, живопись); 
в) сфера образования (школа, библиотека); г) сфера науки; д) средства мас-
совой информации, печать (радио, телевидение, газеты, журналы); е) тру-
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Дети: (Да!).  
Воспитатель: Посмотрите, для каждого мастера приготовлено рабо-

чее место со всем необходимым. 
Здесь миски, у них золотой жёлтый фон. 
Дети проходят на свои места, садятся. 
Воспитатель: Прежде чем начать украшать посуду, давайте вспом-

ним последовательность. 
– С чего начнёте? 
Дети: С каймы, а потом изогнутой стебель (завиток).  
Воспитатель: Почему? 
Дети: Завиток – главный элемент хохломской росписи, потому, что на 

нём рисуют все остальные элементы. 
Воспитатель: Что будите изображать на завитке сначала, что потом? 
Дети: Сначала крупные элементы: ягоды, листья, потом – мелкие 

элементы: капельки, травку, завитки и т.д. 
Воспитатель: Как нужно рисовать травку и завитки?  
Дети: Концом тонкой кисти, чередуя цвета. 
Воспитатель: Что мы можем использовать для рисования ягод? 
Дети: Кисть, тычок. 
Воспитатель: Какие цвета будите использовать? 
Дети: Красный, чёрный, зелёный. 
Воспитатель: Молодцы, ребята. 
Продуктивная деятельность детей. 
– А теперь берём в руки волшебные кисти и начинаем творить чудо. 

Удивите гостей хохломскими узорами! 
Самостоятельная деятельность детей под музыкальное сопровож-

дение (звучит песня «Хохлома, волжский Плёс»). 
Воспитатель: Мне очень интересно, что же у вас получилось? Вижу, 

многие уже закончили. Очень хорошо!  
Воспитатель: А теперь ребята, давайте ваши работы выставим на 

стенд в нашем художественном салоне.  
Работы выставляются на стенд и проводится их анализ 
Воспитатель: Внимание, внимание! Наш художественный салон от-

крывается. 
Анализ работ. 
Воспитатель: Посмотрите, какая получилась посуда – яркая, красоч-

ная, как у настоящих мастеров, настоящая золотая хохлома! У каждого по-
лучился свой, неповторимый узор. Как красиво вот здесь выполнены за-
витки, они нарисованы плавно, неотрывно. А вот здесь получился узор 
тонкий, красивый. А на этой росписи удачно выполнены цветок, листочки.  

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы все очень хорошо постарались! 
Вы настоящие мастера! Не зря говорят: «Каков мастер, такова и работа!» 

Воспитатель: Внимание, внимание!  
Наш художественный салон закрывается. Всем спасибо!  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОДО) 

 
Дыева О.В., 

воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Педагогическая технология – это совокупность психолого-педаго-
гических установок, определяющих специальный набор и компоновку 
форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она 
есть организационно-методический инструментарий педагогического про-
цесса (Б.Т. Лихачёв). 

Основной целью проектного метода в ОДО является развитие детской 
инициативы, свободной творческой личности. 

Метод проектной деятельности можно использовать в работе со стар-
шими дошкольниками (есть опыт и более раннего применения). Старший 
дошкольник характеризуется более устойчивым вниманием, наблюдатель-
ностью, способностью к началам анализа, синтеза, самооценке, а также 
стремлением к совместной деятельности. Используя метод проектов в ра-
боте со старшими дошкольниками, необходимо помнить, что проект – 
продукт сотрудничества и сотворчества воспитателей, детей, родителей, а 
порой и всего персонала детского сада. Поэтому тема проекта, его форма и 
подробный план действия разрабатываются коллективно.  

На этапе разработки педагогами содержания занятий, игр, прогулок, 
наблюдений, экскурсий и других видов деятельности, связанных с темой про-
екта, важно тщательно продумать и организовать предметную среду. Также к 
организации поисковой и творческой деятельности детей необходимо под-
ключать родителей, так как один ребенок с этой деятельностью не справится. 

Этапы реализации метода проектов можно свести к четырем основным: 
1. Определение цели; 
2. Разработка проекта – план деятельности по достижению цели (к 

кому обратится за помощью (взрослому, педагогу), в каких источниках 
можно найти информацию и пр.); 

3. Выполнение проекта – практическая часть; 
4. Подведение итогов – определение задач для новых проектов.  
Проектная деятельность, как отмечалось выше, осуществляется в про-

странстве возможностей, где нет четко заданных норм. Педагог должен ор-
ганизовать проблемную ситуацию для детей, но не должен предлагать свои 
варианты решения задачи.  

Из опыта работы детских садов по реализации проектного обучения 
условно выделяются четыре группы проблем: «ребенок и его семья», «ре-
бенок и природа», «ребенок и рукотворный мир», «ребенок, общество и 
его культурные ценности». Ребенок еще мал и не может самостоятельно 
сформулировать проблему, в этом ему помогают взрослые.  
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ния интерференции на фонетическом, морфологическом, синтаксическом и 
других уровнях. 

Ю.Д. Дешериев в книге «Проблемы двуязычия и многоязычия» (1972 
г.), которая вышла после ашхабадской конференции отмечал: «Проблема 
двуязычия приобретает исключительно важное значение в многонацио-
нальном государстве. Без наличия двуязычия у известной части населения 
(где вторым языком служит язык межнационального общения в данном 
государстве) невозможно было бы организовать нормальное сотрудниче-
ство наций, народностей в политической, экономической и культурной 
жизни» [1972, с. 5]. 

Нас интересует, прежде всего, педагогический аспект. Как характери-
зуют понятие двуязычные ученые, исследователи? О.С. Ахманова так ха-
рактеризует двуязычие: «Одинаково совершенное владения двумя языка-
ми» (словарь лингвистических терминов, с. 125). В.А. Аврорин различает 
полное и частичное двуязычие, понимает первое как свободное владение 
двумя языками и способность думать на них без перевода с одного на дру-
гой. Т.А. Бертагаев различает активный и пассивный билингвизм. Ю.Д. 
Дешериев и И.Ф. Протченко дали такое рабочее определение двуязычию: 
«… знание двух языков в известных формах их существования в такой ме-
ре, чтобы выражать и излагать свои мысли в доступной для других форме, 
независимо от степени проявления интерференции и использования внут-
ренней речи двуязычным индивидом в процессе письменного или устного 
общения на втором языке, а также уметь воспринимать чужую речь, сооб-
щение с полным пониманием» (1972, с. 35). 

Нам представляется важным подход З.У. Блягоза, который не разгра-
ничивал лингвистические и социологические аспекты в умении человека 
использовать два языка в речевой коммуникации. 

Исследователи, занимающиеся вопросами двуязычия, указывают на 
возможность усвоения детьми двух или нескольких языков. Существует 
распространенная точка зрения, что второму языку надо обучать тогда, ко-
гда ребенок в совершенстве овладел родным языком, осознает, что суще-
ствует родной язык. На необходимость изучения двух языков, сначала 
родного, затем второго, указывали Ян Амос Коменский, К.Д. Ушинский, Е. 
И. Тихеева, Л.С. Выготский. Многие зарубежные исследователи утвер-
ждают, что многоязычие не затрудняет, а напротив, облегчает усвоения 
языков, при этом второй язык усваивается легче, быстрее, если ребенок 
владеет родным языком. 

Различают разные формы двуязычия. Чистое и смешенное двуязычие. 
Чистое двуязычии появляется при раннем овладении вторым языком. 

При таком двуязычии в сознание говорящего без всяких сравнений и па-
раллелей существуют два языка. Человек в одинаковой степени владеет 
родным и неродным языком. Смешанное двуязычие – это результат изуче-
ния второго языка на базе родного: оно предполагает параллельную связь 
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Главными учителями, конечно, выступают родители. Родители, грамотные 
и заинтересованные во всестороннем развитии ребенка. Родители, дей-
ствующие в тесном тандеме с воспитателем. Только вместе мы способны 
поддержать изначально присущую ребенку познавательную направлен-
ность, любознательность, не дать ей «заглохнуть», и развить его познава-
тельные интересы. 

Развитие исследовательских способностей ребёнка – одна из важней-
ших задач современного образования. Знания, полученные в результате 
собственного эксперимента, исследовательского поиска значительно проч-
нее и надёжнее для ребёнка тех сведений о мире, что получены репродук-
тивным путём. 

Я люблю заниматься исследовательской деятельностью со своими 
дошколятами. Ведь так здорово видеть, когда дети испытывают большую 
радость, удивление от своих маленьких и больших открытий, которые вы-
зывают у детей чувство удовлетворения от проделанной работы. А мне, 
как педагогу – это приятно вдвойне. У меня всё есть для исследователь-
ской работы: моя мини лаборатория, которую я собирала по крупицам и 
огромное желание, сделать нашу жизнь в группе немного интереснее и за-
гадочнее. Ведь должны же дети верить в чудеса!!! 

«Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребенку захотелось 
еще и еще раз возвратится к тому, что он узнал». Сухомлинский В.А. 

 
Литература: 

Изучены работы по данному вопросу таких ведущих авторов: А.Н. 
Поддьяков, О.В. Дыбина, И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир, А.И. Савенкова, 
О.В. Афанасьева, Н.А. Рыжова, интернет сайты.  

 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ ДВУЯЗЫЧИЯ 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ И ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ДО 

 
Гасанова Р.Х.,  

кандидат педагогических наук, зав. каф.  
Институт развития образования, г. Уфа, член-корр. МАНПО 

 
Современные условия жизни общества сопряжены со значительной 

миграцией населения, в связи с чем много людей пользуются в общении 
двумя и более языками. В этом случае мы говорим о двуязычии и много-
язычии. Всесторонне эта проблема у нас в стране обсуждалась на всесоюз-
ной ашхабадской конференции (1972). В обсуждении принимали участие 
разные специалисты: лингвисты, педагоги, социологи, философы, истори-
ки. Дискуссию вызвали вопросы социального значения двуязычия (би-
лингвизм), его определения, аспекты исследования, особенности проявле-
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Интересен предлагаемый зарубежными коллегами способ разработки 
тематических проектов, связанный с использованием, так называемой модели 
«трех вопросов». Ее суть в том, что воспитатель задает детям три вопроса: 

Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что узнали? Сначала прово-
дится общее обсуждение, чтобы дети выяснили, что они уже знают об опре-
деленном предмете или явлении. Воспитатель записывает ответы на боль-
шом листе ватмана, чтобы группа могла их видеть. Нужно записывать отве-
ты всех детей и указывать рядом их имена. Затем воспитатель задает второй 
вопрос: Что мы хотим узнать! Ответы снова записываются, причем неза-
висимо от того что они могут показаться глупыми или нелогичными. 

Когда все дети выскажутся, воспитатель спрашивает: Как нам найти 
ответы на вопросы? Способы сбора информации: чтение книг, обращение 
к родителям, специалистам, проведение экспериментов, тематических экс-
курсий, воссоздание предмета или события. Воспитатель оформляет по-
ступившие предложения в учебный план. 

Результаты каждого проекта обсуждаются вместе со всей группой. 
Подводя итоги, воспитатель продумывает, как можно изменить организа-
цию занятий для их улучшения; как индивидуализировать занятия для 
каждого ребенка; как включить в реализацию проекта детей с особыми по-
требностями; какие занятия можно организовать в будущем. 

Для документирования осуществляемых проектов ведется журнал те-
матических планов. 

Типы проектной деятельности актуальные для дошкольного образо-
вания: 

- по доминирующему методу: исследовательские, информационные, 
творческие, игровые, приключенческие, практико-ориентированные; 

- по характеру содержания: включают ребенка и его семью, ребенка и 
природу, ребенка и рукотворный мир, ребенка, общество и культуру; 

- по характеру участия ребенка в проекте: заказчик, эксперт, исполни-
тель, участник от зарождения идеи до получения результата; 

- по характеру контактов: осуществляется внутри одной возрастной 
группы, в контакте с другой возрастной группой, внутри ОДО, в контакте с 
семьей, учреждениями культуры, общественными организациями (откры-
тый проект); 

- по количеству участников: индивидуальный, парный, групповой и 
фронтальный;  

- по продолжительности: краткосрочный, средней продолжительности 
и долгосрочный. 

Темами домашнего совместного проектирования могут быть альбомы 
рисунков, фотографий и рассказов на тему: «Мой любимый братик», «Как 
мы отдыхали на даче», «На выставке цветов», «Домашние любимцы», 
«Путешествие на море» и др., которые можно часто рассматривать, пока-
зывать родственникам и друзьям. Сочинение «Сказки нашего дома», со-
ставление карты своего района или города с описанием, рисунками и фото-
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графиями достопримечательностей; изготовление макета по русским сказ-
кам. Домашние выставки «Умелые руки», «Красивое – своими руками», 
«Открытки к празднику», «Детская мода», «Путешествие в страну бабо-
чек», «В сказочном царстве», «Мастерим игрушки сами», «Поделки из бу-
маги», «Мы и наше здоровье». В часы семейного досуга можно организо-
вать: «Устройство зимнего сада», «Оформление детской комнаты», «До-
машняя выпечка», «Кулинарное шоу» и пр. 

До 5 лет ребенок развивается на подражательно-исполнительском 
уровне. Отсутствие необходимого жизненного опыта не позволяет ему в 
полной мере проявлять самостоятельность в выборе проблемы и способов 
ее решения. Поэтому активная роль принадлежит взрослому. Вниматель-
ное отношение к потребностям детей, изучение их интересов позволяют 
без труда определить проблему, «заказываемую» детьми.  

Как показывает практика, дети с удовольствием выполняют задания, 
предлагаемые взрослым. Интерес к содержанию проекта зависит от удо-
влетворения разнообразных интересов ребенка; реализации его потребно-
стей в активной деятельности, самовыражении; увлеченности совместной 
деятельностью со взрослым. 

В процессе проектирования происходит становление системы «разви-
вающих и развивающихся отношений в группе». Система развивающихся 
отношений сама по себе – и продукт, и условие творчества всех ее участ-
ников. Она создается путем сотворчества детей, родителей и педагогов, 
причем последние берут на себя в основном лишь роль инициаторов. 

Проектная деятельность обладает целым рядом характеристик, кото-
рые оказывают положительное влияние на развитие ребенка-дошкольника. 
Прежде всего, в ходе проектной деятельности расширяются знания детей 
об окружающем мире. В первую очередь это связано с выполнением ис-
следовательских и творческих проектов. Кроме того, развиваются общие 
способности детей – познавательные, коммуникативные, изобразительные, 
художественные и проч. В ходе проектной деятельности дошкольники 
приобретают необходимые социальные навыки – они становятся внима-
тельнее друг к другу, начинают руководствоваться не столько собствен-
ными мотивами, сколько установленными нормами. 

Проектирование в ОДО представляет собой интеграцию образова-
тельных областей. 

 
 

МАСТЕР КЛАСС «ТЕАТР НА ЛОЖКАХ» 
 

Ерёмина И.В., 
воспитатель МАДОУ д/с № 30 «Ладушки» Пушкинского района 

 
В жизни каждого ребенка театр играет особую роль. Это возможность 

прикоснуться к сказке, стать ее частью, придумать новый неизведанный 
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При проведении опытов работа чаще всего строится по этапам: вы-
слушав и выполнив одно задание, дети получают следующее. Благодаря 
увеличению объема памяти и усилению произвольного внимания можно в 
отдельных случаях пробовать давать одно задание на весь эксперимент, а 
потом следить за ходом его выполнения. 

Расширяются возможности по фиксированию результатов: применяют-
ся графические способы, осваиваются разные способы фиксации натураль-
ных объектов (гербаризация, объемное засушивание, консервирование и 
т.п.). Дети учатся самостоятельно анализировать результаты опытов, делать 
выводы. Составлять развернутый рассказ об увиденном. Воспитатель дол-
жен задавать вопросы, стимулирующие развитие логического мышления. 

Как показала практика, метод проектов также очень актуален и эффек-
тивен в исследовательской деятельности. Сочетание различных видов дет-
ской деятельности во взаимодействии взрослых и детей в одном целом – про-
екте, закрепляет навыки воспитанников, помогает им открывать и познавать 
окружающую действительность гораздо быстрее и глубже. Опираясь на по-
лученные в ходе проекта знания детей, их наблюдения, впечатления; ориен-
тируясь на личный опыт ребенка, мы стараемся создать атмосферу сотворче-
ства. 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 экспери-
ментировать, поддерживать его любознательность и интерес к проблеме, а 
также применять полученные знания в той или иной деятельности. 

Дошкольники учатся договариваться, прислушиваться к идеям своих 
товарищей, приходить к единому мнению при решении задач. Уровень 
умений детей составлять коллективные рассказы, создавать коллективные 
работы, договариваться с партнерами, объединяться в группы значительно 
вырос за период проектной деятельности. Дошкольники без затруднений 
вступают в контакт как со взрослыми, так и со сверстниками; объединяют-
ся в группы для совместной деятельности; переживают за продукт дея-
тельности всего коллектива. 

Также работа строится в тесном взаимодействии с семьями воспитан-
ников. Совместно обсудив план – проект и нацелившись на дальнейшую 
работу, родители становятся активными участниками и помощниками в 
реализации поставленных задач. 

Выстраивание отношений с родителями по принципам взаимосвязи, 
взаимопонимания, позволяет создать максимальные условия для личност-
ного роста и развития ребенка. Я считаю, что становление познавательно-
исследовательской деятельности в значительной мере зависит от условий 
жизни ребенка. Чем полнее и разнообразнее предоставляемый ему матери-
ал для исследовательской деятельности, тем более вероятным будет свое-
временное прохождение этапов развития восприятия, мышления, речи. 
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Занимательные опыты и эксперименты побуждают детей к самостоя-
тельному поиску причин, способов действия, проявлению творчества, так 
как представлены с учетом актуального развития дошкольников. Кроме то-
го, дидактический материал обеспечивает развитие двух типов детской ак-
тивности: собственной активности ребенка, полностью определенной им 
самим, и активности, стимулируемой взрослым. Эти два типа активности 
тесно связаны между собой и редко выступают в чистом виде. 

Что же такое опыт и эксперимент? Опыт – это основанное на практике 
чувственно-эмпирическое познание объективной действительности; единство 
знаний и умений, навыков. Опыт выступает и как процесс практического 
воздействия человека на внешний мир, и как результат этого воздействия в 
виде знаний и умений. Эксперимент – чувственно – предметная деятельность 
в науке: в более узком смысле – опыт, воспроизведение объекта познания, 
проверка гипотезы и т.п. Исходя из формулировки понятий опыта и экспери-
мента, можно сделать вывод о значении опытно-экспериментальной деятель-
ности. Опыты способствуют формированию у детей познавательного интере-
са к природе, развивают наблюдательность, мыслительную деятельность. В 
каждом опыте раскрывается причина наблюдаемого явления, дети подводят-
ся к суждениям, умозаключениям, учатся делать выводы. Опыты имеют 
большое значение для осознания детьми причинно-следственных связей. 

При работе над исследовательской деятельностью с детьми педагогу 
необходимо твердо знать структуру эксперимента и особенности экспери-
ментирования в разных возрастных группах. 

В каждом эксперименте выделяют следующие этапы: 
1. Осознание того, что хочешь узнать. 
2. Формулирование задачи исследования. 
3. Продумывание методики экспериментирования. 
4. Выслушивание инструкций и критических замечаний. 
5. Прогнозирование результатов. 
6. Выполнение работы. 
7. Соблюдение правил безопасности. 
8. Наблюдение результатов 
9. Фиксирование результатов. 
10. Анализ полученных данных. 
11. Словесный отчет об увиденном. 
12. Формулирование выводов. 
При правильной организации работы у детей формируется устойчивая 

привычка задавать вопросы и пытаться самостоятельно искать на них от-
веты. Инициатива по проведению экспериментов переходит к детям, а пе-
дагог уже не навязывает своих советов и рекомендаций, а ждет, когда ре-
бенок, испробовав разные варианты, сам обратится за помощью. Но и в 
этом случае следует сначала при помощи наводящих вопросов направить 
действия детей в нужное направление, а не давать готовых решений. 
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мир. Посещая театральные постановки, ребенок не только получает поло-
жительные эмоции, но и учится различать добро и зло, в ненавязчивой 
форме знакомится с основополагающими правилами жизни. Мой мастер 
класс может помочь каждому воспитателю создать в группе свой малень-
кий театр, маленькую сказку, чтобы вести с ребенком диалог на понятном 
и близком ему языке. 

Цель: приобщить педагогов к изготовлению демонстрационного ма-
териала для театрализованной деятельности.  

Задачи: 
 познакомить педагогов с разными видами настольных театров. 
 показать педагогам способ изготовления театра на ложках. 
 воспитывать у педагогов желание обновления предметно-развивающей 

среды по театрализованной деятельности своими руками. 
Предварительная работа: 
1. В начале и в конце проекта был проведён опрос педагогов «Играе-

те ли Вы с детьми в театр?», «Какой вид театра детям нравится боль-
ше?» и исследовательское наблюдение за детьми «Самостоятельная те-
атрализованная деятельность детей в детском саду!». 

2. Обыгрывание пословиц о театре: 
- Иные спектакли начинаются задолго до первого их звонка.  
- В театр приходят не смотреть слезы, а слушать речи, которые их ис-

торгают.  
- Для проверки правильно или нет играют актеры надо поставить тол-

стое стекло между ними и залом, если залу не слышно, но понятно, следо-
вательно, они играют правильно.  

- Если бы смысл театра был только в развлекательном зрелище, быть 
может, и не стоило бы класть в него столько труда. Но театр есть искус-
ство отражать жизнь. Если двое разговаривают, а третий слушает их разго-
вор, – это уже театр.  

- Если пьеса имеет успех, это заслуга... публики.  
- Есть два способа живо заинтересовать публику в театре: при помощи 

великого или правдивого. Великое захватывает массы, правдивое подкупа-
ет отдельных лиц.  

- Никогда не забывайте, что театр живет не блеском огней, роскошью 
декораций и костюмов, эффектными мизансценами, а идеями драматурга.  

- Театр – высшая инстанция для решения жизненных вопросов.  
3. Обыгрывание пословиц о ложках: 
- Бабка с кашкой, а дед с ложкой.  
- Богатого ложка ковшом, убогого ложка веселком.  
- Гости за гостями, а ложки не мыты.  
- Для муравья и ложка воды – океан. 
- Дорога ложка к обеду, а там хоть под лавку. 
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4. Создание игровой среды для самостоятельной театральной деятель-
ности детей в детском саду в соответствии с программными требованиями 
(изготовление театров, билетов; подбор музыки, реквизита). 

5. Выставка – презентация разных видов театра «играем вместе!» 
(рассматривание театров, варианты их изготовления, кукловождения). 

6. Аншлаг спектаклей для детей в детском саду с фотографиями запо-
минающих встреч с театром. 

7. Круглый стол, посвящённый Всемирному дню театра 27 марта. 
8. Создание видеотеки «Мы в театре», «Театр в нашем саду». 
9. Викторина «Узнай и назови вид театра»: 
• настольный кукольный театр (театр на плоской картинке, театр на 

кружках, магнитный настольный, конусный, театр игрушки (готовая, са-
модельная); 

• стендовый театр (фланелеграф, теневой, магнитный стендовый, 
стенд-книжка); 

• театр на руке (пальчиковый, картинки на руке, варежковый, перча-
точный, теней); 

• верховые куклы (на гапите, на ложках, бибабо, тростевые куклы); 
• напольные куклы (марионетки, конусный театр); 
• театр живой куклы (театр с «живой рукой», ростовые куклы, люди-

куклы, театр масок, танта-морески); 
• картонажный театр;  
• магнитный театр; 
• настольный театр; 
• книжка-театр; 
• театр пяти пальцев;  
• театр масок; 
• театр ручных теней; 
• пальчиковый теневой театр; 
• театр «живых» теней; 
• театр кукол для одного исполнителя. 
10. Педагогическая мастерская «Виды кукольного театра в детском са-

ду» (определи какой вид театра, используется в каждой возрастной группе). 
Материалы: 
- деревянные ложки с длинной ручкой; 
- самоклеющая пленка разных цветов; 
- ножницы; 
- заранее приготовленные костюмы для кукол из лоскутков ткани. 

 
Ход мастер класса 

Для организации театрализованной деятельности можно использовать 
игрушки и куклы, выпускаемые промышленностью (настольные театры, 
бибабо). Но наибольшую воспитательную ценность имеют игрушки, изго-
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Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я за-
помню, дай попробовать и я пойму». Так и ребенок усваивает все прочно и 
надолго, когда слышит, видит и делает все сам. Поэтому поисково-
исследовательская деятельность занимает прочное место в работе с до-
школьниками. Она стала интересным и увлекательным процессом, как для 
детей, так и для взрослых. Возможность усвоения природоведческих зна-
ний детьми дошкольного возраста обосновали в своих исследованиях С.Н. 
Николаева, Л.С. Игнатьина, Н.Н. Кондратьева, П.Г. Саморукова, Е.Ф. Те-
рентьева. А.М. Федорова. А.И. Иванова, Н.А. Рыжова и детские психологи 
А.В. Запорожец. Н.Н. Поддъяков. 

Исследовательская деятельность – это осознанная, рефлексируемая до-
быча новых знаний, в ней проявляются творческие способности, которые, в 
свою очередь, успешно развиваются входе самостоятельного поиска.  

Некоторые программы, реализуемые в ДОУ, предусматривают значи-
тельное количество занятий с детьми о растениях, животных, строении 
Солнечной системы, но в них часто предполагается преимущественное ис-
пользование словесного метода: рассказ воспитателя, объяснение вместо 
наблюдения, совсем не присутствует опытно-экспериментальная работа, 
мало внимания, уделено, труду в природе. Дети получают много знаний, 
но они даются в готовом виде, т.е. всю информацию они черпают из рас-
сказа воспитателя. «Программы рассчитаны на получение готовых знаний, 
а не на практическую деятельность детей». 

Включение исследовательского метода в реализацию педагогического 
процесса позволяет нивелировать этот недостаток, активизируя самостоя-
тельную поисково-познавательную деятельность детей. 

Для успешной реализации исследовательской деятельности в воспита-
тельно-образовательном процессе требуется серьезная подготовка педаго-
гов к организации проектирования; методическое, дидактическое и мате-
риально-техническое обеспечение. 

Особое значение для развития личности дошкольника имеет усвоение 
им представлений о взаимосвязи природы и человека. Овладение способа-
ми практического взаимодействия с окружающей средой обеспечивает 
становление мировидения ребенка, его личностный рост. В решении этой 
задачи, а также для формирования системы элементарных научных эколо-
гических знаний существенную роль играет поисково-исследовательская 
деятельность. Известно, что ознакомление с каким-либо предметом или 
явлением дает наиболее оптимальный результат, если оно носит действен-
ный характер. Нужно предоставить детям возможность «действовать» с 
изучаемыми объектами окружающего мира. Специально организованная 
исследовательская деятельность позволяет нашим воспитанникам самим 
добывать информацию об изучаемых явлениях или объектах, а педагогу – 
сделать процесс обучения максимально эффективным и более полно удо-
влетворяющим естественную любознательность дошкольников. 
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ты с детьми раннего и дошкольного возраста, знание общих закономерно-
стей развития личности ребёнка дошкольника. Особым компонентом вы-
деляется соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требова-
ний профессиональной этики [5]. 

Таким образом, личность педагога дошкольного образовательного 
учреждения должна характеризоваться наиболее развитыми профессио-
нально-предметными, личностными характеристиками и коммуникатив-
ными качествами, что обусловлено необходимостью постоянного учета в 
своей работе возрастных особенностей детей дошкольного возраста, труд-
ностями преимущественно игровой формы обучения, целью и содержани-
ем воспитывающего и развивающего обучения в дошкольном учреждении.  

Развитие и благополучие детей в дошкольном учреждении полностью 
зависит от личности педагога, его психического состояния, его включен-
ности в профессиональную деятельность. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В  
ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Гаврилюк Н.Г., 

воспитатель МБДОУ д/с №70 «Журавлик», г. Пушкино 
 

Знание только тогда знания, 
 когда оно приобретено усилием мысли, а не памятью. 

Л.Н. Толстой 
 
Стремление к контакту и взаимодействию с окружающим миром, же-

лание находить и решать новые задачи является одним из важнейших ка-
честв человека. Ребенок с самого рождения является первооткрывателем, 
исследователем того мира, который его окружает. 
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товленные самими детьми и взрослыми, что развивает изобразительные 
навыки, ручные умения, творческие, изобретательские способности. 

Участники мастер-класса приглашаются на экскурсию, где можно 
увидеть многообразие настольных театров нашего детского сада: 

• картонажный театр; 
• магнитный театр; 
• настольный театр; 
• книжка-театр; 
• театр пяти пальцев; 
• театр масок; 
• театр ручных теней; 
• пальчиковый теневой театр; 
• театр «живых» теней; 
• театр кукол для одного исполнителя. 
Просмотр видео-презентации «Театр на ложках». 
Сегодня я хочу предложить вам самим изготовить кукол для пополне-

ния театрального уголка. Перед этим предлагаю творческое задание озна-
комиться с видами игр в кукольный театр.  

Прошу обратить внимание педагогов на героев сказки «Теремок». 
Далее приглашаю воспитателей к столам, с приготовленным материа-

лом, для изготовления кукол на ложках из сказки «Теремок».  
Предлагаю педагогам разбиться на группы, выбрать одного из героев 

сказки и после объяснения процесса изготовления кукол, приступить к работе.  
1. Возьмите деревянную ложку, поверните ее тыльной стороной к се-

бе. Это будет лицо, либо мордочка вашей игрушки. 
2. Нарисуем на самоклеющей пленке выкройку деталей героев, выре-

заем их и наклеиваем на ложку. 
3. На ручку ложки наденьте заранее приготовленные из лоскутков 

ткани костюмы и закрепите их. 
4. Созданные куклы готовы к выступлению в Вашем театре. 
Надеюсь, что созданные вами куклы займут достойное место в нашем 

театральном уголке. Ведь так интересно творить чудеса своими руками! 
 
 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ  
ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛИЗОВАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Жеребцова В.В.,  

воспитатель МБДОУ д/с №3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

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? 
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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. 

Театральная деятельность – это самый распространённый вид детско-
го 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 хочется выло-
жить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли, 
стараясь подражать тому, что видит и что его заинтересовало, и, получая 
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 разви-
тии детской фантазии, способности к воображению, в обогащении речи ре-
бенка, в развитии его эмоциональной жизни, в помощи преодолеть трудно-
сти которые свойственны развитию личности. Слушая сказку, дети внут-
ренне рисуют себе картины, образы, что способствует развитию фантазии.  

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. 

 
 

ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ. КОНСПЕКТ НОД ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ 
С ОКРУЖАЮЩИМ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 
 

Забенько А.М., 
воспитатель ДО ГБОУ школа № 2077, г. Москва 

 
Образовательные области: Художественно-эстетическое развитие, 

познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие. 
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ности педагога «отражает его основные функции, круг теоретических зна-
ний, перечень педагогических умений и навыков, интегративные профес-
сионально-личностные качества» [1]. 

По словам В.А. Сластенина в структуре личности педагога особая 
роль принадлежит профессионально-педагогической направленности. Она 
является тем каркасом, вокруг которого сосредоточены основные профес-
сионально значимые свойства личности педагога. 

Профессиональная направленность личности педагога включает интерес 
к профессии, педагогическое призвание, профессионально-педагогические 
намерения и склонности. Основой педагогической направленности является 
интерес к педагогической профессии, который находит свое выражение в по-
ложительном эмоциональном отношении к детям, педагогической деятельно-
сти в целом и к конкретным ее видам, в стремлении к овладению педагогиче-
скими знаниями и умениями. Педагогическое призвание в отличие от педаго-
гического интереса, который может быть и созерцательным, означает склон-
ность, вырастающую из осознания способности к педагогическому делу [6]. 

Наличие или отсутствие призвания может выявиться только при вклю-
чении будущего педагога в воспитательную, учебную или реальную про-
фессионально ориентированную деятельность. Между тем субъективное 
переживание призвания к выполняемой или даже избранной деятельности 
может оказаться весьма значимым фактором развития личности: вызывать 
увлеченность деятельностью, убежденность в своей пригодности к ней. 

Согласно Н.В. Кузьминой, личностная направленность является од-
ним из важнейших субъективных факторов достижения вершины и про-
фессионально-педагогической деятельности. Выбор главных стратегий де-
ятельности обусловливает, по Н.В. Кузьминой, три типа направленности:  

- истинно педагогическую;  
- формально педагогическую; 
- ложно педагогическую.  
Только первый тип направленности способствует достижению высо-

ких результатов в педагогической деятельности. Истинно педагогическая 
направленность состоит в устойчивой мотивации на формирование лично-
сти педагога [3]. 

В настоящее время основные требования к педагогу отражаются в 
профессиональном стандарте. Профессиональный стандарт педагога – ра-
мочный документ, в котором определяются основные требования к его 
квалификации, даётся описание трудовых функций, определяющих долж-
ностные обязанности. Структура трудовой функции «Педагогическая дея-
тельность по реализации программ дошкольного образования» включает: 
трудовые действия, необходимые умения, необходимые знания и другие 
характеристики. Содержание трудовой функции педагогов дошкольного 
образования включает в себя развитые коммуникативные, организаторские 
и творческие способности; высокий уровень знаний по организации рабо-
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7) формирование познавательных интересов и познавательных дей-
ствий ребенка в различных видах деятельности. 

Таким образом, актуальные задачи, стоящие перед педагогом дошколь-
ного образовательного учреждения – это найти подход к каждому ребёнку, 
познакомить его с окружающим миром, помочь раскрыть его способности, 
найти общий язык со сверстниками, научить его отзывчивости, доброте.  

Развитие и формирование ребенка во многом зависит от личностных 
качеств воспитывающего его взрослого. Как отмечает И.А. Зимняя, именно 
профессионально-психологический портрет специалиста в области до-
школьного образования характеризуется наиболее развитыми профессио-
нально-предметными, личностными (индивидуально-психологическими) 
характеристиками и коммуникативными (интерактивными) качествами в 
их совокупности по сравнению с педагогом любого другого уровня и фор-
мы обучения [2].  

Структура педагогической деятельности воспитателя дошкольного об-
разовательного учреждения совпадает с общепедагогической, но способы ее 
деятельности и приемы выполнения являются специализированными.  

Ряд авторов: В.И. Логинова, В.С. Мухина, В.В. Давыдов, обращают 
внимание на то, что деятельность педагога дошкольного образования мно-
гоаспектна и имеет творческий характер. Готовность к переменам, мо-
бильность, способность к нестандартным трудовым действиям, ответ-
ственность и самостоятельность в принятии решений – все эти характери-
стики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к 
педагогу. Обретение этих ценных качеств невозможно без расширения 
пространства педагогического творчества.  

Профессиональная деятельность педагога дошкольного образователь-
ного учреждения, может характеризоваться разным уровнем ее качествен-
ных параметров, выполняться с большей или меньшей эффективностью, 
что определяется многими факторами и в определенной мере зависит от 
тех личностных и профессиональных качеств человека, определяющихся 
содержанием и характером выбранной профессиональной деятельности. 

Критерием правильного выбора профессии является соответствие 
склонностей и способностей человека тем требованиям, которые данная 
профессия предъявляет к работнику.  

Нормативные требования к педагогу заложены в квалификационных и 
профессиографических моделях. Профессиограмма педагога включает в 
себя следующие качества: профессиональные педагогические и психоло-
гические знания, коммуникативную компетентность, нервно-психическую 
устойчивость, распределение внимания, оперативную память и мышление, 
адекватную самооценку, уважение к людям, интерес к ним, педагогиче-
скую наблюдательность, хорошо развитую речь и др. 

Профессиографический подход содержит объективные требования 
профессии к человеку, профессиограмма как модель личности и деятель-
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Задачи: 
Обучающие: 
- продолжить знакомить детей с народно-прикладным искусством; 
- учить намечать содержание и передавать его в рисунке, используя 

яркие тона красок; 
- учить овладевать приемами рисования кистью; 
- научить выделять элементы хохломской росписи; 
- отработать простейшие приемы кистевой росписи в выполнении травки. 
Развивающие: 
- развивать наблюдательность, память; 
- развивать чувство ритма, творческие способности детей; 
- развивать у детей фантазию и воображение; 
- развивать эстетическое восприятие и эмоциональное отношение к 

изображению. 
Воспитательные: 
- воспитывать внимание и старание в работе; 
- воспитывать художественный и эстетический вкус; 
- воспитывать интерес к народным художественным промыслам. 
Материал: альбомный лист, гуашь, кисточки, стаканчики с водой, 

салфетки. 
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с изображе-

нием хохломской посуды, знакомство детей с изделиями хохломской рос-
писи, чтение стихов о хохломской росписи, беседы по их содержанию. 

 
Ход НОД 

Воспитатель: 
– Ребята, на Руси всегда было много мастеров, которые своим мастер-

ством и талантом прославляли землю русскую. Я предлагаю продолжить 
наше знакомство с народно-прикладным творчеством.  

Прочитаю вам стихотворение, а вы постарайтесь ответить, о какой 
росписи мы сегодня с вами будем разговаривать. 

Чтение стихотворения: 
Стоит студеная зима,  
Снежинки кружит буйный ветер, 
А золотая хохлома напоминает нам о лете. 
Ладья: цветущий хвост – карма, 
Нос – петушиная головка. 
Плывет по лесу хохлома,  
Расписанная очень ловко. 
Бочонок солнечен весьма,  
На нем цветы и земляника. 
Семеновская хохлома 
Вся золотисто-краснолика, 
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В тарелочках не полутьма,  
Не сумрак в вазах и солонках, 
Напоминает хохлома 
Родную милую сторонку! Н. Глазков. 
 
Воспитатель: 
– Ребята скажите, о какой росписи говорит автор в этом стихотворении?  
Дети: 
– О хохломской росписи. 
Воспитатель: 
– О чем напоминает вам эта роспись?  
Дети: 
– О Родине, о природе. 
Воспитатель: 
– Ребята, а что расписывали хохломской росписью? 
Дети: 
– Тарелочки, вазы, солонки. 
Воспитатель: 
– Как называется это все вместе? 
Дети: 
– Посуда. 
Воспитатель: 
– А из чего её делали? 
Дети: 
– Из дерева. 
Воспитатель: 
– А теперь послушайте рассказ о том, где и как зародилась хохлом-

ская роспись. 
Родина искусства Хохломы – Лесное Заволжье. По берегам рек Кер-

женец и Узола издавна жили умелые мастера. Они изготавливали деревян-
ную расписную посуду. 

Происхождение названия промысла связано с местом продажи изде-
лий. Хохлома – это крупнейшее торговое село, откуда поставляли золоти-
стую расписную деревянную посуду на Макарьевскую и Нижегородскую 
ярмарки. Со временем и сами изделия стали называть Хохломой. 

Изначально хохломская посуда изготавливалась при монастырях и 
предназначалась для царского двора. Позже, она стала любимой, популяр-
ной и среди простого народа. 

Хохломские изделия изготавливают из липы. Перед использованием 
древесину предварительно выдерживают на открытом воздухе не менее 
года. Сначала из липы вытачивают на токарном станке формы изделий. Их 
просушивают, а потом покрывают жидким слоем местной жирной глины. 
Изделия становятся похожими на глиняные. Это делают для того, чтобы 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ  

СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Березуева Е.В., 
магистр направления «Психолого-педагогическое образование»  

Кубанский государственный Университет, г. Краснодар 
Щербина А.И., 

кандидат педагогических наук, доцент каф. дошкольной педагогики  
и психологии, зам. декана по учебно-методической работе  
Кубанского государственного университета, г. Краснодар 

 
В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основные принципы дошкольного образования заключаются в: 
1) полноценном проживании ребенком всех этапов детства (младенче-

ского, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) дет-
ского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуаль-
ных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования (далее – индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
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другие качества. Педагоги стали уделять большое внимание повышению 
качества образовательного процесса. За период с 2012 по 2014 годы актив-
но и систематически повышается уровень квалификации – 80% педагогов 
прошли обучение на курсах повышения квалификации, 40% повысили 
свои квалификационные категории по результатам аттестации. Педагоги 
стали активно участвовать в городских и областных проблемно-
тематических семинарах, всероссийских и международных конкурсах и 
конференциях. Тем самым заметен рост педагогического мастерства, ис-
пользуется внедрение новых методических разработок и инновационных 
технологий в педагогический процесс. 

За период работы 2012–2014 годы в учреждении создана система ра-
боты по теме «Повышение эффективности воспитательно-образовательной 
работы с детьми дошкольного возраста по разделу «Ознакомление с при-
родой». Каждый педагог работает по своей творческой теме самообразова-
ния, являющейся частицей единой творческой темы учреждения. 

В дошкольной организации создана творческая группа педагогов, ко-
торая активно участвует в апробации и анализе конспектов занятий, разра-
ботке и внедрению их в практику жизнедеятельности. 

Регулярно проводятся круглые столы, консультации, педагогический 
часы, педагогические советы, семинары, мастер-классы, открытые показы, 
где педагоги делятся своими знаниями, обобщают и представляют накоп-
ленный опыт, планируют деятельность. Воспитатели стали более тщатель-
но готовиться к проведению образовательного процесса с детьми, поиску 
новых средств, методов и технологий, чаще используют информационно-
коммуникационные технологии. 

Самое примечательное, что в данную работу активно включились не 
только сотрудники, дети, но и родители, которые стали нашими соратни-
ками и единомышленниками. В учреждении установилась соответствую-
щая атмосфера, налажена обратная связь, заметен отклик родителей на все 
проводимые мероприятия. Они стали более открыты, активны, участвуют 
во всех мероприятиях, проводимых в учреждении (конкурсы, выставки, 
мастер-классы, родительские собрания и т.д.) с большим интересом и эн-
тузиазмом. С каждым годом все больше родителей пытается оказать по-
сильную помощь учреждению, участвуя в обустройстве и озеленении тер-
ритории, организации ежедневной жизни. 

Из всего вышесказанного хочется сделать вывод, что педагогическая 
организация начинается с общего замысла, общего представления о целях, 
содержании и пути исполнения задуманного дела и его предполагаемых 
результатах. 

Мы считаем, что идем верной дорогой и участие в экспериментальной 
работе в качестве кафедрального базового учреждения только помогает 
нам плодотворно работать на благо детей, добиваясь положительных ре-
зультатов. 
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дерево не впитывало масло. Затем изделия смазывают льняным маслом и 
просушивают, потом три-четыре раза покрывают олифой. В последний раз 
сушат не до конца, а так, чтобы пристал порошок алюминия, который за-
меняет дорогие серебро и олово, которыми пользовались раньше. От алю-
миния изделия становятся блестящими, похожими на металлические. Те-
перь заготовки можно расписывать. 

Расписывают изделия масляными красками. А кисточки для работы 
мастера делают из хвоста белки. Такими кисточками можно выполнять и 
очень тонкие и широкие мазки. Хохломские узоры наносят кистью без 
предварительной прорисовки орнамента карандашом. Каждый раз мастера 
создают дивные узоры, никогда не повторяя в точности предыдущий ор-
намент. Известный хохломской мастер Степан Павлович Веселов говорил 
своим ученикам: «Учитесь у стариков, да и у природы, а пишите свои узо-
ры, что близки сердцу. Это и будет настоящее творчество». 

В хохломской росписи с золотым фоном сочетаются красный и чер-
ные цвета. Иногда их дополняют зеленый, коричневый, желтый и оранже-
вый. Но фон является главным. 

После росписи изделия покрывают лаком, а потом закаливают в пе-
чах. Под влиянием высокой температуры лак желтеет, а слой алюминия 
под лаком отливает золотым блеском. И вот деревянное изделие на наших 
глазах стало драгоценным, золотым. 

Хохломская посуда не только красива, но и прочна. По словам хох-
ломских мастеров, она не боится «ни жару, ни стужи». 

Сегодняшняя хохлома, можно сказать, получила второе рождение. 
Художники не только сохранили лучшие традиции росписи, но и развили 
их, обогащая новыми приемами. 

Физкультминутка. 
Птица хохломская крыльями махала      Руки в стороны, махи 
Крыльями махала – злато рассыпала.     Руки в стороны, махи 
Головой качала, в стороны качала        Наклоны голы 
Да, с землицы русской травы собирала.  Наклоны в пол, собираем 
Травы собирала, чаши украшала,         Собираем, обводим руками круг 
Мастерство с любовью нам передавала.  Руки к сердцу, руки вперед. 
Воспитатель: 
– Ребята, теперь давайте внимательно рассмотрим хохломскую посуду. 

Она кажется тяжелой и массивной, но если взять ее в руки, ощутишь легкость 
дерева. От горячей пищи посуда не меняет цвет, не теряет своей красоты. 

– Скажите, каким цветом мастера расписывают свои изделия? 
Дети: 
– Красным, черным, золотым. 
Воспитатель: 
– Правильно. Для фона мастера всегда используют красный, желтый и 

золотой цвет. 
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Воспитатель: 
– А какие цвета использует художник для нанесения рисунка? 
Дети: 
– Красный, золотой, черный, зеленый и желтый. 
Воспитатель: 
– А узор в основном состоит из растительных элементов. В этом вы-

ражается любовь русского человека к природе. 
– Ребята, давайте вспомним главные элементы хохломской росписи. 

Что чаще всего изображают мастера при росписи своих изделий. 
Дети: 
– Мастера рисуют травку, листочки, ягодки, цветы, птиц. 
Воспитатель: 
– Правильно, ребята! 
Воспитатель: 
– А для вас я сегодня приготовила шаблоны различной посуды (лож-

ки, кувшины, сахарницы, разделочные доски). Для того чтобы лучше за-
помнить элементы хохломской росписи, я предлагаю вам выбрать любой 
шаблон и с помощью волшебной кисточки оживить нашу посуду, расписав 
ее красочным узором. 

Дети усаживаются на места и расписывают шаблоны посуды. 
В конце занятия подводится итог. Организуется выставка детских 

работ. 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДОО В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

 
Зиборова А.В., 

воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

«Нет такой стороны воспитания, на которую 
обстановка не оказывала бы влияния, 

нет способности, которая не находилась бы 
в прямой зависимости от непосредственно 
окружающего ребенка конкретного мира» 

Е.И. Тихеева 
 
Сегодня система дошкольного образования проживает период серьезно-

го обновления: новые формы финансирования, новая система оплаты труда, 
новые ФГОС дошкольного образования, профессиональный стандарт педаго-
га – всё это волнует сообщество дошкольных педагогов. Изменились про-
граммы, формы организации образовательной деятельности, существенно 
изменилась социокультурная среда, в которой растут современные дети.  
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средственном участии родителей произошло озеленение уголков природы, 
приобретены новые растения. Каждая группа приобрела свой неповтори-
мый облик. Организованы уголки экспериментирования и опытнической 
деятельности.  

Дети также активно включились в процесс работы, являясь инициато-
ром многих идей. Например, проводя беседу с детьми старшей группы в 
преддверии праздника Дна матери, воспитатели обратились к детям с про-
блемой: что же можно подарить маме в этот день, какой подарок лучший? В 
результате длительных размышлений и обсуждений пришли к совместному 
выводу, что лучший подарок для мамы – это цветы и обязательно выращен-
ные своими руками. Было принято решение принести из дома по одному 
листочку от комнатного растения и методом черенкования вырастить цветы 
для своей мамы к празднику 8 Марта. Идея, предложенная детьми, перерос-
ла не только в совместное обсуждение, решение, практическую деятель-
ность, но и долгосрочный проект, предложенный и реализованный самими 
детьми при непосредственном умелом руководстве взрослых. 

Наша деятельность непосредственно связана с ознакомлением детей 
дошкольного возраста с природой. Экологическое образование предусмат-
ривает формирование у детей знаний и представлений об окружающем 
мире, включающем природу и общество, понимание взаимосвязи между 
этими составляющими мира и взаимозависимости, выработку правильных 
форм взаимодействия со средой, развитие эмоционально-положительного 
отношения к природе. В этом нам способствует грамотно организованная 
окружающая среда. Прилегающая территория детского сада по периметру 
закрыта эстетичным ограждением, на групповых участках созданы условия 
для организации различных видов деятельности на прогулке в любое время 
года. На территории имеется спортивная площадка с нестандартным обо-
рудованием, футбольное поле, баскетбольная площадка, уголок нетрону-
той природы – часть земли, похожая на опушку леса, фитоогород, стилизо-
ванная деревня «Золушкино», где дети наглядно изучают обычаи и быт 
русской деревни, фруктовый сад, огород, на котором дети трудятся, выра-
щивая богатый урожай, наблюдают за тем, как растут растения, делают за-
рисовки, фотографируют, проводят эксперименты, имеется розарий, клум-
бы, прудик. По всей территории детского сада проложена экологическая 
тропа, которая является познавательным маршрутом и связывает все объ-
екты в единое экологическое пространство. 

В результате проведения экспериментальной работы в детском саду 
предъявляются особые требования к профессиональной деятельности пе-
дагогов, в том числе и по вопросу ознакомления дошкольников с приро-
дой. Наших педагогов отличают свойства, обеспечивающие успех их дея-
тельности: интерес и любовь к своей профессии и детям, увлеченность, от-
ветственность, уравновешенность, творческие способности, требователь-
ность, справедливость, доброжелательность, наблюдательность и многие 
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Профессиональное мастерство педагога – это сплав личностных и 
профессиональных качеств. 

Образовательная стратегия ориентирует дошкольных работников на 
освоение новых профессиональных компетенций, следовательно, страте-
гическим направлением работы с педагогическими кадрами должно стать 
непрерывное совершенствование уровня профессионального мастерства 
педагогов. 

Педагогические работники должны обладать основными компетенция-
ми в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей 
и их физическое развитие; организации различных видов деятельности и об-
щения детей; организации образовательной деятельности по реализации ос-
новной общеобразовательной программы дошкольного образования; осу-
ществлении взаимодействия с родителями и сотрудниками образовательного 
учреждения; методическом обеспечении образовательного процесса.  

В результате проведения экспериментальной работы в детском саду 
предъявляются особые требования к профессиональной деятельности пе-
дагогов, в том числе и по вопросу ознакомления дошкольников с приро-
дой. Наших педагогов отличают свойства, обеспечивающие успех их дея-
тельности: интерес и любовь к своей профессии и детям, увлеченность, от-
ветственность, уравновешенность, творческие способности, требователь-
ность, справедливость, доброжелательность, наблюдательность и многие 
другие качества. 

Начинали мы свою работу с формирования небольшой творческой 
группы, в составе которой воспитатели со стажем работы от 20 до 40 лет, 
педагоги 1 квалификационной категории, которые с большим интересом, 
творчеством и инициативой составляли конспекты непосредственно образо-
вательной деятельности с детьми, проводили занятия, наблюдения, целевые 
экскурсии, чтение художественных произведений, различные игры, развле-
чения, праздники, трудовую и продуктивную деятельность. Для более 
успешного усвоения материала используются такие формы работы как ин-
тегрированные занятия, опытническая деятельность, просмотр видеофиль-
мов и телепередач, а также прохождение специально разработанного эколо-
гического маршрута – экологической тропы. Взрослые организовывают об-
разовательный процесс таким образом, чтобы ребенок стремился познавать 
окружающий его мир, умел устанавливать взаимосвязи (как человек зависит 
от природы и влияет на нее, как растения связаны с воздухом и водой и т.д.) 
и что самое главное, мог применить полученные знания в своей практиче-
ской деятельности. В большей степени этому способствуют специально со-
зданные воспитателем проблемные ситуации и различные игры.  

С целью оказания методической и научной помощи педагогам учре-
ждения методический кабинет пополнился новинками методической лите-
ратуры, плакатами, дидактическими играми, пособиями, которые исполь-
зуются в полном объеме. В групповых ячейках воспитателями при непо-
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Не менее важным вопрос остается и организация предметно-разви-
вающей среды ДОО, так как важным критерием оценки деятельности до-
школьной организации по ФГОС является созданная предметно-
пространственная среда. 

Понятие предметно-пространственная среда определяется как «систе-
ма материальных объектов деятельности ребенка, содержание его духов-
ного и физического развития, это единство социальных и предметных 
средств» (С.Л. Новоселова). 

Важной задачей ДОО при введении Федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) становиться совершенствование пе-
дагогического процесса и повышение развивающего эффекта образова-
тельной работы с детьми посредством организации предметно-
пространственной среды, обеспечивающей творческую активность и 
наиболее полно реализовать себя. 

Предметно-пространственная среда ДОО является одним из основных 
средств, формирующих личность ребенка, источником получения знаний и 
социального опыта. Так как именно в дошкольном возрасте закладывается 
фундамент начальных знаний об окружающем мире, культура взаимоот-
ношений ребенка с взрослыми и детьми. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
Предметно-пространственная среда должна быть: 
• содержательно насыщенной (оснащено средствами обучения и вос-

питания – техническим, спортивным, игровым оборудованием и т.д.); 
• трансформируемой (изменение ПРС в зависимости от образователь-

ной ситуации, меняющихся интересов и возможностей детей); 
• полифункциональной (разнообразное использование различных со-

ставляющих предметной среды, например детской мебели, матов и т.д.); 
• вариативной (наличие в группе различных пространств, а так же 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечиваю-
щих свободный выбор детей); 

• доступной; 
• безопасной. 
Предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реа-

лизацию потенциала пространства Организации. 
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать возмож-

ность общения и совместной деятельности детей. 
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию 

различных образовательных программ. 
Согласно ФГОС пространство группы может организовываться в виде 

различных зон («центров», «уголков»), оснащенных большим количеством 
развивающих материалов. 

В среде необходимо выделить следующие зоны для разного рода ви-
дов активности: 
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1 – рабочая; 
2 – активная; 
3 – спокойная. 
В последнее время используется принцип интеграции образователь-

ных областей с помощью предметно-развивающей среды групп и детского 
сада в целом, способствующий формированию единой предметно-
пространственной среды. 

Это означает, что для всестороннего развития ребенка организуются 
несколько предметно-развивающих «сред»: для речевого, математического, 
эстетического, физического развития, которые в зависимости от ситуации 
могут объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. 

Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить: 
1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспи-

тывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функ-
ции. Но самое главное – она должна работать на развитие самостоятельно-
сти и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Сре-
да должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и воз-
раст детей. 

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 
5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 

экспериментальной деятельности. 
6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо 

учитывать закономерности психического развития, показатели их здоровья, 
психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 
речевого развития, а также показатели эмоционально-потребностной сферы. 

7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельны-
ми тонами. 

8. При создании развивающего пространства в групповом помещении 
необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависи-
мости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образова-
тельной программы. 

Важно, чтобы предметная среда имела характер открытой, незамкнутой 
системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда долж-
на быть не только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоя-
тельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и 
обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

Педагогам ДОУ важно так организовать детскую деятельность, в том 
числе самостоятельную, чтобы воспитанники упражняли себя в умении 
наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной 
цели. При этом показателем развития ребёнка являются не знания и навыки, 
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шение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми 
дошкольного возраста по разделу «Ознакомление с природой». До 2012 
года организация работала в режиме эксперимента по вопросу нравствен-
но-патриотического воспитания детей дошкольного возраста. Данная рабо-
та и в настоящее время не остается в стороне. Проходит интеграция темы 
нравственно-патриотического воспитания и ознакомления детей с приро-
дой через познание детьми и бережное отношение к природе родного края. 

Педагоги дошкольной организации активно включились в научную и 
экспериментальную работу, привыкли и хотят работать в режиме иннова-
ций и развития. Поэтому педагогическим составом было принято решение 
не останавливаться на достигнутом и продолжить свою работу в режиме 
развития в качестве кафедрального базового образовательного учреждения 
и расширить свою работу по нравственно-патриотическому воспитанию, 
продолжая знакомить детей с природой родного края.  

Кафедральное базовое образовательное учреждение ГБОУ ВПО МО 
«Академии социального управления» – особая форма организации совмест-
ной деятельности научно-педагогических подразделений ГБОУ ВПО МО 
«Академии социального управления» (кафедра дошкольного образования) и 
образовательного учреждения по реализации социально-педагогических 
инициатив в области образования; диссеминации передового опыта нашего 
учреждения, осуществляющего инновационную деятельность; совместной 
организации образовательного процесса; апробации научных исследований 
кафедры. Деятельность кафедрального базового образовательного учрежде-
ния направлена на непрерывное содействие развитию сотрудничества Ака-
демии и детского сада по вопросам повышения компетентности педагогов в 
области дошкольного образования и методики взаимодействия всех участ-
ников образовательного процесса, управления дошкольным образователь-
ным учреждением в свете современных требований. 

На сегодняшний день все педагоги дошкольной организации озадаче-
ны новой ситуацией в системе дошкольного образования – организацией 
образовательного процесса в соответствии с федеральным государствен-
ным стандартом дошкольного образования. Поэтому видится необходи-
мым повышение уровня знаний и мастерства педагогов в свете современ-
ных требований. 

По глубокому убеждению А.С. Макаренко, овладение профессио-
нальным мастерством доступно каждому педагогу при условии целена-
правленной работы над собой. Оно формируется на основе педагогическо-
го опыта. Но не любой опыт становится источником педагогического ма-
стерства. Таким источником является только педагогическая деятельность, 
осмысленная и проанализированная. 

Профессиональное мастерство педагога, по его мнению, – это знание 
особенностей педагогического процесса, умение его построить и привести 
в движение.  
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Образовательная система «Музыкальный мир» отличается не только 
содержанием, но и своей двухуровневой структурой, обеспечивающей 
преемственность дошкольного и школьного музыкального образования. В 
настоящее она внедрена в вариативное образовательное пространство Рос-
сии наряду с несколькими другими инновационными музыкально-
образовательными системами. Это дает педагогам возможность свободно-
го выбора, а значит – более творческого подхода к своей профессии.  
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
ПЕДАГОГОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Барсукова Е.М., 
заведующий МДОУ ЦРР- д/с № 5 «Золушка», г. Серпухов 

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр раз-

вития ребенка – детский сад № 5 «Золушка» города Серпухова Москов-
ской области является кафедральным учреждением Академии социального 
управления с 2012 года по реализации программы работы по теме «Повы-
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а способность организовать свою деятельность самостоятельно: поставить 
перед собой цель, оборудовать своё рабочее место, спланировать деятель-
ность, приложить волевые усилия, выстроить логическую цепочку дей-
ствий, добиваться задуманного результата, проявляя при этом положитель-
ные культурно-этические качества в общении с взрослыми и сверстниками. 

Свободная деятельность детей в развивающих центрах помогает им 
самостоятельно осуществлять поиск, включаться в процесс исследования, 
а не получать готовые знания от педагогов. 

 
 
ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО  

ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРИРОДОЙ 
 

Казначеева Ю.В., Каширина В.О., 
воспитатели МДОУ д/с №1 комбинированного вида г.о. Власиха 

 
Нас в любое время года учит мудрая природа.  

Птицы учат пению, пчелы в поле и в саду – обучают нас труду.  
Учит снег нас чистоте, учит солнце доброте...  

А.В. Орлов 
 

Экологическое воспитание дошкольников – приоритетное направление 
нашего дошкольного учреждения. Ранний возраст – самое благоприятное 
время для накопления представлений об окружающем мире. Начинать эколо-
гическое воспитание в дошкольном учреждении можно с момента прихода 
детей в детский сад. Двух – трехлетние малыши доверчивы и непосредствен-
ны, очень восприимчивы. Задача педагога в работе с ними заложить первые 
ориентиры в мире природы, формирование понимания того, что человек – 
часть природы, и он должен беречь и охранять ее. Учитывая возрастные осо-
бенности детей, младшего дошкольного возраста, мы построили свою работу 
по принципу – мне интересно познать то, что я вижу. 

Одним из способов экологического развития дошкольников, является 
театрализованная деятельность, так как она выполняет одновременно по-
знавательную, воспитательную и развивающую функцию.  

Театрализованные спектакли, придуманные и поставленные нами, 
позволяют детям не только просматривать сюжет, но и быть его участни-
ком: отвечать на вопросы героев, помогать им, найти правильные решения. 
Все это развивает навык доброжелательного общения с природой. Дети 
начинают понимать, что растения, животные – живые существа, это дает 
предпосылки для развития экологического сознания. 

Предлагаем вашему вниманию конспект театрализованного представ-
ления «Приключения Зайки в осеннем лесу…» Звучит новогодняя музыка 
(минус) из мульфильма «Маша и медведь». 
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Воспитатель: – Ребята вы любите путешествовать? 
Дети: – Да 
Воспитатель: – Я вам предлагаю отправится на прогулку, в осенний 

лес… 
Открываются шторы, оформление – осенний лес. 
Воспитатель: – Посмотрите, как стало красиво в нем… 
Под музыку появляется Зайчик в серой шубке. 
Зайчик: – Здравствуйте ребята, рад вас видеть!  
звучит шум ветра, посыпать Зайчика желтыми листочками. 
Зайчик: – Ой, как мне холодно! Ой, ой, ой.  
Воспитатель: – Зайка наступила осень, поэтому и похолодало. 
Зайчик: –А, что такое осень? 
Воспитатель: – Ребята давайте расскажем зайке стихотворение об 

осени. 
Дети читают стих «Осень» М. Ходякова (предварительная работа). 
Если на деревьях листья пожелтели, 
Если в край далекий птицы улетели, 
Если небо хмурое, если дождик льется, 
Это время года осенью зовется.  
Зайчик: – Какие вы умные, все про осень знаете. 
Воспитатель: – А тебе Зайка, чтобы не мерзнуть шубку пора сменить 

на теплую, белую. 
Зайчик: – Зачем мне и так, хорошо… ля-ля-ля. 
Воспитатель: – Ох, Зайка, смотри, как бы беда с тобой не случилось. 
Зайчик: – Все это глупости… скучно мне стало с вами, пойду с кем-

нибудь поиграю. Поскакал зайчик по лесу, а навстречу ему под музыку по-
является Белка. 

Зайчик: – Привет, Белочка! 
Белочка: – Здравствуй, Зайчик! 
Зайчик: – Давай с тобой поиграем.  
Белка: – Некогда мне Зайка играть, грибы, ягоды надо собирать – к 

зиме готовиться. Звучит шум ветра. 
Зайчик: – Ой, как холодно…  
Воспитатель: – Эх Зайка, говорили мы тебе, чтоб ты шубку поменял, 

замерзнешь – заболеешь. 
Белка: – Надо ребята Зайку выручать. Воспитатель вместе с ребя-

тами и героями делают физкультминутку «Зайка серенький сидит». 
Зайчик: – Спасибо вам ребята, вот я и согрелся. 
Белочка: – Заболталась я Зайка с тобой, а мне спешить пора, до сви-

дания друзья. 
Белочка убегает. 
Зайчик: – Ну, вот убежала, чем бы мне заняться? Звучит музыка, по-

является медведь. 
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2. Задачи музыкального воспитания, обучения и развития детей до-
школьного возраста: 

 формирование у дошкольников первоначальных представлений о 
музыке как части целостного и многообразного мира искусства, который, в 
свою очередь неотделим от всего окружающего мира, от жизни людей; 

 освоение детьми доступных им средств и способов «вхождения» в 
мир музыкального искусства, постижения художественно-образного со-
держания и выразительных средств музыки, а также воплощенных в ней 
реальных и сказочных образов окружающего мира, высших духовно-
нравственных ценностей и идеалов;  

 формирование и развитие музыкальных способностей детей, в том 
числе – музыкально-образных представлений и ассоциаций; музыкального 
слуха и певческого голоса, эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 знакомство с шедеврами музыкального искусства, доступными для 
восприятия и (или) исполнения детям дошкольного возраста; 

 формирование у детей основ музыкальной культуры личности: му-
зыкальных интересов, потребностей, вкусов, мотивов самостоятельной му-
зыкально-творческой деятельности и познания музыкального искусства.  

Содержание музыкальных занятий структурировано в несколько те-
матических блоков. Для детей 3–5 лет: Музыкальный мир природы, Му-
зыкальный мир родного дома, Музыкальный мир родного города (села), 
Музыкальный мир разных стран, Сказочный музыкальный мир. Для детей 
5–7 лет: Музыкальная азбука, Музыкальный календарь, Музыкальные ча-
сы, Музыкальный глобус. 

Каждый из этих блоков позволяет решать задачи музыкального и об-
щего воспитания и развития дошкольников на доступном им уровне, в 
процессе того или иного конкретного вида музыкальной деятельности 
(слушания музыки, пения, элементарного музицирования, музыкально-
познавательной, музыкально-игровой, музыкально-импровизационной и 
музыкально-пластической деятельности, музыкальной театрализации), на 
конкретном музыкальном материале, отобранном с учетом возрастных 
особенностей детей младшего, среднего и старшего дошкольных возрас-
тов, а также их психологических и других реальных проблем. 

Логика развертывания значений и смыслов музыкального искусства в 
образовательной системе «Музыкальный мир» для дошкольников обу-
словлена закономерностями развития сознания ребенка от 3 до 7 лет и 
предполагает последовательное смещение акцентов с развития его сенсор-
ных способностей (восприятия и воспроизведения звука на фоне опреде-
ленного цвета, света, запаха, движения и т.д.) на формирование в его со-
знании средствами музыки целостной художественной картины мира в его 
основных пространственных, временных, энергетических, духовных и 
предметных измерениях, с проекцией на личность каждого ребенка и его 
локальную социально-культурную среду.  
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9. Художественно-эстетический контекст программы, взаимосвяза-
ный с каждым из названных выше, позволит эффективно реализовывать за-
дачи музыкального воспитания, обучения, развития и оздоровления детей 
дошкольного возраста с учетом реальных социокультурынх факторов фор-
мирования и развития их художественно-эстетических потребностей, интере-
сов, вкусов, ценностных ориентаций, мотивации музыкальной деятельности.  

Важной методологической основой формирования концептуальных 
основ данной программы явились труды Л.С. Выготского по культурно-
исторической психологии, идеи Г. Гачева об отражении в искусстве наци-
ональных образов мира и др. 

Главной целью программы системы «Музыкальный мир» является фор-
мирование средствами музыкального искусства сознания, поведения и «ду-
ховных способностей» (Д. Шадриков) детей 3–7 лет на основе модели тради-
ционной для российского культурно-исторического типа сознания картины 
мира, соотнесенной с наиболее актуальными социальными, социокультур-
ными и социально-психологическими проблемами дошкольного детства  

В соответствии с данной целью выдвинуты две группы задач: 
1. Общие задачи воспитания, обучения, развития и оздоровления до-

школьников средствами музыки:  
 формирование у детей средствами музыки первоначальных образ-

ных, эмоционально окрашенных представлений об окружающем мире (в 
том числе о таких его измерениях, как пространство и время, движение и 
энергия), о мире природы, людей и вещей;  

 формирование у детей на основе целенаправленного отбора музы-
кальных произведений для восприятия и исполнения, таких важнейших 
духовно-нравственных качеств, как доброта, честность, милосердие, со-
страдание, смелость, щедрость, трудолюбие, любовь к природе, к своим 
родителям, к родному дому и родной земле, и других; 

 выявление и развитие у детей творческих способностей и одаренности; 
 развитие у детей их природной интуиции; 
 развитие речи, подготовка к чтению и письму детей в процессе 

освоения языка и художественно-образного содержания искусства;  
 формирование и развитие у детей познавательных и художественно-

эстетических потребностей, интересов, вкусов, ценностных ориентаций; 
 развитие физических и психических качеств детей, в том числе 

внимания, воображения, мышления, памяти, сенсорных способностей, 
мелкой моторики, координации движений; 

 психофизическое оздоровление, психологическая коррекция и 
адаптация детей в процессе различных видов музыкальной деятельности; 

 формирование у детей в процессе музыкальной деятельности ка-
честв самоактуализирующейся личности (А. Маслоу), освоение ими пер-
воначальных способов самопознания, самооценки, саморегуляции и твор-
ческой самореализации в искусстве и в жизни. 
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Медведь: – Стало холодно в лесу. Меда и малины съел я много, а те-
перь пора в берлогу…  

Зайчик: – Здравствуй, Мишенька, и ты к зиме готовишься?  
Медведь: – Здравствуй Заяц, пора Мишке на покой. Буду в берлоге 

всю зиму спать, лапу сладкую сосать.  
Зайчик: – Лапу сосать? пробует свою лапку. Тьфу, она же не вкусная.  
Медведь: – Все прощаюсь я с тобой, ведь пора мне на покой… ло-

жится, засыпает. 
Звучит колыбельная. 
Воспитатель: Спит медведь в своей берлоге, 
Не будите по тревоге, 
Коль проснется рано он, 
Будет очень, очень зол. 
Ч-ч-ч… Под музыку зайку осыпать снегом. 
Зайчик: Ух, ты… Ребята смотрите, снег пошел,… Зайчик убегает. 

Звучит музыка, появляется волк. 
Волк: на распев. Ой, как холодно, 
Ой, как голодно, 
Все по лесу я брожу 
А еды не нахожу…у-у-у 
Ой, кто это там бежит, да это же заяц прячется за деревом. 
Воспитатель: Ребята пора спасать нашего глупого зайчонка… 
Зайчик, тебе грозит опасность, за деревом спрятался волк, прячься 

скорей в снежок, ой, а тебя видно, шубка то – серая. 
Зайчик: Ой, ой, ой, помогите кто-нибудь!  
Воспитатель: Ребята давайте поможем Зайчику, громко, громко по-

хлопаем, громко, громко потопаем, волк подумает, что это охотники и 
убежит. Звучит веселая музыка, дети хлопают и топают, волк с криком: 
«Караул охотники», убегает. Появляется зайчик в белой шубке. 

Зайчик: Спасибо вам ребята, что спасли меня от волка, теперь я по-
нял, зачем мне шубку поменять надо было, мне теперь не страшен зверь 
любой. От лисы и волка я убегу или спрячусь от них в снегу. А еще мне в 
ней очень тепло. А давайте поиграем! Игра с детьми в снежки. Звучит му-
зыка. Зайчик весело прыгает. 

Зайчик: Как весело мы с вами поиграли! Ну а мне с вами пора про-
щаться, до свидания! 

Дети: До свидания! 
Воспитатель: Вот какая удивительная прогулка вышла. А сейчас 

пришло время нам возвращаться в группу. 
Многие педагоги, психологи часто размышляют о том, от чего зависит 

успех или неудача спектакля, театрализованной игры, праздника. Не все-
гда там, где усилий затрачено больше, результат лучше. Различные экспе-
рименты и исследования показали, что успех гарантирован тогда, когда 
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воспитатель осуществляет индивидуальный подход, проявляет уважение к 
личности каждого ребёнка, верит в способности и возможности всех своих 
воспитанников. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Карпова А.Ю., 

воспитатель первой квалификационной категории МБДОУ ЦРР  
д/с №4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 

 
В условиях динамично меняющегося мира, постоянного совершен-

ствования и усложнения технологий информатизация сферы образования 
приобретает фундаментальное значение. Данное направление развития об-
разовательной отрасли признаётся важнейшим национальным приорите-
том. Внедрение ИКТ обусловлено изменениями современной парадигмы 
дошкольного образования, ориентированного на реализацию Федеральных 
государственных требований к структуре и содержанию основной общеоб-
разовательной программы дошкольного образования и внедрение иннова-
ций в образовательный процесс.  

Новые ФГОС ориентированы, прежде всего, на качественный уровень 
образования и направленные на развитие интегративных качеств дошколь-
ника. Для того, чтобы педагог (по требованиям ФГОС) воспитывал физи-
чески развитого, любознательного, активного, эмоционально отзывчивого, 
овладевшего средствами общения и способами взаимодействия со взрос-
лыми и сверстниками ребенка, необходимы подготовленные педагогиче-
ские кадры, способные сочетать традиционные методы обучения и совре-
менные информационные технологии. В нашем детском саду проводились 
такие мероприятия как, педсоветы на тему: «Внедрение информационно-
коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном процес-
се ДОО», семинар-практикум на тему: «Мультимедийная презентация как 
одна из форм работы использования ИКТ в ДОО», мастер- класс для педа-
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В основу моделирования семантического пространства музыкально-
го воспитания, обучения и развития дошкольников нами была положена 
система ключевых понятий, позволяющая средствами музыкального ис-
кусства формировать у детей образную картину окружающего мира в его 
многообразных измерениях и проявлениях. Это такие понятия, как: 

- «Музыкальное пространство и пространство в музыке»; 
- «Музыкальное время и время в музыке»; 
- «Музыкальное движение и движение в музыке»; 
- «Музыкальные предметы и предметный мир в музыке»; 
– «Энергия музыки и окружающего мира (людей, природы и т.д.)». 
Логика развертывания значений и смыслов музыкального искусства 

обусловлена закономерностями развития сознания ребенка от 3 до 7 лет и 
предполагает последовательное смещение акцентов с развития сенсорных 
способностей ребенка (восприятия и воспроизведения звука на фоне опре-
деленного цвета, света, запаха, движения и т.д.) на формирование в его со-
знании средствами музыки целостной художественной картины мира в его 
основных пространственных, временных, энергетических, духовных и 
предметных измерениях, с «проекцией» на личность каждого ребенка и его 
локальной социальной среды.  

5. Исторический контекст разработки программного содержания 
позволил отразить в программе взаимосвязь историко-культурных тради-
ций и современности, процессы развития диалогов музыкальных культур 
различных эпох, цивилизаций, народов и стран. С дошкольного возраста 
на материале и средствами музыкального искусства у детей будет форми-
роваться интерес к музыкальным традициям и современной музыкальной 
жизни разных народов России и других стран, представления о музыке 
старинной и современной, классической и народной.  

6. Культурологический, в том числе – этнокультурный, контексты 
программы призваны обеспечить формирование у детей первоначальных 
представлений о формах бытования тех или иных музыкальных произве-
дений и музыкальных инструментов в конкретных социокультурных ситу-
ациях, в той или иной этнокультурной среде. Для этого, в частности, 
предусмотрено «погружение» детей в конкретные музыкально-бытовые 
ситуации (музыка в нашем доме, на улицах города, в храме, на балу, на 
народном празднике, в театре, в кино, в цирке и т.д.).  

7. Информациологический контекст программы предполагает форми-
рование у детей первоначальных представлений о роли и месте музыки в 
современном мировом информационном пространстве, о возможностях те-
левидения, радио, компьютеров и других электронных средств в трансля-
ции музыкальной информации. 

8. Экологический контекст программы предусматривает формирова-
ние и развитие у дошкольников средствами музыкального искусства пер-
воначальных интуитивных представлений о красоте и многообразии при-
родного мира, а также о роли человека в его сохранении и защите. 
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кусства и различных видов детской музыкальной деятельности в социали-
зации и социальной адаптации детей в реальной социокультурной среде, в 
закладывании духовно-нравственных основ личности, ее жизненных це-
лей, смыслов и ориентиров, в формировании у детей системных представ-
лений об окружающем мире, о роли и месте искусства в жизни нашего 
народа и народов других стран, эпох, цивилизаций, а также в преодолении 
проблем здоровья, нарушений речи, в решении задач психологической 
адаптации и коррекции, экологического воспитания, и т.д. 

2. Психологический контекст программы позволит использовать раз-
личные виды музыкальной деятельности в целях психологической диагно-
стики детей, а также более эффективного развития личностных их свойств 
и качеств детей.  

3. Арт-терапевтический контекст программы позволил создать 
предпосылки для реализации в процессе интегрированных занятий с деть-
ми целительных возможностей музыки в преодолении нарушений речи де-
тей, профилактики острых распираторных заболеваний и т.д. Определен-
ную роль в реализации оздоровительного потенциала музыкальных заня-
тий могут играть методы музыкальной терапии, основанные на гармониза-
ции психоэмоциональной, вокально-речевой и двигательной активности. 
Среди таких методов – упражнения для музыкальной психорегуляции ды-
хания (метод дыхательной экспрессии) и другие. Большим оздоровитель-
ным потенциалом обладают методы музыкальной психогимнастики, поз-
воляющие в игровой форме осуществлять психологическую коррекцию де-
тей, развивать различные стороны их психики (эмоции, внимание, память, 
воображение, нравственные представления). На музыкальных занятиях ре-
комендуется также использовать отдельные методы и приемы психодрамы 
(при работе с карнавальными масками, кукольным театром и т.д.), а также 
цветотерапии (на основе интеграции звука, цвета, света). 

4. Семиотический контекст программы обеспечил существенное об-
новление и систематизацию традиционного семантического пространства 
музыкальных занятий с дошкольниками. В нем выделены приоритетные зна-
чения, смыслы и образы музыкального искусства, обладающие высоким со-
циализирующим, психолого-педагогическим потенциалом. Семантическими 
«узлами» целостного интегрированного музыкально-развивающего про-
странства стали в нашей программе: 

- музыкальные образы природы, матери, семьи, детей и детства, род-
ного дома, Родины; 

- музыкальные образы людей и сказочных героев, обладающих теми 
или иными добродетелями; 

- музыкальные темы и образы, отражающие наиболее важные для 
воспитания, обучения, развития и оздоровления современных дошкольни-
ков, способы взаимодействия человека с природой, с другими людьми и с 
искусством. 
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гогов на тему: «Формирование ИКТ-компетентности педагогов ДОО». Пе-
дагоги должны идти в ногу со временем, стать для ребенка проводником в 
мир новых технологий. Внедрение ИКТ повышает требования к уровню 
профессионализма педагога, т.к. информационная культура является ча-
стью общепедагогической культуры. Воспитатели ДОО обязаны обеспе-
чить полноценный переход детей на следующий уровень системы непре-
рывного образования, дать возможность стать участниками единого обра-
зовательного пространства. Для этого необходимо внедрение и использо-
вание информационных технологий в ДОО. Очень важно, чтобы педагоги 
умели и, самое главное, имели возможность и желание использовать ИКТ в 
своей работе. Одно из главнейших условий успеха информатизации воспи-
тательно-образовательного процесса – овладение педагогами новыми для 
них формами работы. Перед воспитателем детского сада, освоившим ИКТ, 
открываются безграничные возможности для эффективной творческой ра-
боты с детьми. 

Использование информационно – коммуникативных технологий в 
дошкольном образовании дает возможность расширить творческие спо-
собности педагога и оказывает положительное влияние на воспитание, 
обучение и развитие детей дошкольного возраста. 

Внедрение ИКТ дает нам те преимущества в воспитательно-образо-
вательных процессах детского сада, на которых следует остановиться: 
нами была разработана картотека дидактических игр, что обеспечивает 
наглядность, которая способствует восприятию и лучшему запоминанию 
материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное мышление детей 
дошкольного возраста; предъявление информации на экране компьютера в 
игровой форме вызывает у детей огромный интерес; несет в себе образный 
тип информации, понятный дошкольникам: движения, звук, мультиплика-
ция надолго привлекает внимание ребенка; обладает стимулом познава-
тельной активности детей; предоставляет возможность индивидуализации 
обучения; в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник 
приобретает уверенность в себе; позволяет моделировать жизненные ситу-
ации, которые нельзя увидеть в повседневной жизни. 

Одним из основных средств расширения детских представлений яв-
ляются презентации. В нашей старшей группе №5 нами был разработан 
цикл презентаций к русским народным сказкам: «Курочка Ряба», «Волк и 
семеро козлят» и т.д. На занятиях мы используем слайд-шоу, составляем 
мультимедийные фотоальбомы на тему: «Наша группа», «Весело живем, в 
краю родном». Это наглядность, дающая возможность воспитателю вы-
строить объяснение на занятиях логично, научно, с использованием ви-
деофрагментов. При такой организации материала включаются три вида 
памяти детей: зрительная, слуховая, моторная. Презентация дает возмож-
ность рассмотреть сложный материал поэтапно, обратиться не только к те-
кущему материалу, но и повторить предыдущую тему. Также можно более 
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детально остановиться на вопросах, вызывающих затруднения. Использо-
вание анимационных эффектов способствует повышению интереса детей к 
изучаемому материалу.  

Применение информационных технологий на занятиях позволяет 
преодолеть интеллектуальную пассивность детей, даёт возможность по-
высить эффективность образовательной деятельности педагога ДОО. С 
появлением в каждой группе нашего детского сада ПК, мультимедийно-
го проектора и интерактивной доски процесс создания базы методиче-
ских и демонстрационных материалов значительно облегчился, педагоги 
стали создавать презентации в программе PowerPoint для повышения 
эффективности работы с детьми. В нашем детском саду мы широко ис-
пользуем, компьютерные технологии во время непосредственно образо-
вательной деятельности, в режимных моментах, в игре, на музыкальных 
занятиях, в продуктивных видах деятельности и т.д. Основная цель моей 
работы, как воспитателя, помогать, детям познавать окружающую дей-
ствительность, развивать у них наблюдательность, учить шире и разно-
стороннее видеть окружающий мир, развивать личностные способности, 
в чем помогает мне ИКТ как педагогу. Применение компьютера создает 
эмоциональный настрой, что, в свою очередь, положительно сказывается 
на развитии художественного творчества. Знакомя детей с названием то-
го или иного технического приема, с новым художественным материа-
лом, термином, использую компьютерную презентацию. Что повышает 
заинтересованность и мотивацию у детей к поставленной перед ними за-
даче. Обучение дошкольников художественному труду позволяет сде-
лать вывод, что художественный труд дает неиссякаемые возможности 
для всестороннего развития личности ребёнка, креативности и одарен-
ности, посредством использования ИКТ. Такая деятельность с детьми не 
может быть скучной, неинтересной для детей, а применение ИКТ еще 
больше развивает познавательный интерес к декоративно-прикладному 
искусству. В нашей группе мы активно используем ИКТ и в работе с ро-
дителями. Одна из форм работы с родителями это анкетирование на те-
му: «Уровень информационно-коммуникационной компетенции». Также 
мы проводили семинар-практикум для родителей на тему: «Многообра-
зие способов развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста», 
регулярно производим видеозаписи моментов НОД, самостоятельной 
деятельности детей, праздников, из которых мы создаем презентации и 
видеофильмы для родительских собраний. Это позволяет родителям 
взглянуть на своего ребёнка в условиях и ситуациях, обычно недоступ-
ных их взгляду.  

Таким образом, хочу еще раз подчеркнуть, что современные компью-
терные технологии позволяют ребёнку выразить себя, шире раскрыть свои 
возможности в рамках освоения образовательных программ.  
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В связи с разработкой и утверждением в 2013 г. Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта дошкольного образования, авто-
ры «Музыкального мира» адаптировали эту образовательную систему к 
требованиям данного стандарта и уточненной Примерной основной обра-
зовательной программой дошкольного образования «Тропинки» [7]. В 
настоящее время подготовлена к изданию нотная хрестоматия «Музыкаль-
ный мир» в 2-х частях. 

В основу программы «Музыкальный мир» была положена наша кон-
цепция междисциплинарного подхода к проектированию музыкально-
образовательных систем. Основная ее идея состоит в том, что создание 
перспективных моделей музыкального образования, позволяющих более 
эффективно решать задачи музыкального и общего развития личности, 
необходимо осуществлять в многомерной системе контекстов (социаль-
ных, психологических, арт-терапевтических, семиотических, историче-
ских, культурологических, этнокультурных, и др.). 

Актуальность и новизна данной программы заключается, прежде все-
го, в следующих ее особенностях: 

1. Социальный контекст программы позволил соотнести принципы, 
цель, задачи и содержание музыкального воспитания, обучения и развития 
дошкольников с реальными проблемами их жизни в современных условиях. 

Среди множества таких проблем необходимо выделить следующие: 
- конфликты духовно-нравственного, в том числе – художественно-

эстетического, становления личности ребенка в противоречивой, часто 
агрессивной по отношению к психике детей 3–7 лет, современной инфор-
мационной среде; 

- невольное, основанное на инстинкте подражания, освоение и «присво-
ение» многими дошкольниками широко транслируемых в современном рос-
сийском обществе моделей и стереотипов художественной деятельности, по-
ведения в природной среде, в семье и в социуме, не свойственных отече-
ственной культурно-исторической традиции и традиционному российскому 
типу сознания. Между тем, разрушенные в современном социуме механизмы 
наследования и развития традиций, веками обеспечивавшие гармонизацию 
системы отношений «человек – биосфера»- «человек – антропосфера» – «че-
ловек – этносфера» – «человек – ноосфера», а также «человек – искусство» – 
одна из основных причин системного кризиса российского общества, вклю-
чая такую его сферу, как массовое художественное сознание;  

- психосоматические заболевания, нарушения речи, повышенная тре-
вожность и агрессивность немалой части детей дошкольного возраста как 
следствие воздействия названных выше факторов. 

До настоящего времени наиболее распространенными в сложившейся 
практике музыкальных занятий в дошкольных учреждениях являются под-
ходы, основанные на приоритете художественно-эстетических целей и за-
дач. При этом недостаточно используются возможности музыкального ис-
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Коммуникативные 
умения 

75 16 9 

Коммуникативные 
навыки 

69 23 8 

Коммуникативные 
способности 

61 26 13 

Итого 69% 21% 10% 
 
Очень важно, чтобы каждый педагог дошкольного образования смог 

проанализировать своё педагогическое общение и своевременно опреде-
лить основные проблемы и самое главное нашёл эффективные активные 
средства его совершенствования. 
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Идея создания системы дошкольного музыкального образования «Му-
зыкальный мир» относится к 1990-м годам. Она возникла у авторов данной 
статьи в процессе работы в Негосударственном образовательном учрежде-
нии «Рекорд». Концептуальные основы и программа данной образователь-
ной системы впервые были опубликованы в 2000 году [1] в Российском 
институте непрерывного образования (РИНО) – преемнике «Рекорда», пе-
реиздавались в Институте развития образовательных технологий [2] и во-
шли в содержание программы повышения квалификации музыкальных ру-
ководителей ДОУ, осуществляемой кафедрой музыки ИРОТ [3]. 

В 2000-е годы на основе концепции и программы «Музыкальный 
мир» были разработаны и изданы в рамках системы дошкольного образо-
вания «Тропинки» примерное содержание музыкальных занятий в до-
школьных образовательных учреждениях, методические рекомендации для 
музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений 
[4] , а также пособие для детей «Музыкальный мир» в 2-х частях. Первая 
часть – «Музыкальная азбука» [5], вторая часть –»Музыкальные находки: 
музыкальный календарь, музыкальные часы и музыкальный глобус» [6]. 
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ВЛИЯНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Карпычева А.А., 

воспитатель МБДОУ детский сад №4 «Малыш», г. Красноармейск 
 
Дошкольный возраст – это возраст интенсивного формирования речи, 

это благоприятная пора для выработки навыков эффективного общения. 
Не маловажную роль в развитии речи, пополнении словарного запаса 

ребенка играет художественная литература. 
Искусство слова отражает действительность через художественные 

образы осмысливая и обобщая реальные жизненные факты. Детский сад 
знакомит дошкольников с лучшими произведениями для детей и на этой 
основе решает целый комплекс задач нравственного, умственного, эстети-
ческого воспитания. Исследования показали такую особенность художе-
ственного восприятия ребенка, как активность, глубокое сопереживание 
героям произведений. Недостаточный уровень развития отвлеченного 
мышления затрудняет восприятие детьми таких жанров, как басни, посло-
вицы, загадки, обусловливает необходимость помощи взрослого. 

Исследователями установлено, что дошкольники способны к овладе-
нию поэтическим слухом и могут понимать основные различия между про-
зой и поэзией. В детском саду у ребенка формируют также некоторые эле-
ментарные умения анализировать произведение (его содержание и форму). 
Часть программных произведений дети должны выучить наизусть (стихо-
творения, малые фольклорные жанры), часть – уметь передавать близко к 
тексту (пересказывать). Кроме того, ребенок овладевает способами испол-
нения ролей в инсценировке, в игре-драматизации по литературным сюже-
там. Одна из важных задач – формировать самостоятельность детей в ху-
дожественно-речевой и театрально-игровой деятельности, развивать их 
творческие способности. Например, потешки и колыбельные песни – бес-
ценный материал, который позволяет ребёнку «почувствовать» язык, ощу-
тить его мелодичность и ритм. Они обогащают словарь детей за счёт того, 
что содержат много сведений о предметах окружающего мира, обучают 
детей образовывать однокоренные слова («котя», «котенька», «коток»). А 
еще русская народная сказка. Русская народная сказка легко воспринима-
ется детьми, на её основе у детей развиваются мышление и воображение. 
Чтение русских народных сказок раскрывает перед детьми неисчерпаемое 
богатство русского языка. При этом развивается чуткость к выразительным 
средствам художественной речи, умение воспроизводить эти средства в 
своем творчестве. Сказки необыкновенно богаты фразеологическими обо-
ротами. Образные выражения проникают из сказок, отделяются от них, 
рождаются в «живой» разговорной речи. Например, «конь вороной», «мо-
роз трескучий», «стрелец-молодец», «видимо-невидимо», «мастер на все 
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руки» и многие другие образно характеризуют поведение людей и явления 
природы. Чем чаще дети их слышат, тем больше они впитывают гармонию 
слова. Повторяющиеся звукосочетания, фразы, звукоподражания развива-
ют фонематический слух, помогают запоминать слова и выражения. 

Наблюдение, проведенные мною в группе показали, что наши воспи-
танники не умеют сосредоточенно, не отвлекаясь слушать сказки, расска-
зы, при чтении стихов лишь немногие чувствуют рифменную основу. 
Нельзя забывать, что дети дошкольного возраста – слушатели, а не читате-
ли. Книга – величайшее достижение культуры, могучее средство воспита-
ния. Маленький ребенок верит слову писателя. В своей работе с детьми 
широко использую самые разнообразные жанры художественного слова – 
сказки, рассказы, стихи, потешки, пословицы, поговорки. После рассказы-
вания, произведение обязательно анализируем его, ставя перед детьми во-
просы, заставляя их думать, делать самим выводы и т.д. тем самым разви-
вая связанную речь. При чтении стихотворений, я выделяю ритмичность, 
музыкальность, напевность стихотворений, развивая у детей, способность 
замечать красоту и богатство русского язык. Особое внимание уделяю 
формированию грамматически правильной речи, дети, отвечая на вопросы, 
пользовались словами с правильной грамматической формой. Очень боль-
шую роль в жизни у дошкольника играет художественная литература, ведь 
именно через художественную литературу происходит подготовка ребенка 
реальности, а также формирует его отношение к окружающему миру. Ху-
дожественное слово помогает понять красоту звучащей родной речи, оно 
учит его эстетическому восприятию окружающего и одновременно фор-
мирует его этические (нравственные) представления. По словам Сухом-
линского В.А., чтение книг – тропинка, по которой умелый, умный, дума-
ющий воспитатель находит путь к сердцу ребенка. Произведения литера-
туры дают образцы русской литературной речи.  

Художественные произведения заставляют детей переживать за своих 
героев как за себя самого, переживать с героями и радости и беды. Когда 
ребенку читаешь художественные произведения, то ребенок испытывает 
чувство горести, страха за какого-либо героя, ребенок может мысленно во-
ображать себя на месте героя сказки. Также хочу отметить, что через ху-
дожественные произведения у ребенка происходит формирование речи, а 
также обогащения их словарного запаса. Художественные произведения, я 
бы рекомендовала читать с выражением, с мимикой, с жестами. Для ребен-
ка нужно создать такую ситуацию, в которой он бы смог проявить свои 
эмоции и чувства, научить ребенка с малого возраста не бояться отвечать 
на вопросы перед своим коллективом, тогда в дальнейшем ваш ребенок не 
будет бояться публичных выступлений. Это все нужно прививать с ранне-
го возраста. Хотелось бы отметить, что нужно тщательно отбирать литера-
туру, художественная литература должна соответствовать возрасту ребен-
ка, тогда ребенку будет интересно слушать художественное произведения. 
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полнение коммуникативного действия для достижения определённой цели 
в общении наблюдается у 69% слушателей, не всегда наблюдается автома-
тическое выполнение коммуникативного действия для достижения опре-
делённой цели в общении у 23% слушателей, редко наблюдается автома-
тическое выполнение коммуникативного действия для достижения опре-
делённой цели в общении у 8% слушателей.  

Коммуникативные способности: – способность точно воспринимать 
ситуацию общения и оценивать вероятность достижения в ней поставлен-
ных целей – 68% слушателей обладают способностью, у 24% не всегда 
проявляется способность, у 8% редко проявляется способность;  

- способность правильно понимать и оценивать людей – 71% слуша-
телей обладают способностью, у 20% не всегда проявляется способность, у 
9% редко проявляется способность;  

- способность выбирать средства и приемы общения таким образом, 
чтобы они соответствовали ситуации, партнерам и поставленным задачам 
– 65% слушателей обладают способностью, у 25% не всегда проявляется 
способность, у 10% редко проявляется способность;  

- способность подстраиваться под индивидуальные особенности парт-
неров, выбирая адекватные средства общения с ними как на вербальном, 
так и невербальном уровнях – 67% слушателей обладают способностью, у 
23% не всегда проявляется способность, у 10% редко проявляется способ-
ность; – способность оказывать влияние на психическое состояние людей – 
58% слушателей обладают способностью, у 26% не всегда проявляется 
способность, у 16% редко проявляется способность;  

- способность изменять коммуникативное поведение людей – 46% 
слушателей обладают способностью, у 35% не всегда проявляется способ-
ность, у 19% редко проявляется способность;  

- способность сохранять и поддерживать хорошие взаимоотношения с 
людьми – 64% слушателей обладают способностью, у 21% не всегда про-
является способность, у 15% редко проявляется способность;  

- способность оставлять у людей благоприятное впечатление о себе – 
47% слушателей обладают способностью, у 37% не всегда проявляется 
способность, у 16% редко проявляется способность. 

Вывод: у 61% слушателей активно проявляются коммуникативные 
способности, у 26% слушателей не всегда активно проявляются коммуни-
кативные способности, у 13% слушателей редко проявляются коммуника-
тивные способности.  

Сводная таблица состояния педагогического общения педагога до-
школьного образовательного учреждения 

 
Компоненты об-

щения 
Проявляются 
всегда, (%)

Проявляются  
не всегда, (%)

Проявляются 
редко, (%)

Коммуникативные 
знания 

70 18 12 
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- умение установления обратной связи в процессе общения – 72% 
слушателей умеют, 18% умеют иногда, 10% не умеют;  

- умение наладить контакт со всеми участниками общения – 86% 
умеют, 8% умеют иногда, 6% не умеют;  

- понимание внутренней психологической позиции каждого участника 
процесса – 89% понимают, 7% понимают не всегда, 4% часто не понимают; 
– умение выстраивать взаимоотношения и перестраивать их в зависимости 
от педагогических задач – 77% умеют, 14% умеют иногда, 9% используют 
данное умение редко; – умение управлять собственным психическим состо-
янием в процессе общения – 65% умеют управлять, 24% не всегда получа-
ется управлять, 11% не умеют управлять; – речевые умения – 71% слушате-
лей имеют хорошие речевые умения, 15% имеют средние речевые умения, 
14% низкий уровень речевых умений; – умение преодолевать коммуника-
тивные барьеры – 48% слушателей преодолевают часто, 30% преодолевают 
иногда, 22% не удаётся преодолеть коммуникативные барьеры;  

- умение активного слушания – 82% слушателей умеют активно слу-
шать, 10% не всегда умеют активно слушать, 8% чаще пассивные слуша-
тели; – умение самоконтроля и саморегуляции – 75% слушателей владеют 
умением, 17% не всегда контролируют процесс общения, 8% редко полу-
чается контролировать процесс общения;  

- умение организовывать сотрудничество – 84% слушателей умеют 
организовывать сотрудничество, 11% не всегда организуют сотрудниче-
ство в процессе общения, у 4% редко получается организовать сотрудни-
чество в процессе общения;  

- умение руководствоваться принципами и правилами профессио-
нальной этики и этикета – 77% слушателей постоянно руководствуются 
принципами и правилами профессиональной этики и этикета, 17% не все-
гда руководствуются принципами и правилами профессиональной этики и 
этикета, 6% редко руководствуются принципами и правилами профессио-
нальной этики и этикета; – умение адекватно воспринимать и оценивать 
поведение партнера в общении – 89% слушателей всегда адекватно вос-
принимают и оценивают поведение партнера в общении, 11% не всегда 
адекватно воспринимают и оценивают поведение партнера в общении;  

- распознавать по невербальным сигналам состояния, желания и моти-
вы поведения собеседника – 81% слушателей всегда распознают, 20% не 
всегда распознают, 9% редко распознают;  

- умения производить благоприятное впечатление – 72% слушателей 
всегда производят благоприятное впечатление, 21% не всегда производят 
благоприятное впечатление, 7% умеют редко произвести благоприятное 
впечатление.  

Вывод: коммуникативными умениями обладают в полном объёме 
75% слушателей, не всегда умеют использовать коммуникативными уме-
ниями 16% слушателей, частично используют свои коммуникативные 
умения 9% слушателей. Коммуникативные навыки: автоматическое вы-
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С самого начала необходимо воспитать у ребенка навык совместного слу-
шания, научить детей грамотно отвечать на вопросы после прочитанного 
произведения, внимательно рассматривать иллюстрации после прочитан-
ного произведения, соотносить себя с главными героями сказок, задавать 
вопросы: А как бы вы поступили на месте главного героя? Какие эмоции 
вы испытывали, когда я вам читала это произведения? Какой герой вам 
понравился больше всего и почему? Также нужно научить детей аккуратно 
относится к книгам, беречь их, не рвать и не пачкать книги.  

Взрослые должны помнить, что потребность ребенка в том, чтобы ему 
читали, даже если он уже научился самостоятельно читать, надо удовле-
творять. После чтения важно выяснить, что и как понял ребенок. Это при-
учает ребенка анализировать суть прочитанного, воспитывать ребенка 
нравственно, а кроме того, учит связной, последовательной речи, закреп-
ляет в словаре новые слова. Среди многих важных задач воспитания и 
обучения детей дошкольного возраста в детском саду обучение родному 
языку, развитие речи речевого общения – одна из главных. Эта общая за-
дача включает ряд специальных частных задач: воспитание звуковой куль-
туры речи, обогащение, закрепление и активизацию словаря, совершен-
ствование грамматической правильности речи, обучение разговорной 
(диалогической) речи, развитие связанной речи, воспитание интереса к ху-
дожественному слову, подготовка к обучению грамоте. В формировании 
связной речи отчетливо выступает тесная связь речевого и умственного 
развития детей, развития их творчества, мышления, восприятия, наблюда-
тельности. Вбирая в себя все достижения ребенка в освоении его звуковой 
стороны словарного состава, грамматического строя. И формирование 
связной речи нужно начинать раньше того, как усвоил звуковую, лексиче-
скую и грамматическую стороны языка. Нужно всегда помнить, что разви-
тие навыков разговорной речи состоит в том, что дети учатся слушать и 
понимать речь взрослого, отвечать на его вопросы, высказываться в при-
сутствии других детей, слушать друг друга.  

 
 

РИСОВАНИЕ В ТЕХНИКЕ ГУАШИ  
(Конспект занятия в средней группе «Теленок и ягненок») 

 
Каченовская Л.А., 

воспитатель ДО ГБОУ школа № 2077 
 

Программное содержание 
Закрепить умение тонировать лист бумаги, обозначая линию горизон-

та, дальний и передний план. Продолжать знакомить детей с перспективой 
в рисунке. Учить детей передавать в рисунке образ четвероногого живот-
ного. Развивать внимание и умение выделять основные отличительные 
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признаки животных. Подводить детей к самооценке. Воспитывать само-
стоятельность, аккуратность. 

Предварительная работа 
Рассматривание иллюстраций с изображением домашних животных. 

Рассматривание пейзажных картин. 
План совместной деятельности 
Спросить у детей, каких домашних животных они знают, вспомнить 

названия их детенышей. Сообщить детям, что сегодня они будут рисовать 
ягненка и теленка. Но прежде необходимо нарисовать поле, на котором 
они пасутся. Рассмотреть картину «Коровы на лугу», обратить внимание 
детей, что какие-то коровы большие, а какие-то маленькие. Почему? Спро-
сить, что художник изобразил на заднем плане. 

Приступить к рисованию. 
Сначала проводим линию там, где «небо дружит с землей», затем за-

крываем небо белой и голубой гуашью, потом землю зеленой, желтой и 
коричневой. На заднем плане рисуем кустарники. Ближе, на переднем, бу-
дем рисовать животных. Рассмотреть ягненка и теленка, выделить их ха-
рактерные признаки, выяснить, как передать их образ в рисунке. 

Приступить к рисованию. В конце занятия спросить у детей: что у них 
получилось, а что нет. Что было самым трудным в рисовании. Похвалить 
детей. Повесить рисунки на выставку.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 4–5 ЛЕТ  
ПОСРЕДСТВОМ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Короткова О.А., 

воспитатель МБДОУ ЦРР д/с №4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 
 

Сейчас на дворе 2015 год и дети «мои» стали ещё взрослее на один год. 
Теперь им 4–5 лет (средняя группа). На этот раз в статье рассматривается та-
кое направление развития ребёнка, как «Приобщение к разным видам худо-
жественно-эстетической деятельности». А именно – театральная деятель-
ность, которую я решила применить в работе с детьми в возрасте 4–5 лет. 
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образования педагогу необходимо владеть коммуникативными знаниями, 
умениями и навыками и обладать коммуникативными способностями. Пе-
дагог дошкольного образования должен чётко знать, что входит в каждое 
конкретное коммуникативное понятие:  

коммуникативные знания – сведения об общении и процессе обще-
ния; коммуникативные умения – это способность человека продуктивно, 
с должным качеством и в соответствующее время осуществлять общение в 
новых условиях;  

коммуникативные навыки – это автоматическое выполнение ком-
муникативного действия для достижения определённой цели в общении; 
коммуникативные способности – это индивидуально-психологические 
особенности личности, проявляющиеся в общении, а так же умения и 
навыки общения с людьми, от которых зависит его успешность. Проведён-
ные исследования педагогического общения в дошкольных образователь-
ных учреждениях, дали следующие результаты.  

Коммуникативные знания:  
- что такое общение? – 87% слушателей ответили в полном объёме, 

10% ответили частично, 3% затруднялись ответить;  
- каковы виды, формы общения? – 76% ответили в полном объёме, 

16% ответили частично, 8% затруднялись ответить;  
- перечислите закономерности развития общения – 63% слушателей 

перечислили в полном объёме, 27% перечислили частично, 10% затрудня-
лись перечислить; – какие существуют коммуникативные методы и прие-
мы – 79% слушателей ответили в полном объёме, 13% ответили частично, 
8% затруднялись ответить; – определите степень развития у себя тех или 
иных коммуникативных умений – 61% слушателей определили в полном 
объёме, 28% определили частично, 11% затруднялись определить; – какие 
методы оказываются эффективными в отношении разных людей и разных 
ситуаций? – 53% слушателей ответили в полном объёме, 20% ответили ча-
стично, 27% затруднялись ответить;  

- какие методы эффективны именно в собственном исполнении, а ка-
кие – не эффективны – 72% слушателей смогли определить, 13% опреде-
лили частично, 15% затруднялись определить.  

Вывод: таким образом, коммуникативными знаниями в достаточной 
мере обладают 70% педагогов дошкольного образования, владеют частич-
ными коммуникативными знаниями 18% , не владеют 12%.  

Коммуникативные умения:  
- умение ставить себя на место собеседника – 57% слушателей умеют 

всегда, 23% умеют иногда, 20% не умеют;  
- коммуникативная атака (привлечение к себе внимания) – 79% слу-

шателей всегда, 12% иногда, 9% даётся с трудом;  
- умение управлять процессом общения – 67% слушателей всегда по-

лучается, 17% получается иногда, 16% не умеют;  
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мер, можно организовать аудиторию и обучающую ситуацию вокруг опре-
деленных навыков, позволить студентам узнать и «прочувствовать» кон-
цепцию, а не просто выучить ее (в традиционном смысле). Это приводит к 
необходимости использования педагогических методов, стимулирующих 
обучение посредством действия, обмена и изучения опыта, эксперименти-
рования, сотрудничества, творческого разрешения проблем, обратной свя-
зи через социальное взаимодействие, постановки и представления идей и 
проблем, исследования ролевых моделей и, в особенности, посредством 
взаимодействия с внешним миром. 

Исходя из вышеизложенного считаем перспективным использовать 
проектные методы, позволяющие создавать образовательные ситуации, в 
которых студент ставит и решает собственные проблемы. Проектная дея-
тельность, основанная на методе проектов, является базовой педагогиче-
ской технологией, позволяющей формировать творческие способности и 
профессиональную компетентность студентов. 

Рассмотрение понятия компетенции, на наш взгляд, выводит подготовку 
будущих педагогов за рамки учебной аудиторной формы работы. Речь идет 
об интегрировании многих специфических умений, использовании тех или 
иных из них в изменяющемся и непредсказуемом контексте на основе ис-
пользования форм и методов учебного процесса и внеучебной деятельности. 
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ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Атякшева Т.В., 
старший преподаватель каф. дошкольного образования 
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» 

 
Для успешной организации образовательной среды дошкольного об-

разовательного учреждения в условиях реализации ФГОС дошкольного 
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Значение социально-эмоционального развития в дошкольном воз-
расте 

С раннего детства ребёнок включается в систему взаимосвязей с други-
ми людьми. Однако даже непосредственное общение детей на самом деле яв-
ляется сложным и многогранным процессом. Маленькие дети эгоцентричны. 
Они считают, что другие думают, чувствуют, видят ситуацию так же, как 
они, поэтому им трудно войти в положение другого ребёнка. Именно недо-
статочное взаимопонимание чаще всего является причиной конфликтов. 
Этим объясняются и столь частые ссоры, споры и даже драки между детьми. 

Некоторые ребята моей группы с неохотой шли в детский сад по 
утрам, часто плакали, просились домой. Уговоры помогали, но требовали 
много времени. Тогда я решила прибегнуть к помощи игрушки. И одна-
жды утром в раздевалке появился весёлый клоун Трям-Ням. Он интересо-
вался у ребят, а умеют ли они радоваться, улыбаться и веселиться? На лице 
малыша, увидевшего клоуна, появлялась улыбка, он с удовольствием шёл 
в группу, начинал играть в игры «любимые Трям-Няма». Я увидела, что 
игрушка помогла отвлечь ребёнка от мыслей о доме. После этого я стала 
использовать кукол и в других ситуациях. 

Формы работы по развитию социально-эмоциональной сферы 
Я учу детей благополучно выходить из конфликтных ситуаций, нахо-

дить компромиссное решение. На помощь мне приходят игрушки и герои 
мультфильмов. Многие ребята не делились игрушками, могли отнять по-
нравившуюся игрушку у товарища. И вот однажды к нам пришёл Карлсон 
с коробкой игрушек. Он выложил все игрушки и предложил ребятам взять 
их, а сам наблюдал за ними. Дети старались взять наиболее интересные, 
яркие игрушки. Претендентов на «самые хорошие игрушки» было очень 
много. В группе между детьми сложилась конфликтная ситуация: кому до-
станется та или иная игрушка. Мы с Карлсоном успокоили ребят и пред-
ложили разобраться всем вместе в сложившейся ситуации: «Как же нам 
быть?» После беседы Карлсон предложил несколько вариантов разреше-
ния конфликта, выслушал мнение детей. В ходе обсуждения я заметила, 
что дети стали прислушиваться друг к другу. У них появилась возмож-
ность выбора, они соотносили своё решение с решением других. Оказа-
лось, что дети сами смогли принять правильное решение. Впоследствии, 
при возникновении подобной ситуации, я спрашиваю у детей: «А как бы 
поступил Карлсон?» Таким образом, конфликтная ситуация была решена 
на положительном эмоциональном фоне. 

Для маленького ребёнка очень сложно не просто понять другого чело-
века, представить себе его переживания, но и эмоционально откликнуться 
на них. Постепенно, на основе опыта общения, у детей развивается соци-
альная восприимчивость, т.е. способность учитывать чувства и желания 
других детей, а ведь только в этом случае между детьми могут установиться 
особые отношения, выражающиеся во взаимной симпатии, дружбе. Чтобы 
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помочь детям понимать, оценивать чувства и поступки других, чтобы сфор-
мировать у них понятия «друг», «дружба», я прибегла к помощи кукольного 
театра. Я предложила ребятам посмотреть кукольный спектакль «Давай 
дружить»: «Тыквёнок, очень хотел найти себе друзей, но ни зайка, ни белка, 
ни ёжик не захотели с ним дружить, потому что Тыквёнок не умел прыгать, 
скакать по веткам, у него небыло колючек, он умел только расти. А когда 
все звери попали в ловушку к волку, Тыквёнок, не раздумывая, бросился им 
на помощь. После этого с ним все подружились». После показа спектакля я 
провела беседу о дружбе, задала детям вопрос: «Кто такой друг?». Мы разо-
брали эмоциональное состояние Тыквёнка в начале и в конце сказки. Чтобы 
закрепить положительные эмоции с понятием «друг», «дружба», дети рас-
сказали о своих лучших друзьях и подарили им открытку. 

Работа над развитием социальных навыков 
Дети среднего дошкольного возраста не обладают развитым понима-

нием добра и зла. Для них оценка поступка определяется его последствия-
ми: одобрением или наказанием. Они могут следовать только чётко уста-
новленным правилам, чаще всего не понимая их сути. Чтобы помочь детям 
в определении «хорошо» и «плохо» я познакомила их со стихотворением 
В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо». Но я не просто чи-
тала книгу, а представила её в виде игры – драматизации с показом на 
фланелеграфе и с участием детей. Я читала стихотворение, показывая каж-
дую ситуацию при помощи картинок. А дети сами помогали мальчику 
разобраться, что хорошо, а что плохо. Картинки с хорошими ситуациями 
мы располагали на красном фоне, а с плохими – на сером. Такая театраль-
ная игра не только формирует у детей представление о хороших и плохих 
поступках, но также упражняет в умении правильно оценивать себя и дру-
гих, учить видеть положительные и отрицательные качества персонажей. 

Часто я наблюдаю в группе ситуации, когда дети не могут поровну 
поделить игрушки (кубики), жадничают, не хотят уступать товарищу. А 
ведь проявление у детей таких качеств личности, как щедрость, честность, 
справедливость, умение помочь другому, связано с развитием мотиваци-
онного компонента социальной компетентности.  

Чтобы дети увидели себя со стороны, я показала настольный театр по 
венгерской сказке «Два жадных медвежонка». После показа была проведена 
беседа, в ходе которой дети отвечали на вопросы: «А как бы вы поделили 
сыр между собой? Чтобы вы сказали лисе?» Проинсценировав сказку с не-
которыми ребятами второй, третий раз, я обратила внимание на то, что диа-
лог персонажей изменяется. Никому не хотелось быть жадным и глупым. 

Работа над развитием основных эмоций 
На эмоциональное состояние детей негативное влияние часто оказы-

вают страхи (например боязнь темноты, боязнь оказаться в центре внима-
ния, страх перед каким – либо сказочным персонажем и т.д.), поэтому 
очень важно относится к этим страхам серьёзно, не игнорировать их. Что-
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Опираясь на предложенные теоретические основы представлений о 
творческом характере профессионального творчества педагога, можно вы-
делить следующие показатели сформированности познавательно-
творческого компонента профессиональной компетентности: 

1. Умение использовать методы творческого мышления в процессе 
решения учебных и познавательных задач. Мы считаем, что творчество это 
не только способность людей с исследовательским доминирующим ин-
стинктом к постоянному поиску нового, это и возможность любого чело-
века творчески подходить к решению стоящих задач, если он владеет тех-
нологиями творческого мышления. 

2. Умение решать учебные и практические проблемы на основе моти-
вационного подхода к получению знаний. На наш взгляд, этот критерий 
свидетельствует о приоритете познавательных мотивов в структуре по-
буждений к деятельности личности. 

3. Умение творчески подходить к решению социально-служебных за-
дач стоящих перед специалистами. Как показывает опыт, при всей важно-
сти ранее рассмотренных критериев применительно к профессиональной 
деятельности все же практика является определенным критерием наличия 
творческих начал в работе. 

Компетентность предполагает общее интеллектуальное развитие лич-
ности, в частности, формирование базовых компонентов когнитивного 
опыта человека. Поэтому считаем возможным: 

- пересмотр взглядов на возможности каждого студента, ибо все сту-
денты могут стать компетентными, сделав свой выбор в широчайшем 
спектре знаний; соответственно преподавателю вуза следует смотреть на 
каждого студента с точки зрения наличия у него уникального набора ка-
честв, важных для успеха в той или иной специальной области; 

- изменение методов обучения, которые должны содействовать выяв-
лению и армированию компетентностей студентов в зависимости от их 
личных склонностей и интересов. 

Ключевые компетенции должны систематически интегрироваться в 
целостный процесс образования, в котором большое значение имеет орга-
низация учебно-пространственной, развивающей среды. Анализ практики 
подготовки будущих педагогов в вузе показал: для того, чтобы студенты 
достигли высокого уровня компетентности, они должны иметь возмож-
ность применять полученные знания и умения в процессе выполнения ин-
тересной для них деятельности. 

Компоненты компетентности будут развиваться только в процессе 
выполнения мотивированной изнутри субъекта деятельности. Их нельзя 
вычленить и. оценить отдельно от мотивации. Мотивация является частью 
интегральной компетентности. 

Практика показывает, что конкретная ситуация, в которой оказывает-
ся студент, непосредственно влияет на формирующиеся у него ценности и 
на возможность развития и овладения новыми компетентностями. Напри-
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- сформулировать гипотезу и проверить ее в дальнейшем; 
- сформулировать основные цели выполняемой работы; 
- анализировать ситуации и делать выводы; 
- ставить новые вопросы и видеть проблемы в традиционных ситуациях; 
- владеть основными методиками решения учебно-исследовательских 

задач; 
- вести поиск альтернативных средств и способов решения; 
- проявлять воображение, фантазию, творческую активность; 
- систематизировать результаты наблюдений и экспериментов; 
- определить характеристики результата и его надежность; 
- оформлять результат в виде реферата, доклада, статьи и т.д. 
Однако проектирование основных направлений содержания профес-

сионального образования, способствующих развитию профессионально-
творческой самостоятельности специалистов, необходимое, но недоста-
точное условие для решения данной проблемы. Многое зависит от техно-
логий обучения, используемых в учебном процессе методов, средств и ор-
ганизационных форм [4]. 

По мнению К.А. Альбухановой, Н.В. Васиной, Л.Г. Лаптева, А. Сласте-
нина, сущностными признаками профессионального творчества являются: 

- объективная обусловленность творческого технологического процесса; 
- единство мотивационных, эмоционально-волевых, интеллектуаль-

ных, физических и практических компонентов в творческой деятельности; 
- обусловленность профессионального творчества проблемной ситуа-

цией; использование нестандартных, оригинальных, оптимальных, рацио-
нальных приемов, средств и т.п. и их сочетание; 

- направленность, нацеленность, сосредоточенность субъекта профес-
сиональной деятельности на поиск нового способа, приема решения воз-
никающих творческих специальных задач и их реализацию в профессио-
нальной деятельности. 

По мнению указанных авторов, критериями профессионального твор-
чества можно признать следующие: 

- философские (мировоззренческая позиция, творческое профессио-
нальное познание); 

- психолого-педагогические (содержание и уровень мотивации, про-
фессиональная направленность личности на творчество, социальная уста-
новка личности, особенности самооценки в системе отношений ее к раз-
личным сторонам деятельности, уровень развития творческого профессио-
нального мышления, воображения и способностей к классификации и си-
стематизации, уровень подготовленности к профессиональной деятельно-
сти, уровень умений использовать методы мышления в процессе профес-
сиональной деятельности); 

- акмеологические (стремление к творческому профессионализму, са-
моразвитию и самосовершенствованию, профессионально-нравствнная ак-
тивность). 
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бы выяснить причины страхов у детей моей группы, я прибегла к показу 
кукольного спектакля по рассказу Е. Чарушина «Страшный рассказ». В бе-
седе с детьми после просмотра спектакля я узнавала, было ли им когда-
нибудь страшно? Что больше всего может их напугать? Получив ответы, я 
поняла над чем нужно работать. Многие боялись Бабу – Ягу, волка; кто-то 
боится уколов, собак, различных насекомых и т.д. 

Чтобы способствовать развитию смелости, умению подавлять чувство 
страха и бороться с ним, я проводила с детьми беседы, игры с показом те-
атра кукол би-ба-бо по русской народной сказке «У страха глаза велики». 
К нам приходили «злые» персонажи сказок (в виде картинок на фланеле-
графе). Мы с ребятами вспоминали, кто их победил и как. Рассматривая 
иллюстрации к сказке «У страха глаза велики», обращала внимание детей 
на то, как изображено чувство страха. Некоторые ребята сами пытались 
показать испуганного человека мимикой и жестами. 

Чтобы познакомить детей с такими эмоциями как злость и радость, 
закрепить эмоцию страха, я показала пальчиковый театр по сказке К. Чу-
ковского «Муха-Цокотуха» 

В беседе после просмотра театра мы выяснили, что паук – злой персо-
наж. Ещё раз рассмотрели его, затем нашли эмоцию злости на пиктограмме. 
Аналогично определили эмоцию радости у всех насекомых в конце сказки. 

Чтобы научить детей осознанно воспринимать свои эмоции, чувства и 
переживания, а также понимать эмоциональное состояние других людей, я 
знакомлю детей с языком эмоций, выразительными средствами которого 
являются позы, мимика, жесты; учу пользоваться ими как для выражения 
собственных чувств и переживаний, так и для лучшего понимания эмоци-
онального понимания других. Для решения этой задачи, я использую зна-
комые детям сказки. 

Модернизированный настольный театр с вращающейся сценой по ан-
глийской сказке «Три поросёнка» даёт возможность познакомить детей с 
эмоциями: злость (волк), страх (поросята в тот момент, когда убегают от 
злого волка), спокойствие (Наф-Наф за дубовой дверью), радость (порося-
та в тот момент, когда волк убежал). Яркие декорации помогают рассмот-
реть позу, мимику, жест того или иного персонажа, а это даёт возможность 
узнать эмоцию на пиктограмме, изобразить её самому ребёнку. 

Методы и приёмы развития социально – эмоциональных навыков 
Чтобы закрепить полученные знания и умения, чтобы расширить 

представления об эмоциях, продолжать развивать эмпатию, я провожу с 
детьми дидактические игры. 

Дидактическая игра «Фоторобот». Пособие представляет собой кар-
тонные изображения отдельных деталей лица (брови, глаза, губы). Играют 
несколько детей. Один ребёнок собирает маску с каким-либо эмоциональ-
ным состоянием из составных деталей. Остальные играющие определяют 
это состояние.  
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Я считаю, что работу с детьми по данной теме нужно проводить си-
стематически один раз в неделю вне занятий в течение всего года. На I 
этапе необходимо познакомить детей с эмоциями, научить различать их по 
схематическим изображениям, научить понимать свои чувства и чувства 
других людей, познакомить с понятиями «друг», «дружба». На II этапе 
продолжать знакомство с эмоциями, закрепляя полученные на предыду-
щих занятиях знания и умения; расширять представление о хороших и 
плохих поступках; учить видеть положительные и отрицательные каче-
ства. На III этапе происходит закрепление знаний об эмоциях, углубляется 
способность определять эмоции другого по мимике, жестам; воспитывать 
умение вести себя правильно в затруднительных случаях. Всё это освеще-
но в перспективном плане  

Заключение 
Проанализировав свою работу, я увидела, что дети моей группы 

научились эмоционально воспринимать и понимать окружающих, а также 
выражать собственные чувства. Они стараются выражать свои мысли и 
чувства при помощи мимики, жестов, эмоций; научились различать поло-
жительные и отрицательные качества персонажей литературных произве-
дений; могут дать оценку поступкам героев знакомых сказок, выразить 
свою симпатию к добрым делам. Всё это даст возможность им в дальней-
шем вырабатывать социально значимые мотивы положительного поведе-
ния, умение выражать свои потребности, чувства с помощью различных 
средств коммуникации. 

Я буду продолжать работать над социально – эмоциональным разви-
тием детей, используя для этого различные виды театра.  

 
 
ЗНАКОМСТВО С ФИЛИМОНОВСКИМИ ИГРУШКАМИ  
(Конспект образовательной деятельности в средней группе) 

 
Коршунова С.В., 

воспитатель ДО ГБОУ школа № 2077, г. Москва 
 

Цель: познакомить детей с филимоновской игрушкой, дать представ-
ление о характерных элементах декора и цветосочетания. 

Задачи: 
Образовательные: 
1. Активизировать интерес к русскому декоративно-прикладному 

творчеству. 
2. Учить детей расписывать изделие ярким узором, располагая рису-

нок полосками по образцу воспитателя и используя в узоре элементы фи-
лимоновской росписи. 

3. Учить детей слушать взрослого и отвечать на вопросы. 
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деятельности, а с другой стороны – свойство личности, для которой харак-
терны высокое качество выполнения трудовых функций, культура труда и 
межличностных коммуникаций, умение инициативно и творчески решать 
профессиональные проблемы, а также владение многоплановыми аспекта-
ми деятельности, готовность к предприимчивости и принятию управленче-
ских решений, к адаптации в новых условиях деятельности. 

Для нашего исследования представляет интерес точка зрения В.П. 
Зинченко, который утверждает, что «главным в перспективе развития об-
разования должно стать живое знание, которое не является оппозицией 
научному, ядерному, программному знанию. Оно опирается на эти виды 
знания, служит их предпосылкой и итогом» [1]. 

Одним из первых российских ученых понятие «живое знание» использо-
вал в 1947 г. А.Н. Леонтьев, утверждая: «... тот смысл, который приобретает 
для ребенка предмет его учебных действий, предмет его изучения, определя-
ется мотивами его учебной деятельности. Этот смысл и характеризует созна-
тельность усвоения им знаний. Значит недостаточно, чтобы ребенок усвоил 
значение данного предмета, безразлично теоретическое или практическое, но 
нужно, чтобы он соответственно отнесся к изучаемому, нужно воспитать у 
него требуемое отношение. Только при этом условии приобретаемые им зна-
ния будут для него живыми знаниями, станут подлинными «органами его ин-
дивидуальности» и, в свою очередь, определят его отношение к миру» [2]. 

«Живое» знание способствует рождению личности, «человека в чело-
веке» (М.М. Бахтин), его поведенческого текста», где автором выступает 
личность, которая «пишет самоё себя». И этот текст – живой, «это чудо и 
мир», формировать личность «никому не дано» (А.Ф. Лосев). Построение 
субъектом живого знания в собственном проблемно-смысловом поле может 
успешно осуществляться лишь в условиях творческого пространства [3]. 

Разница между существующими системами организации образователь-
ного процесса и той системой, которая способствует получению «живого 
знания» и расширению зоны «незнания» обучающихся, по нашему мнению, 
заключается в том, что уровень креативности образовательного процесса рас-
сматривается не только как важный фактор повышения его качества, но и во 
многом как неотъемлемое условие всей познавательной деятельности. Дан-
ная точка зрения и определила выбор термина, вынесенного в заголовок ста-
тьи – познавательно-творческий компонент компетентности специалиста. 

По мнению ряда ученых, к которому мы присоединяемся, современ-
ный образовательный процесс должен быть нацеленным на подготовку не 
исполнителей, а созидателей – насыщенным по содержанию, логически за-
вершенным по форме, взаимоувязанным во всех своих положениях, гиб-
ким, динамичным, опережающим.  

Обновление содержания профессионального образования, ориентиро-
ванного на решение поставленных задач, предполагает формирование у 
будущих специалистов таких умений, как умения исследовательской дея-
тельности, которые включают в себя: 
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стей и ответственности за реализацию ФГОС, у педагогов нет индивиду-
альных планов, никто не оценивает результативность работы педагогов по 
реализации ФГОС, не выявляет проблемы и не ищет их причины. Педагоги 
самостоятельно ищут способы для формирования УУД и единолично их 
внедряют, насколько они эффективны никто не оценивает.  

Таким образом, мы предложили теоретическую модель повышения 
качества введения ФГОС в общеобразовательных организациях. 
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ТВОРЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
 

Широких О.Б., 
Доктор педагогических наук, профессор  

ГАОУ ВПО «Московский государственный областной  
социально-гуманитарный институт», г. Коломна 

 
Анализ современной системы педагогического образования показыва-

ет, что ее конечной целью является не передача определенных знаний (и на 
этой основе формирование профессиональных умений), а формирование 
профессиональной деятельности со всеми присущими ей общепсихологи-
ческими особенностями мотивационной (побудительной), аналитико-
синтетической и исполнительной частей, ориентировочную основу кото-
рой составляет интегрированное профессиональное знание. Таким образом 
совершенствование подготовки специалистов связывается с реализацией 
компетентностного (результативно-деятельностного) подхода в процессе 
высшего или среднего профессионального образования.  

Компетентность обучаемых является основным показателем эффектив-
ности современного процесса педагогического образования. Выделяют об-
щепрофессиональные, профессиональные и специальные компетентности. 

С одной стороны, профессиональная компетентность – это интеграль-
ный критерий качества профессионального обучения, профессиональной 
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4. Упражнять в технике рисования: сочетать разные формы и линии, 
самостоятельно выбирать цветовую гамму. 

Развивающие: 
1. Активизировать речь детей. 
2. Развивать внимание и память. 
3. Развивать мелкую моторику. 
4. Развивать творческие способности и эстетические чувства. 
Воспитательные: 
1. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 
2. Развивать социальные навыки детей. 
В ходе образовательной деятельности перечисленные задачи реали-

зуются по следующим образовательным областям. 
1. «Художественно-эстетическое развитие»: 
- Развитие продуктивной деятельности детей (рисование). 
- Развитие детского творчества. 
2. «Социально-коммуникативное развитие»: 
- Развитие свободного общения с взрослыми и детьми. 
- Развитие всех компонентов устной речи детей в различных формах и 

видах детской деятельности 
- Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 
3. «Познавательное развитие»: 
- Формирование сенсорных представлений. 
- Расширение кругозора детей. 
4. «Физическое развитие»: 
- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 
Оборудование: филимоновские игрушки, заготовки для рисования, 

фломастеры (желтый, красный, зеленый), демонстрационные образцы для 
пояснения творческой задачи. 

Предварительная работа: 
1. Рассматривание филимоновских игрушек, сравнение их отличий в 

цветовой гамме. 
2. Рисование с использованием дидактических упражнений с художе-

ственным содержанием. 
 

Ход НОД 
Воспитатель: 
Ты откуда пришла к нам такая? 
Вся простая без хитрых затей. 
С длинной шеей и расписная, 
Для игры и забавы детей. 
Воспитатель показывает детям филимоновскую игрушку. 
Воспитатель: Ребята как вы думаете кто это? 
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Дети высказывают свои предположения. 
Воспитатель: Вы видели когда-нибудь разноцветную, полосатую ко-

рову с длинной как у жирафа, шеей? Нет, конечно, в жизни такого не бы-
вает. Но есть такие игрушки. Их называют Филимоновскими игрушками. 
И каждая игрушка хранит тепло рук мастера, вложившего в неё всю свою 
душу. Их действительно создавал народ. 

Кто и когда сделал здесь первые игрушки неизвестно, известно толь-
ко, что делают их испокон веку. Одна из легенд рассказывает, что пришел 
в эти места гончар Филимон, обнаружил залежи отличной глины и начал 
лепить из нее горшки да игрушки. Место, где он поселился, так и прозвали 
Филимоново. Есть даже сказка про деда Филимона.  

Шёл дед по дороге. С горы на гору поднимался, с холма на холм. 
Шёл, он шёл дремучими лесами, солнышко ярко светило. Жарко стало, а 
тут и ручеек. Присел он на камушек, а тут и глина. Повертел он её – в ру-
ках – получилась птичка, проткнул дырочки – запела птичка. Так с тех пор 
и повелось «глиняное дело». 

Все они необычные (показ иллюстрации): у животных длинная шея, 
маленькая голова, плавно переходящая в туловище, высокие ножки, вздер-
нутая вверх задняя часть с коротким хвостиком.  

Воспитатель. – Понравилась вам ребята легенда? А Филимоновская 
игрушка? 

Обратите внимание, что все игрушки, кроме петушка и павлинчика – 
свистульки. И во все игрушки можно посвистеть. 

Вопрос: А где же свисток? 
Ответ: В хвосте зверей и птиц. 
Воспитатель: У нас тоже есть коровки. Только они не такие краси-

вые. Давайте мы их украсим. Садитесь к столу и посмотрите, как правиль-
но это надо делать. 

Воспитатель вместе с детьми рассматривает элементы узора, спраши-
вает у детей, что рисовали на игрушках. 

Показ воспитателем образцов и приемов рисования. Расписывают эти 
игрушки жёлтыми, красными, зелёными, реже синими и фиолетовыми по-
лосками. Есть и узоры в виде ёлочки, креста, круга – солнышка, звезды. 

Воспитатель: Какая характерная отличительная особенность у Фи-
лимоновской игрушки? 

Дети: Филимоновская игрушка – вытянутые линии, длинное тулови-
ще и коротенькие ножки. 

Воспитатель: Какие элементы орнамента использовали мастера? 
Дети: полоски, точки, линии. 
Воспитатель: Какие цвета брали для росписи игрушек? 
Дети: желтые, зеленые, синие и фиолетовые. 
Воспитатель: Пожалуйста, к работе приступайте и коровку наряжайте. 
Дети начинают раскрашивать шаблоны филимоновских игрушек, а 

воспитатель в индивидуальном порядке оказывает необходимую помощь. 
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При высоком уровне операциональной готовности педагоги использу-
ют современные источники информации, приглашают ученых, методистов, 
изучают опыт других школ. При оценки локального новшества для исполь-
зуются специальные методики, используются оценки экспертов. Решения о 
внедрении или не внедрении необходимого новшества принимаются в ре-
зультате коллегиального обсуждения, проводимого по специальной проце-
дуре, обеспечивающей полноценный учет разных точек зрения.  

В образовательных организациях со средним уровнем операциональ-
ной готовности только частично используются современные методы и 
средства получения информации о ФГОСЮ, о существующих разработках 
для качественной его реализации.  

При низком уровне операциональной готовности образовательными 
организациями не используются современные методы и средства получе-
ния информации о ФГОС, не изучается опыт других школ, не приглаша-
ются ученые, эксперты.  

Организационная готовность, понимаемой как наличие в образователь-
ной организации специальной организационной структуры, которая призвана 
управлять деятельностью по реализации ФГОС, повышать качество введения 
ФГОС, обучать педагогов и их стимулировать. У каждого педагога разработан 
индивидуальный план реализации ФГОС, в котором прописаны проблемы, 
определены цели и задачи, расписаны способы повышения профессиональной 
компетентности, указаны сроки. Важно, чтобы каждый педагог после озна-
комления с требованиями ФГОС, провел проблемно-ориентированный анализ 
своей педагогической деятельности, анализ новых образовательных программ, 
учебных пособий, выявил изменения, проблемы и трудности. 

Показателями организационной готовности служат: 
- степень выявленных проблем и трудностей при реализации ФГОС; 
- степень определенности выбора способов преодоления затруднений 

в педагогической деятельности каждого педагога при реализации ФГОС; 
- степень определенности способов оценки качества деятельности 

педагогов по реализации ФГОС. 
При высоком уровне организационной готовности к реализации 

ФГОС четко определены лица, в обязанности которых входит организация 
реализация ФГОС на каждой ступени образования. Документально регла-
ментирован план ведения ФГОС.  

При среднем уровне организационной готовности к реализации ФГОС 
только частично создан организационный механизм введения ФГОС, у педа-
гогов нет индивидуальных планов, фрагментарно проводятся семинары, кур-
сы, консультациии для педагогов. Качество реализации ФГОС в образова-
тельной организации оценивается только в основном по качеству обучености, 
а не по тем изменениям в образовательной системе, которые произошли.  

При низком уровне организационной готовности к реализации ФГОС 
в образовательной организации не существует распределения обязанно-
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Показателями мотивационной готовности служат: 
 степень амбициозности стратегической ориентации образователь-

ной организации; 
 степень полноты и надежности выявления изменений, объективно 

необходимых в образовательной системе организации. 
 степень значимости ФГОС, как потенциальному источнику каче-

ственного изменения образовательной системы. 
При высоком уровне мотивационной готовности образовательная орга-

низация имеет амбициозную стратегическую ориентацию (стремится занять 
лидерскую позицию или быть в числе лучших), имеет качественный анализ 
состояния своей образовательной системы и существующих потребностей 
ее изменения. Педагоги рассматривают ФГОС как масштабное новшество, 
средство совершенствования всей образовательной системы. Педагоги же-
лают обучаться новым образовательным технологиям, находятся в поиске и 
освоение дидактического инструментария по формированию УУД, мета-
предметных и личностных результатов, обучаются на курсах, ищут новше-
ства через Интернет, обращаются за консультацией к ученым. 

На среднем уровне мотивационной готовности находятся такие обра-
зовательные организации, которые не имеют амбициозных установок, они 
ориентированы на позицию «быть не хуже других». Они не стремятся опе-
режать в развитии других, хотя и предпринимают усилия к тому, чтобы со-
вершенствовать свою деятельность. Анализ образовательной системы про-
водится, но он фрагментарен и не обеспечивает выявления значительной 
части актуальных проблем. ФГОС рассматривается как необходимое нов-
шество, но его реализация не затрагивает всю образовательную систему. 
Многие педагоги считают, что они готовы к реализации ФГОС, знают, как 
формировать УУД, но работают по-старому. Реализация ФГОС осуществ-
ляется фрагментарно, часто имитируют свою деятельность.  

Образовательные организации с низким уровнем мотивационной го-
товности к реализации ФГОС слабо ориентированы или не ориентированы 
на развитие. ФГОС рассматривают как очередное новшество, спущенное 
сверху, педагоги работает в основном в режиме функционирования, ими-
тируют введение ФГОС и формально отчитываются о результатах образо-
вания. Педагоги не воспринимают ФГОС как важнейший способ модерни-
зации образования, повышения его качества.  

Технологическая готовность, понимаемой как владение педагогами 
способами разработки образовательных программ, новыми образовательны-
ми технологиями обучения и оценки результатов, инструментарием по оцен-
ки сформированности УУД, метапредметных и личностных результатов. 

Показателями операциональной готовности служат: 
- степень использования источников и каналов информации о ФГОС; 
- степень надежности используемых способов по реализации ФГОС; 
- степень надежности используемых методов и процедур принятия 

решений о внедрении новшеств для реализации ФГОС.  
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Воспитатель: Какие вы молодцы! Посмотрите, как изменились наши 
игрушки, какие они стали красивые и расписные. Пока они будут сохнуть, 
мы с вами поиграем. 

 
Корова. 

«Му-му-му! – мычит 
корова. – 
Забодаю Катю с Вовой. 
Вы не пьете молоко? 
Убегайте далеко!» 

Идут по кругу, сделав «рога» из указательных 
пальцев. 
Поворачиваются в круг, делают по два поворо-
та вправо-влево. 
Руки на пояс, делают сердитое лицо. 
Разбегаются по группе.

 
Воспитатель: Молодцы! Какие замечательные у вас получились ко-

ровки. Давайте расположим ваши рисунки на стенде. Вот и в нашем уголке 
появились детские рисунки народных умельцев. 

 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА С ДЕТЬМИ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Костюнина О.В., 
воспитатель логопедической группы, 

Проклова Н.А., 
учитель-логопед МДОУ д/с № 1, г.о. Власиха 

 
Живая природа издавна признавалась в педагогике одним из важнейших 

факторов образования и воспитания дошкольников. Общаясь с ней, изучая её 
объекты и явления, дети постепенно постигают окружающий мир. Они от-
крывают удивительное многообразие растительного и животного мира, осо-
знают роль природы в жизни человека, ценность её познания, испытывают 
нравственно-эстетические чувства и переживания, побуждающие их забо-
титься о сохранности и преумножении природных богатств. Природа с её 
необычайным многообразием явлений, животных и растений производит на 
детей сильное впечатление. Под влиянием впечатлений меняется отношение 
детей к природе, появляется желание беречь её красоту, зарождается не со-
зерцательная, а деятельная любовь к природе. Непосредственное общение с 
природой, таким образом, предоставляет педагогу уникальные возможности 
для всестороннего развития личности ребёнка. Использование игровых при-
ёмов, а также практических заданий активизирует наблюдательность, фанта-
зию и мыслительную деятельность детей. У ребёнка начинает формироваться 
тот образовательный стержень, который необходим для совершенствования 
его экологического мышления, осознанного отношения к природе и готовно-
сти к практической деятельности, направленной на сохранение природы. 
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введении ФГОС, основными способами решения проблем являются обсуж-
дение между коллегами или поиск в интернет. Отмечается низкая актив-
ность педагогов в общении с учеными и методистами. Следовательно, для 
того, чтобы повысить качество введения ФГОС необходимо повысить спо-
собность (готовность) педагогов к его реализации. Анализ педагогической 
практики показывает, что перед введением ФГОС нужна серьезная, каче-
ственная подготовка, переподготовка педагогических кадров. Пока педагоги 
не будут понимать и осознавать необходимость изменений в образователь-
ной системе, не будут владеть и знать, что требует ФГОС, как проводить 
эти изменения, рассчитывать на серьезные качественные изменения в ре-
зультатах образования не приходиться. Конечно, есть в образовательном 
пространстве страны такие образовательные организации и педагоги, кото-
рые очень грамотно подошли к реализации ФГОС, серьезное внимание уде-
лили подготовке и переподготовке кадров, организовали сотрудничество с 
учеными, методистами, авторами учебных пособий. Разработали образова-
тельные программы с учетом специфики, традиций, проблем в образова-
тельной организации, а не списанные из Интернет. Но таких образователь-
ных организаций не много. Реализация ФГОС начинается в старшей школе, 
в дошкольных образовательных организациях, поэтому в помощь педагогам 
нужны научно проработанные механизмы.  

Таким научно обоснованным механизмом повышения качества введе-
ния ФГОС является разработанная В.С. Лазаревым теоретическая модель 
повышения готовности педагогов к восприятию новшеств. Для того, чтобы 
повысить качество введения ФГОС необходимо повысить когнитивную, 
мотивационную, технологическую и организационную готовность педаго-
гов. Рассмотрим ее содержательно. 

Когнитивная готовность педагогов к реализации ФГОС, его вос-
приятию, понимаемой как информированность о ФГОС, его требованиях к 
целям, содержанию, образовательным технологиям, оценке результатов 
образования и т.д.  

Показателем уровня когнитивной готовности служит доля информи-
рованности педагогов о требованиях ФГОС, о способах реализации новых 
целей, содержания образования, технологиях оценки результатов и другие.  

При высоком уровне когнитивная готовность педагогов составляет не 
менее чем 70%.  

При среднем уровне когнитивная готовность должна составлять не 
менее чем 30%.  

При низком уровне когнитивная готовность педагогов составляет ме-
нее чем 30%.  

Мотивационная готовность к реализации ФГОС, понимаемой как 
наличие у педагогов потребности в развитии образовательной системы, 
изменение целей, содержания, образовательных технологий, способов 
оценки результатов образования.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  
 

Харисова Л.А.,  
доктор педагогических наук  

Шукаева Т.М.,  
кандидат педагогических наук, ИнИДО РАО г. Москва 

 
Введение стандарта требует качественных изменений педагогической 

системы образовательной организации, с тем, чтобы привести ее в соот-
ветствие с требованиями ФГОС. Стандарт введен качественно, если мо-
дернизированная педагогическая система образовательной организации 
способна реализовать требования ФГОС. Чтобы обеспечить качественное 
введение ФГОС образовательная организация должна: 

- выявить актуальные потребности изменений в педагогической си-
стеме школы; 

- выявить объективно существующие и доступные возможности для 
осуществления требуемых изменений; 

- спланировать и реализовать процесс модернизации педагогической 
системы в соответствии с потребностями и возможностями.  

Но может оказаться, что существующие возможности не позволяют 
реализовать какие-то требования ФГОС. Мы будем полагать, что деятель-
ность образовательной организации по введению ФГОС осуществлялась 
качественно, если она обеспечивала модернизацию всей педагогической 
системы в соответствии с объективными потребностями и возможностями. 
Качество введения ФГОС тем выше, чем более соответствуют (адекватны) 
потребностям и существующим возможностям произведенные изменения в 
основных компонентах педагогической системы: 

- в целях образования; 
- в содержании образовательных программ; 
- в образовательных технологиях;  
- в способах оценки результатов образования.  
Исследование, проведенное ранее по оценке качества реализации 

ФГОС в общеобразовательных организациях показало, что только 23% 
школ имеют высокий уровень качества введения ФГОС, 32% – средний 
уровень и 45% школ – низкий уровень. Основными критериями оценки ка-
чества введения ФГОС были: адекватность понимания педагогами потреб-
ных изменений в целях образования, в содержании образовательных про-
грамм и образовательных технологиях; адекватность понимания педагогами 
затруднений при введении ФГОС; адекватность оценки способов преодоле-
ния затруднений. Педагоги слабо осознают необходимость изменения це-
лей, содержания и образовательных технологий, не понимают проблем при 
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Опыт практической работы показывает, что одних только занятий бы-
вает недостаточно для того, чтобы в полной мере познакомить детей с той 
или иной темой. Поэтому такое широкое распространение в ДОУ сегодня 
получает проектная деятельность: реализация различных проектов даёт 
возможность расширить кругозор детей в свободное от занятий время, а 
также дома с родителями. В условиях города дети часто вырастают ото-
рванными от природы, многие из них никогда не видели, как выращивают 
овощи и цветы, какие работы необходимо проводить в огороде и цветнике и 
зачем. Педагогам сложно пополнить знания городских детей в этой области 
только на занятиях. Нашим детям полезно увидеть весь процесс выращива-
ния цветов и овощей своими глазами и приложить к этому свой труд. Таким 
образом, был разработан проект «Маленькие цветоводы и огородники». 

Проблема: Как вырастить рассаду цветов и овощей для огорода? Как 
ухаживать за комнатными растениями в группе? 

Вид проекта: Исследовательско-творческий, по составу участников – 
детско-взрослый, средней продолжительности. 

Цели: Вызвать у детей интерес к наблюдениям в природе, привлечь к 
совместной деятельности. 

Задачи: 
- Побуждать к длительным наблюдениям за растениями. 
- Познакомить с правилами и условиями ухода за растениями. 
- Обобщать знания детей об овощах и цветах. 
- Формировать навыки совместной деятельности. 
- Развивать творческие навыки. 
- Развивать трудовые навыки. 
Взаимодействие с родителями: 
- Привлекать к сбору информации о растениях. 
- Участвовать в высадке рассады и уходе за растениями.  
- Оказать помощь в подготовке и проведении досугов и праздников. 
- Организовать анкетирование. 
Материал:  
- Наличие на территории ДОУ огорода с овощными грядками и цве-

точных клумб. 
- Научно-популярная литература по проблеме. 
- Детская познавательная и художественная литература. 
- Детский садово-огородный инвентарь: лопатки, лейки, грабли, ве-

дёрки. 
- Посадочный материал. 
Этапы работы над проектом: 
1. Организационно-подготовительный (анализ знаний детей по теме 

проекта, подбор и подготовка материалов, постановка проблемы, обсужде-
ние задач). 

2. Основной этап (практическая реализация проекта): 
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- Занятие-исследование «Путешествие внутрь грядки» (наблюдение за 
прорастанием семян). 

- Беседа о выращивании цветов и овощей. 
- Игра-викторина «Мои зелёные друзья» (о комнатных растениях). 
- Эксперимент «Реакция комнатных растений на изменение условий 

жизни». 
- Проращивание и посев семян цветов и овощей. 
- Консультация для родителей «Секреты флористики». 
- Анкетирование родителей по теме «Экологическое образование в 

семье». 
- Творческая мастерская (создание поделок, рисунков и других работ) 

– Наблюдение и уход за растениями (на всём протяжении проекта). 
- Сбор информации о цветах и овощах. 
- Проведение НОД по теме проекта. 
3. Заключительный (презентация проекта, анализ результатов, выводы): 
- Выставка творческих работ. Акция «Высадим рассаду». Фотоотчёт о 

проекте. 
Ожидаемые результаты: 
- Уточнение и расширение знаний детей о цветах, овощах, способах и 

условиях их выращивания. 
- Формирование трудовых навыков. 
- Развитие любознательности, познавательной активности, умения со-

бирать информацию, обобщать опыт и делать практические выводы. 
- Расширение и активизация словарного запаса детей по теме проекта. 
- Развитие фантазии, творческих способностей и мелкой моторики рук. 
- Знакомство с произведениями художественной литературы по теме 

проекта. 
- Удовлетворение познавательной активности детей в ходе реализации 

проекта будет способствовать формированию чувства единения с приро-
дой и способности ценить прекрасное. 

Результаты реализации проекта: 
- Расширены представления детей о цветах и овощах, способах и 

условиях их выращивания. 
- Получен опыт совместной деятельности детей, педагогов и родителей. 
- Продолжено формирование у детей положительно-эмоционального 

отклика на общение с живой природой. 
- Детьми приобретены трудовые навыки работы на земле. 
- Развивалась фантазия, воображение, речевая и познавательная ак-

тивность детей. 
 

Литература: 
1. Масленникова О.М., Филиппенко А.А. «Экологические проекты в 

детском саду», – Волгоград: Издательство «Учитель», 2013. 
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(1,7 млн.) отнесены к категории детей с нарушениями в развитии и нужда-
ются в специальном образовании, отвечающим их особым образователь-
ным потребностям, и при этом статистические данные, приведенные в 
этом же документе, показывают, что дошкольным воспитанием в России 
охвачено чуть больше половины всех детей от одного года до шести лет. 
Это составляет примерно 54%, остальные дети воспитываются в семье, и 
лишь некоторые из них получают необходимую коррекционно-
педагогическую помощь в вариативных формах, таких как, например, 
«Группа кратковременного пребывания для детей с отклонениями в разви-
тии», группа кратковременного пребывания «Особый ребенок», «Служба 
ранней помощи», «Лекотека». 

Следует также отметить, что наибольшие трудности у педагогов воз-
никают при выделении в процессе работы с детьми в ГКП главных компо-
нентов содержания обучения без потери целостности педагогического 
процесса, а также при определении приоритетов в выборе видов деятель-
ности (общение со сверстниками и взрослыми – педагогами, родителями; 
игровая, познавательно-исследовательская, художественно-творческая де-
ятельность; двигательная активность детей и собственно воспитание). 

Сделанные в данном исследовании выводы легли в основу разработки 
модели расширения диапазона профессиональной компетентности совре-
менного специалиста дошкольного образования, одним из этапов которой 
является исследование параметров вариативной предметно-развивающей 
среды для различных контингентов детей младшего и дошкольного воз-
раста и путей системной интеграции традиционных и новых форм работы 
с детьми, имеющими особые образовательные потребности. 

 
Литература: 

1. Коломиец Д.Л. Обеспечение преемственности в применении вариа-
тивного обучения на ступенях: дошкольное образование – начальная шко-
ла – пятые классы. Дис. … канд. пед. наук. – Йошкар-Ола, 2006. 

2. Липская Л.А. Вариативность как системообразующая основа разви-
тия отечественного образования: педагогико-антропологический аспект. 
Дис. … д-ра пед. наук. – М., 2007. 

3.Турбовской Я.С. Мир образования и его философия // Философия 
образования: связь науки и практики. – М.: Тверь, 2002.  

4. Житнякова Н.Ю. 6. Формирование профессиональной готовности 
педагогических кадров к реализации вариативных форм дошкольного об-
разования // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кан-
дидата педагогических наук. – М., 2011.  

5. Афанасьева Т.П., Немова Н.В. Профильное обучение: педагогиче-
ская система и управление. Книга 1. Система профильного обучения стар-
шеклассников: Методическое пособие / Под редакцией Н.В. Немовой. – 
М.: АПК и ПРО, 2004. 
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Группа кратковре-
менного пребывания 
для детей с отклоне-
ниями в развитии 

Оказание систематической психолого-медико-
педагогической помощи детям с отклонениями 
в развитии, их воспитания и обучения детей от 
2 до 7 лет 

Группа кратковре-
менного пребывания 
«Особый ребенок» 

Оказание систематической психолого-медико-
педагогической помощи детям-инвалидам в 
возрасте от 3 месяцев до 7 лет, формирования у 
них предпосылок учебной деятельности, соци-
альной адаптации 

Служба ранней помо-
щи 

Для детей от 2-х месяцев до 4-х лет выявлен-
ными нарушениями развития (риском наруше-
ния), не посещающих образовательные учре-
ждения 

Лекотека Обеспечение психолого-педагогического со-
провождения детей от 2-х месяцев до 7 лет с 
нарушениями развития для социализации, 
формирования предпосылок учебной деятель-
ности, поддержки развития личности ребенка 

 
В других случаях авторами становятся специалисты ДО или педагоги-

ческие коллективы. Понимая необходимость серьезных изменений и до-
полнений, как в содержании, так и в технологиях коррекционной деятель-
ности, они предлагают свои оригинальные методы работы с детьми. Эти 
программы носят преимущественно парциальный1 характер: «Играя – раз-
виваем» (Ульяновск, 2002), «Речецветик: Парциальная программа ком-
плексного развития коммуникативно-познавательных речевых способно-
стей дошкольников» (Екатеринбург, 2000), «Я слышу мир и говорю!» (Са-
мара, 2001). Отражая авторское «видение» системы работы по тому или 
иному направлению, такие программы могут интегрироваться в комплекс-
ные общеразвивающие или специальные (коррекционные) программы для 
детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии. 

При этом Закон Российской Федерации «Об образовании»2 и между-
народные правовые документы гарантируют каждому ребенку права выбо-
ра образовательного учреждения, в этой сфере наблюдаются определенные 
проблемы. Так, в Концепции реформирования системы специального обра-
зования3 указывается, что из 35,9 млн. детей, проживающих в России, 4,5% 

                                                 
1 Парциальная образовательная программа – образовательная программа, опреде-

ляющая содержание одного или нескольких взаимосвязанных направлений развития 
ребенка и работы детского сада на основе своеобразной педагогической концепции. 

2 Об образовании. Закон российской Федерации. 13-е изд. – М.: «Ось-89», 2007. 
3 Концепция реформирования системы специального образования. Приложение к 

решению коллегии Министерства общего и профессионального образования от 
09.02.2001 №3/1. 
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2. Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду». – 
М., 2006. 

3. Костюченко М.П. «Окружающий мир. Интегрированные занятия с 
детьми 4-7 лет». – Волгоград: Издательство «Учитель», 2013. 

4. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. «Знакомим с окружающим 
миром детей 5–7 лет». – М.: Сфера, 2011. 

 
 

«ШКОЛА МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙ» –  
ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА РАБОТЫ В ОДО 

 
Крылова С.С.,  

педагог-психолог ГБОУ Школа № 879, 
дошкольное отделение №3, г. Москва 

 
Далеко не все семьи в полной мере реализуют комплекс возможностей 

воспитательного воздействия на ребенка. Причины разные: одни семьи не 
хотят воспитывать ребенка, другие – не умеют это делать, третьи – не по-
нимают, зачем это нужно. Во всех случаях необходима квалифицирован-
ная помощь дошкольного учреждения.  

Семья и детский сад – два общественных института, которые не все-
гда понимают друг друга, им не хватает такта и терпения, чтобы услышать 
и понять друг друга.  

Непонимание между родителями и педагогами дошкольной организа-
ции всей тяжестью ложится на ребенка. Не секрет, что многие родители 
интересуются только питанием ребенка, считают, что детский сад – место, 
где только присматривают за детьми, пока родители на работе. И мы, педа-
гоги, очень часто свысока относимся к родителям, позволяем себе судить о 
родительской компетенции, а зачастую и о личности родителей. Педагоги 
и родители не умеют или не хотят слушать и принимать позицию другой 
стороны, пытаются навязать собственную точку зрения. 

Как создать единое пространство развития ребенка в семье и детском 
саду, сделать родителей участниками воспитательного процесса? А с дру-
гой стороны ближе и полнее понять потребности родителей. 

В нашем дошкольном отделении организована «Школа молодых роди-
телей». Предлагая эту форму работы родителям, мы исходим из представле-
ний о современных родителях, как о современных людях, готовых к обуче-
нию, саморазвитию и сотрудничеству. Деятельность «Школы молодых роди-
телей» направлена на повышение социально-психологической компетентно-
сти родителей в вопросах воспитания детей. Является звеном целостной си-
стемы работы с родителями, способствует совершенствованию образова-
тельной деятельности, повышению ответственности родителей за воспитание 
детей в семье, и, как следствие, культуры семейного воспитания. 
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Цели создания «Школы молодых родителей». 
1. создание условий для благоприятного климата взаимодействия с 

родителями;  
2. становление доверительных и партнерских отношений с родителями; 
3. вовлечение семьи в единое образовательное пространство. 
Для себя мы определили следующие задачи:  
 создать атмосферу сотрудничества, установить партнёрские взаи-

моотношения в профессиональном общении с родителями воспитанников; 
 обеспечить преемственность воспитания в семье и в дошкольном 

отделении; 
 оказывать родителям помощь в овладении психолого-

педагогическими знаниями, гуманистическим подходом к ребёнку. 
 

Примерный план работы «Школы молодых родителей» 
Сентябрь. «Адаптация детей к детскому саду» (для родителей детей, 

поступивших в детский сад). 
Октябрь. «Что такое подготовка к школе и когда её начинать?» (для 

родителей детей 5–6 лет). 
Ноябрь. «Готовимся к школе, слагаемые успеха» (для родителей детей 

6–7 лет). 
Декабрь. «Играем с пальчиками, развиваем речь» (для родителей де-

тей 2–4 лет). 
Февраль. «Воспитание ответственности и самостоятельности у детей 

дошкольного возраста» (для родителей детей 4–6 лет). 
Март. «Общаемся с ребёнком. Как найти общий язык и нужные сло-

ва?» (для родителей детей 3–5 лет). 
Апрель. «Формирование важных качеств личности через игру» (для 

родителей детей 2–4 лет). 
Педагоги и родители – партнёры в общем важном и нелёгком деле – 

воспитании детей. Успешным партнёрство может быть только при наличии 
взаимоуважения, доброжелательности. Сотрудничество и сотворчество, в 
основе которых – вера в ребёнка, его возможности, – стали основными 
формами взаимодействия педагога с семьями воспитанников. В таком 
единстве дети понимают, что мир взрослых – надежный и безопасный. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО  
ПАРТНЕРСТВА В СЕМЬЕ 

 
Курбанова Л.П., 

воспитатель МДОУ д/с № 33 «Росток», г. Серпухов 
 

Современная семья является одним из главных действующих инсти-
тутов формирования личности ребенка. Именно в семье дети приобретают 
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Группы компенсиру-
ющей направленности 
для детей с задержкой 
психического развития 

Для детей с задержкой психического развития 
– 6 и 10 детей 
Для детей с умственной отсталостью легкой 
степени – 6 и 10 детей 
Для детей с умственной отсталостью умерен-
ной, тяжелой только в возрасте старше 3 лет – 
8 детей 

Группы компенсиру-
ющей направленности 

Для детей с аутизмом только в возрасте старше 
3 лет – 5 детей 
Для детей со сложным дефектом (имеющих со-
четание 2 или более недостатков в физическом 
и (или) психическом развитии) – 5 детей для 
обеих возрастных групп 
Для детей с иными ограниченными возможно-
стями здоровья – 10 и 15 детей 

Группы комбиниро-
ванной направленно-
сти 

До 3 лет: 
10 детей, в том числе не более 3 детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, 
или слепых детей, или детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, или детей с 
умственной отсталостью умеренной, тяжелой, 
или детей со сложным дефектом 
15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих 
и (или) детей с амблиопией и косоглазием, или 
слабослышащих детей, или детей, имеющих 
тяжелые нарушения речи, или детей с ум-
ственной отсталостью легкой степени 
17 детей, в том числе не более 5 детей с за-
держкой психического развития 

Инклюзивная группа 
(группа комбиниро-
ванной направленно-
сти) 

Совместное воспитание и образование здоровых 
детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья; например, в одной группе могут обу-
чаться 2 ребенка с синдромом Дауна, 1 ребенок с 
синдромом раннего детского аутизма, 1–2 ре-
бенка с детским церебральным параличом, не-
сколько детей с общим недоразвитием речи. 

Группы оздорови-
тельной направленно-
сти 

Для детей с туберкулезной интоксикацией – 10 
и 15 детей 
Для часто болеющих детей – 10 и 15 детей 
для других категорий детей, которым необхо-
дим комплекс специальных оздоровительных 
мероприятий, – 12 и 15 детей 
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ских вузов. Это, как правило, комплексные1 программы: их коррекционная 
направленность является своеобразным стержнем, который организует все 
виды деятельности специалистов ДОУ по развитию, воспитанию и обуче-
нию ребенка дошкольного возраста: «Воспитание и обучение глухих детей 
дошкольного возраста» (М., 1991), «Воспитание и обучение слабослыша-
щих детей дошкольного возраста» (М., 1991), «Воспитание и обучение до-
школьников со сложными (комплексными) нарушениями развития» (М., 
2006), «Программы специальных (коррекционных) образовательных учре-
ждений IV вида (для детей с нарушениями зрения)» (М., 2003), «Воспита-
ние и обучение умственно отсталых детей дошкольного возраста» (М., 
1991), «Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллекту-
альной недостаточностью» (СПб.,2001), «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание: программа ДОУ компенсирующего вида для детей 
с нарушением интеллекта» (М., 2005) и др. 

 
Таблица – Виды групп в ДОУ по направленности и вариативным 

формам дошкольного образования для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья 

 
Группы в ДОУ и 

ВФДО 
Направленность и предельная наполняе-
мость в зависимости от категории детей 

Группы компенсиру-
ющей направленности 
для детей с нарушени-
ями речи 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи – 6 и 
10 детей 
Для детей с фонетико-фонематическими нару-
шениями речи только в возрасте старше 3 лет – 
12 детей 

Группы компенсиру-
ющей направленности 
для детей с нарушени-
ями слуха 

Для глухих детей – 6 детей для обеих возраст-
ных групп 
Для слабослышащих детей – 6 и 8 детей 

Группы компенсиру-
ющей направленности 
для детей с нарушени-
ями зрения 

Для слепых детей – 6 детей для обеих возраст-
ных групп 
для слабовидящих детей, для детей с амблио-
пией, косоглазием – 6 и 10 детей 

Группы компенсиру-
ющей направленности 
для детей с нарушени-
ями опорно-
двигательного аппарата 

Для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата – 6 и 8 детей 

                                                 
1 Комплексная образовательная программа – образовательная программа, которая 

определяет содержание по всем основным направлениям работы с дошкольниками в 
условиях детского сада на основе единой педагогической концепции. 
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первый опыт социальной жизни, получают уроки нравственности, в семье 
формируется их характер, расширяется кругозор, закладываются исходные 
жизненные позиции.  

Одинаковых семей не существует. В каждой семье есть свои традиции 
и свои особенности. Но, не смотря на различные уклады жизни во всех се-
мьях, где подрастают дети с уравновешенным характером, есть одна общая 
особенность – ровные, доброжелательные отношения взрослых и детей. 
Нужно ли быть другом своему ребёнку? Некоторые родители считают, что 
дружба – это отношения равных, а взрослые, воспитывая своих детей, не 
могут ронять свой авторитет таким отношением с ребёнком. Такие родите-
ли опасаются, что их не будут уважать и слушать. Они настойчивы и по-
следовательны в своей позиции непогрешимых взрослых и считают, что 
правильным может быть только их мнение. Нетерпимо относясь к упрям-
ству детей, они не идут ни на какие компромиссы и уступки: требуют от 
ребёнка беспрекословного послушания, пунктуального соблюдения режи-
ма дня, не доверяют ни опыту ребёнка, ни его возрастающей самостоя-
тельности. Любовь к ребёнку носит принципиальный характер. У взрослых 
в таких семьях есть образ желаемых свойств характера их ребёнка. Сын 
или дочь положительно оцениваются лишь тогда, когда поведение их со-
ответствует этим завышенным требованиям. Дети в таких семьях часто 
слышат следующие замечания: «Ты никогда не делаешь так, как нужно», 
«Ты всегда делаешь то, что нельзя». Привлекая детей к труду, помощи, ро-
дители говорят: «Ты должен трудиться. Мы же трудимся». Боясь наказа-
ния или выговора, ребёнок выполняет поручение, но в следующий раз он 
будет стремиться его избежать, потому что чувства его не отозвались на 
такое обращение взрослого. Характер у ребёнка воспитывается, но родите-
ли замечают, что он совсем не соответствует их идеалу: часто возникаю-
щее у сына или дочери чувство личностной неполноценности становится 
основной неуверенности в себе, а постоянные запреты, вызывая желание 
сделать наоборот, проявляются в капризах, упрямстве. «Зачем запрещать 
ребёнку что-то, да ещё заставлять его помогать? Пусть играет, – говорят 
иные родители. – Он ещё маленький, вот подрастёт, тогда и будем с него 
требовать». В таких семьях, оберегая детство малыша, всё делают за него и 
для него. Ребёнок одновременно и властелин, и опекаемое, изнеженное и 
зависимое дитя. Из года в год, живя только своими интересами и желания-
ми, он не умеет замечать переживания и трудности других людей, считать-
ся с их желаниями и преодолевать свои, когда это необходимо. Но может 
происходить и немного по-другому: лишение ребёнка самостоятельности, 
излишняя опека родителей (эмоциональное выражение постоянной трево-
ги, необоснованное удерживание ребёнка возле себя) создают чрезмерную 
зависимость его от состояний взрослых, что мешает при общении со 
сверстниками. Основой воспитания положительных черт характера ребён-
ка, могут быть только дружеские взаимоотношения взрослых и детей, от-
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ношения на равных. Как же возникает эта дружба? Нам часто кажется, что 
дети ещё малы и наших переживаний и проблем им не понять. Поэтому 
многие взрослые либо скрывают свои переживания от детей, либо вообще 
не задумываются о том, что, закрывая свой внутренний мир от детей, мы 
лишаем их важных и волнующих минут сопереживания, которые форми-
руют нравственность ребёнка, важные черты его характера. Не следует за-
бывать, что дошкольники очень отзывчивы и могут хорошо понимать 
взрослого, Вспомните, часто ли вы делились с сыном или дочкой тем, что 
знать им нельзя ни в коем случае – своими страхами за них. Взрослые по-
дробно и красочно описывают ребёнку переживаемые ими минуты страха 
за него. Эти яркие картины становятся частью сознанием ребёнка и влияют 
на развитие его характера, создавая основу для возникновения несамостоя-
тельности, чувства тревоги. Не лучше ли рассказать ему, придя с работы 
вечером, о своей усталости и попросить его: «Помоги мне сынок». Ребёнок 
забудет о своих играх и игрушках, чтобы помочь вам своей заботой, а вам 
не придётся взывать к его чувству долга. Не бойтесь рассказать ему об 
обиде, которую вам причинили, о своём чувстве стыда за совершённую 
ошибку. Только при доверительном общении взрослого и ребёнка, когда 
взрослый не боится выглядеть слабым и смешным, дети не только пра-
вильно поймут ваши переживания, но и станут отзывчивыми, чуткими, за-
ботливыми, превращаясь в настоящих друзей. В жизни много радостных 
переживаний. Расскажите о них ребёнку, чаще приобщайте его к своим де-
лам. Сойдите с высот своего авторитета, и вы увидите, как в равных с вами 
отношениях, имея возможность ощутить себя не только воспитуемым, но и 
защитником мамы, помощником папы, близким другом старшего брата, 
ваш сын или дочь станут более волевыми и отзывчивыми, самостоятель-
ными и добрыми, умеющими уважать себя и других.  

Все дети, независимо от их индивидуально-психологических особен-
ностей развития, нуждаются в целенаправленном влиянии взрослого, со-
знательно использующего различные методы и приемы для формирования 
определенных черт характера ребенка. У всех дошкольников воспитывают 
устойчивые нравственные чувства, нравственные мотивы поведения, по-
слушание, любознательность, активность. Однако в воспитании детей с 
различными индивидуальными особенностями важно опираться на поло-
жительные особенности высшей нервной деятельности, изменяя при этом 
нежелательные их проявления. Так у подвижных, уравновешенных детей 
особое внимание обращают на воспитание устойчивых интересов, устой-
чивых нравственных мотивов поведения. Если это задача воспитания будет 
решаться правильно, то у ребёнка появится терпеливость, упорство, кото-
рого до сих пор не было, и умение доводить начатое дело до конца, даже 
если оно ему не интересно. Воспитание нравственных чувств позволит ре-
бенку сознательно выполнять правила и требования взрослых, предупре-
дит развитие таких качеств, как легкомыслие и самоуверенность. 
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– во-первых, дополнительной подготовки специалистов системы до-
школьного образования: формирования нового содержания образования 
педагогов дошкольного профиля, обеспечивающего готовность выпускни-
ков педагогических колледжей, училищ и вузов к работе в условиях вариа-
тивных форм дошкольного образования, а также формирования соответ-
ствующих специализаций, дисциплин и курсов по выбору студентов; 

– во-вторых, внесения изменений в программы курсов повышения 
квалификации специалистов системы дошкольного образования и созда-
ния модели методического сопровождения педагогов ДО. 

В последние десятилетия проблема коррекционной педагогики значи-
тельно расширилась, привлекая внимание многих специалистов в области 
педагогики, психологии, медицины и других смежных наук (М.И. Лисина, 
Е.М. Мастюкова, Ю.А. Разенкова, Е.А. Стребелева и др.), захватив сферу 
не только специальных школ, специальных классов, отдельных групп де-
тей в общеобразовательной школе, но и дошкольных организаций общего 
профиля. Ранняя коррекционно-развивающая помощь в настоящее время 
считается наиболее эффективным средством социальной адаптации детей. 
Это подтверждают не только многочисленные научные исследования (Н.Н. 
Малофеев, О.А. Новикова, Т.В. Пелымская, Е.А. Стребелева, Г.В. Чиркина, 
Н.Д. Шматко и др.), но и опыт организации коррекционно-педагогической 
помощи нуждающимся детям раннего и дошкольного возраста в системе 
специального образования (Е.В. Кожевникова, Р.Ж. Мухамедрахимов, 
Ю.А. Разенкова и др.). 

Анализ соответствующих нормативно-правовых документов и про-
граммно-методических материалов. позволяет констатировать, что поиск 
вариативных организационных форм в дошкольном образовании помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья и с особыми образова-
тельными потребностями способствовал реализации идей педагогической 
интеграции детей, нуждающихся в коррекционно-педагогической помощи, 
в общеобразовательные организации, в частности в дошкольные. 

В условиях вариативности образования образовательные программы и 
учебно-методические комплекты для детей дошкольного возраста с откло-
нениями в развитии, так же как и общеразвивающие программы, являются 
одним из основных способов управления качеством работы с детьми и 
средством их защиты от некомпетентных педагогических воздействий. 
Коррекционно-образовательный ресурс современных программ для ДОУ 
компенсирующего и комбинированного видов вариативен по своему 
назначению и адресован специалистам, работающим с определенной кате-
горией детей, имеющих отклонения в развитии.  

Различия между коррекционными программами обучения обусловле-
ны прежде всего их авторством. В одних случаях – это научные работники 
и сотрудники исследовательских лабораторий, преподаватели педагогиче-
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в ДОУ. Во-вторых, стимулирование к поиску новых организационных спо-
собов привлечения родителей к сотрудничеству с детским садом, в связи с 
чем контингент детей, посещающих детский сад, был значительно расши-
рен благодаря хорошо поставленной информированности населения. 

В экономическом обеспечении выявлена достаточно острая проблема 
определения источников финансирования для организации и функциони-
рования групп кратковременного пребывания. В ходе эксперимента было 
определено и отработано несколько источников (вариантов) финансирова-
ния, актуальных на тот период времени): бюджетное, когда органы управ-
ления образованием полностью брали на себя финансовое обеспечение и 
выделяли соответствующие средства на содержание детей; привлечение 
средств родителей (почасовая или месячная оплата определяется догово-
ром); экономия денежных средств из фонда заработной платы ДОУ; фи-
нансирование ГКП в комбинации вышеперечисленных. 

Организация работы групп с разными режимами пребывания попала в 
поле зрения специалистов и стала предметом немногочисленных научных 
исследований. В настоящее время они в большей степени сосредоточены на 
отдельных направлениях работы ДОУ: взаимодействия ДОУ и семьи по оп-
тимизации физкультурно-оздоровительной работы с детьми 5–7 лет в усло-
виях ГКП (Г.В. Глушкова)1; социально-педагогическая адаптация дошколь-
ников в ГКП (И.В. Голенкова)2; методическое обеспечение занятий по физи-
ческой культуре дошкольников в ГКП (Н.Л. Бабкина)3 и т.д. Следует, однако, 
признать не вполне оправданным такой фрагментарный подход к изучению 
основополагающей формы вариативности современного дошкольного обра-
зования и его недостаточность для формирования целостного содержания 
обучения специалистов дошкольного образования на нынешнем этапе его 
развития. Это служит еще одним аргументом в пользу особого внимания, 
уделенного в настоящем исследовании именно группам ГКП. 

Произведенная в работе концептуализация результатов трехэтапного 
всероссийского эксперимента (1999–2002 гг.) позволяет судить об уровне 
инновационного потенциала российских педагогических кадров, о степени 
их готовности к гибкому проектированию педагогического процесса в ме-
няющихся образовательных условиях. 

С точки зрения целей данной работы важным также является вывод о 
том, что организация ВФДО требует новых подходов к подготовке кадров 
и определяет необходимость: 

                                                 
1 Глушкова Г.В. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с се-

мьей по оптимизации физкультурно-оздоровительной работы с детьми 5–7 лет в усло-
виях групп кратковременного пребывания. Дис. … канд. пед. наук. – М., 2003. 

2 Голенкова И.В. Социально-педагогическая адаптация дошкольников в группе 
кратковременного пребывания. Дис. … канд. пед. наук. – Волгоград, 2008. 

3 Бабкина Н.Л. Методическое обеспечение занятий по физической культуре до-
школьников в группе кратковременного пребывания в ДОУ. Дис. … канд. пед. наук. – 
Малаховка, 2004. 
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Воздействия взрослого формируют у ребенка умение сознательно 
оценивать свои поступки с точки зрения их нравственности. 

Воздействие взрослых воспитывают у дошкольника способность к воле-
вой регуляции, устойчивое нравственное поведение в повседневной жизни. 

Воспитание детей другого типа – возбудимых, неуравновешенных – 
родители предупреждают их вспыльчивость, воспитывают самообладание, 
настойчивость, умение правильно оценивать свои силы, обдумать решения 
и этапы своей деятельности. 

Взрослые должны быть и требовательными и терпеливыми. Требуя от 
детей послушания и предупреждая вспыльчивость и упрямство, ребенку 
объясняют обоснованность того или иного требования, необходимость вы-
полнения правил. Взрослые не уговаривают, а объясняют, оставаясь требо-
вательными. Если ребенку дается поручение, он проговаривает его вслух, 
объясняя, что он будет делать, что ему для этого необходимо, на какие ча-
сти лучше разделить поручение, чтобы легче было выполнить, какие могут 
встретиться трудности и как их избежать. Не забывайте иногда подходить 
к нему – ребенку может понадобиться ваша помощь. Не надо бояться до-
верять ребенку, но следует оказывать ему и необходимую помощь. 

Необходимо также специальные игры, направленные на развитие це-
ленаправленного внимание и сдержанности. Такие игры часто предлагают 
в литературе, их можно придумать и самим. Это могут быть упражнения с 
различными предметами в любой обстановке. Например, по дороге в дет-
ский сад можно поиграть в игру «Называем всё вокруг» с условием, что, 
как только встретиться прохожий, нужно замолчать. 

В воспитании медлительных детей особенно обращают внимание на 
формирование у них активности, инициативности, любознательности. У 
медлительных детей развивают умение быстро переключаться с одного де-
ла на другое. С такими детьми особенно часто совершают прогулки в парк, 
лес, ходят в зоопарк, цирк. Воображение медлительных детей постоянно 
будят, включая их во все события семейной жизни. Это способствует со-
зданию привычки быть всегда занятым, активным. Если ребенок делает всё 
очень медленно, важно быть терпеливым, не раздражаться. Полезно делать 
с ним что – то наперегонки, стараясь дать ему ограниченное время для вы-
полнения поручения. При этом нужно отсчитывать время (например, при 
одевании), или напомнить ребенку о том, что собирались почитать ему 
книгу, посмотреть мультфильм, но из-за его медлительности можно не 
успеть сделать этого. У детей развивают точность, ловкость, быстроту 
движений. С медлительными детьми чаще играют в подвижные игры, тре-
бующие этих качеств. 

Важно развивать у детей воображение, сообразительность. Рассказы-
вая сказку, можно на каком-то месте прервать, а ребенку предложить про-
должить. На прогулке ребенок рассказывает о лесе. Вернувшись с прогул-
ки, он может вспомнить, какую птицу видел в лесу и т.д. 
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Научить ребенка выражать свои чувства: пожалеть, порадоваться за 
другого, предложить свою помощь. Для этого обращается внимание на 
эмоциональные проявления взрослых в семье, персонажей книг и телеви-
зионных фильмов. Ребенок должен уметь вовремя предложить свою по-
мощь. Напомните ему, как это делает папа. Подобные навыки общения об-
легчат ему вхождение в новый коллектив сверстников, сформирует в нём 
общительность и доброту. 

В воспитании чувствительный, ранимых детей строго соблюдают режим 
дня, дают малышу только посильные задания и вовремя помогают ему. 

Обращение к ребенку отличаются особой чуткостью, мягкостью, ров-
ным, доброжелательным тоном, доверием к его силам и возможностям. 
Если что-то поручается, то следует помнить, что ему нужно время на под-
готовку рабочего места, что поручение будет выполнять очень тщательно. 
Поэтому не следует раздражаться, если ребенок будет обращать внимание 
на мелочи. У ранимых детей воспитывают веру в свои силы, инициатив-
ность, самостоятельность, общительность. При посторонних нельзя обра-
щать внимание на проявления застенчивости или неправильные действия 
ребенка. В воспитании не применяются строгие наказания или угрозой 
наказанием в ответ на неуверенность, неправильные действия ребёнка. 
Нельзя запугивать чувствительных детей – им и так свойственна боязли-
вость, страх перед новым. Необходимо учить их преодолевать чувство 
страха. Если ребенок боится темноты, надо вместе с ним войти в темную 
комнату и включить свет. Затем ребенок сделает это один, а взрослый бу-
дет где-то рядом. Полезно провести это в игровой форме. Воспитывая сме-
лость, нужно учить малыша преодолевать свой страх. Если он испугался 
ползущей по земле гусеницы, возьмите её в руки, пусть он потрогает её в 
ваших руках, пусть возьмет в свои. Одобрите его действие: «Ты молодец, 
не испугался, ты смелый». Вы увидите радость маленького человека, пре-
одолевшего свой страх, свою неуверенность. Чтобы это неуверенность ис-
чезла совсем, он должен почувствовать, что вы с пониманием, чутко отне-
сётесь к нему и в том случае, если он сделает что-то не так; что вы не ста-
нете его ругать говорить: «Вот всегда у тебя так». Если по-доброму отно-
ситься к ранимому ребенку, его неудачам, то со временем, благодаря тер-
пеливости и доброжелательности взрослого, его опережающей высокой 
оценки смелости, самостоятельности ребенка, у дошкольника появляется 
уверенность в своих силах, он становится общительным и доверчивым. 

Воображение формируется у детей на базе развития их восприятия. 
Обогащая опыт восприятия и специальных наблюдений ребёнка, взрослый 
тем самым обогащает и развивает его воображение. Первые проявления 
воображения можно наблюдать у детей – трёхлеток. К этому времени у ре-
бёнка накапливается некоторый жизненный опыт, который даёт материал 
для работы воображения. Важнейшее значение в развитии воображения 
детей имеет игра, особенно ролевая игра, а также их конструктивная дея-
тельность, рисование, лепка. 
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смотрена подготовка пакета документов и материалов, содержащих опыт 
регионов и практические рекомендации по организационному и программ-
но-методическому обеспечению новых форм дошкольного образования на 
основе кратковременного (неполного) пребывания воспитанников в ДОУ. 

Проведенный нами анализ результатов экспериментально-педаго-
гической деятельности по организации вариативных форм дошкольного об-
разования на основе кратковременного (неполного) пребывания воспитанни-
ков в ДОУ показал, что проектирование социально-педагогических условий 
создания новых форм организации деятельности ДОУ в инфраструктуре рай-
она интегрировало общие усилия участников эксперимента; было признано, 
что это один из перспективных способов развития сети детских садов, а экс-
периментально-педагогическая деятельность показала возможность1:  

− успешного сотрудничества детского сада с разными категориями 
семей по воспитанию и обучению детей дошкольного возраста в условиях 
их кратковременного пребывания в детском саду;  

− проведения профилактической работы с семьями «социального 
риска»;  

− использования внутренних резервов ДОУ, позволяющих снизить 
расходы на содержание детей в них (в ряде регионов подтвердилось глав-
ное предположение, что ГКП могут быть доступными даже при неблаго-
приятных экономических условия);  

− повышения охвата детей дошкольным образованием (в эксперимен-
тальных регионах он повышается ежегодно от 3 до 5%; сокращается коли-
чество неукомплектованных мест в ДОУ – на 3–4 единицы ежегодно; 85% 
детей от 1 года до 3 лет переводится в группы детского сада с полным ре-
жимом пребывания;  

− решения комплекса задач за неполный период пребывания в ДОУ. 
По результатам обобщения данных можно сделать вывод том, что 

развитие новых форм дошкольного образования напрямую зависит от та-
ких важных направлений работы, как организационное, экономическое, 
кадровое, программно-методическое, нормативно-правовое обеспечение. 

В организационном обеспечении эксперимента особо следует выде-
лить две характерные тенденции. Во-первых, повышенный спрос на орга-
низацию групп раннего возраста (до 3 лет)2, на основе которого практиче-
ски во всех регионах стала вестись работа по воссозданию групп для детей 
раннего возраста, в том числе на основе их кратковременного пребывания 

                                                 
1 О завершении Всероссийского эксперимента по организации новых форм до-

школьного образования на основе кратковременного пребывания воспитанников в дет-
ском саду // Письмо первого заместителя министра В.А. Болотова от 19.03.2003 года № 
03-51-50 ин/23-03. С. 3. 

2 В группе кратковременного пребывания (как правило) ребенок «проходит» 
адаптационный период вместе с одним из родителей и затем легче входит в жизнь тра-
диционного детского сада с 10–12 часовым пребыванием. 
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ции и развития новой модели дошкольного образования1. Так, на основе ана-
лиза документации первого этапа эксперимента было установлено, что в 
процессе его проведения проводился рефлексивный анализ конкретных 
условий; определялся социальный портрет родителей, дети которых не были 
охвачены дошкольным образованием; осуществлялся поиск путей оптимиза-
ции педагогического процесса (приемы работы с детьми в условиях неполно-
го пребывания в детском саду2) и наиболее актуальных направлений привле-
чения родителей к сотрудничеству с ДОУ. Результаты анализа систематизи-
ровались и издавались в сборниках нормативных документов и статей, отра-
жающих и федеральные подходы, и региональный опыт, а результатами ра-
боты стали программы развития новых форм и региональные проекты участ-
ников эксперимента. 

На втором этапе (2000–2001 уч. год) руководители и участники экспе-
римента разных регионов осуществляли проектирование: вариативных 
форм и содержания функционирования новых моделей дошкольного обра-
зования; организационно-методических основ функционирования новых 
моделей дошкольного образования в инфраструктуре микрорайона, района, 
города; механизмов координации работников образования со специалиста-
ми ведомств – здравоохранения, СЭС, соцзащиты, пожарного надзора и др. 

Важно отметить, что новые формы обучения и воспитания детей до-
школьного возраста не рассматривались как альтернатива уже имеющим-
ся, а напротив, они на концептуальном уровне выдвигались как вариатив-
ные, способствующие увеличению количества детей, получающих каче-
ственное образование на базе детского сада. Для детей создавались специ-
альные группы кратковременного пребывания (далее ГКП), в которых с 
ними в течение 2-3 часов проводилась полноценная образовательная рабо-
та. Например, в ходе эксперимента на базе одного помещения детского са-
да организовывалась работа ГКП с 9 до 11, с 11 до 13 и с 15 до 17 часов, в 
связи с изученными образовательными запросами родителей в расписание 
включались дополнительные занятия по иностранному языку, ритмике, 
плаванию и т.п. 

На третьем этапе (2001–2002 уч. год) руководителями эксперимента 
при участии представителей регионов были разработаны материалы по 
нормативно-правовому обеспечению функционирования вариативных мо-
делей дошкольного образования, проект постановления Правительства РФ 
о введении в действие новых моделей дошкольного образования, преду-

                                                 
1 Стеркина Р.Б. Актуальные проблемы развития новых моделей дошкольного об-

разования // Всероссийский эксперимент «Развитие новых форм дошкольного образо-
вания в современных социально-экономических условиях». Выпуск № 3. Сборник ста-
тей и документов. – М.: Школьная пресса, 2001. – С. 5. 

2 О ходе Всероссийского эксперимента по организации новых форм дошкольного 
образования на основе кратковременного пребывания воспитанников в детском саду // 
Обруч. – 2002. – № 3. – С. 1. 
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Может показаться, что у детей – дошкольников воображение развито 
лучше, чем у школьников и взрослых, – настолько воображение малышей 
ярко и живо. Однако это неверно. Яркость и живость образов ещё не озна-
чает богатства воображения. Наоборот, воображение детей бедно, так как 
они многого не знают (воображение создаёт образы на основе богатства 
жизненного опыта). Ещё К.Д. Ушинский отмечал, что для ребёнка не су-
ществует невозможного потому, что он ещё не знает, что возможно, а чего 
не может быть. Поэтому дети младшего дошкольного возраста часто пу-
тают воображаемое с действительным. 

Важна здесь роль специальных приёмов – рассказы по картинам, ри-
сование иллюстраций к текстам, путешествие в прошлое с наглядным 
представлением событий, уклада жизни и быта людей той эпохи, нагляд-
ное описание природы. Развитие воображения у детей создаёт предпосыл-
ки для эстетического воспитания, а хорошо поставленное эстетическое 
воспитание в свою очередь развивает воображение. На развитие воображе-
ния детей влияет чтение художественной литературы, просмотр кинокар-
тин, посещение театров, картинных галерей, музеев, организованное слу-
шание музыки, экскурсии в природу. На четвёртом месяце жизни у ребён-
ка начинает появляться начальная форма образной памяти – узнавание 
знакомых лиц и предметов. В возрасте от 1 до 3 лет развивается способ-
ность непроизвольного запоминания. Произвольно дети начинают запоми-
нать с 3–4 лет в связи с активным участием в играх, требующих сознатель-
ного запоминания каких – либо предметов, действий, слов; в связи с при-
влечением дошкольников к посильному труду по самообслуживанию, вы-
полнению указаний и поручений старших. Ошибочно считать, что детям 
дошкольного возраста свойственно лишь механическое запоминание. 
Наоборот, для них более характерно осмысленное запоминание: прежде 
чем что-нибудь запомнить, дети стараются понять, что от них требуется. К 
механическому запоминанию они прибегают лишь тогда, когда затрудня-
ются понять и осмыслить материал. В дошкольном возрасте словесно – ло-
гическая память развита слабо, основное значение имеет наглядно образ-
ная и эмоциональная память.  

Взрослому важно знать индивидуальные особенности памяти своих де-
тей: это даст возможность опираться на более сильные стороны их памяти и 
целеустремлённо работать по совершенствованию слабых сторон памяти. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕНСИВНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Кушнерова М.Л., 

воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка» г. Пушкино 
 

1. Проектная деятельность в ОДО –  
основа для развития личности ребёнка 

С самого рождения ребёнок является исследователем того мира, кото-
рый его окружает. Для него всё впервые: явления природы, общественной 
жизни, предметы, люди и их эмоции. А получение огромного количества 
знаний, навыков и умений развивает познавательную, мыслительную дея-
тельность ребёнка, что оказывает влияние на развитие личности. Всем хо-
рошо известно, что у детей в пять лет начинается процесс «почемучек». 
Ребёнок, как правило, задаёт много вопросов, но не всегда самостоятельно 
может найти ответ, поэтому в дошкольных учреждениях воспитатели ши-
роко используют метод проблемного обучения: вопросы, развивающие ло-
гическое мышление, моделирование проблемных ситуаций, эксперименти-
рование, опытно-исследовательская деятельность, решение кроссвордов, 
шарад, головоломок и т.д. 

Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества 
детей и взрослых, способом реализации личностно-ориентированного под-
хода к образованию является технология проектов. 

Проектная деятельность направлена на развитие свободы личности, 
познавательных и творческих способностей ребёнка, а также на самореа-
лизацию. Метод проектов актуален и очень эффективен. Он даёт ребёнку 
возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания,  

развивать творческие способности и коммуникативные навыки. Осно-
вой метода проектов является самостоятельная деятельность детей, в про-
цессе которой ребёнок познаёт окружающий мир и воплощает новые зна-
ния в реальные продукты. 

Проект – это организация такой деятельности, при которой обучаю-
щиеся приобретают знания и умения, опыт творческой деятельности, эмо-
ционально-ценностного отношения к действительности в процессе плани-
рования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий, 
имеющих не только познавательную, но и прагматичную ценность. В ос-
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можностей для модернизации и развития гибкой системы подготовки (пе-
реподготовки) и обеспечения методического сопровождения руководите-
лей и педагогов дошкольных организаций на местах. 

Особую актуальность для исследования, направленного на формиро-
вание профессиональной готовности специалистов дошкольного профиля 
к инновационной деятельности, приобретает рассмотрение методологии и 
структуры масштабного всероссийского эксперимента по развитию новых 
форм российского дошкольного образования в современных социально-
экономических условиях (1999–2002 гг.) и анализ его результатов. 

Цели данного эксперимента заключались в сохранении сети ДОУ; 
обеспечении наиболее полного охвата детей дошкольным образованием; 
объединении усилий детского сада и семьи в воспитании детей дошкольно-
го возраста; создании условий для построения преемственности дошкольно-
го и начального образования1. В задачи эксперимента входило также созда-
ние экспериментальных площадок на базе ДОУ; разработка и апробация 
нормативно-правового и финансового, программно-методического, органи-
зационно-методического, обеспечения новых моделей ДОУ. Особо следует 
отметить масштаб эксперимента – его руководителями выступили Управле-
ние дошкольного образования Минобразования России, Лаборатория до-
школьного воспитания Института общего образования Минобразования 
России, Институт педагогических инноваций РАО, а участниками стали бо-
лее 500 человек (руководители областных управлений образования, главные 
специалисты управлений и методических служб, инспектора, методисты и 
заведующие ДОУ) из разных регионов России. 

Длительность эксперимента, его массовость, репрезентативный состав 
его участников позволяет нам использовать его результаты для всесторон-
ней оценки готовности области дошкольного образования и воспитания к 
реализации вариативных форм, определить степень соответствия квалифи-
кации педагогических кадров уровню поставленных задач, с тем, чтобы 
впоследствии корректно произвести проектирование модульных программ 
их подготовки, повышения квалификации, переподготовки и методическо-
го сопровождения. 

На первом этапе (1999–2000 уч. г.) апробировались новые модели ДОУ с 
кратковременным пребыванием детей. Поскольку основной целью первого 
этапа эксперимента было проектирование социально-педагогических усло-
вий развития новых форм организации деятельности ДОУ в инфраструктуре 
района, в каждом регионе создавались благоприятные условия для организа-

                                                 
1 Программа развития новых форм российского дошкольного образования в со-

временных социально-экономических условиях // Дошкольное образование России в 
документах и материалах 2004 года: Сборник действующих нормативно-правовых до-
кументов и программно-методических материалов. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 
2004. – С. 300–305. 
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Организационно-методические: отсутствие опыта проектирования и 
реализации ООП; сопротивление новым требованиям к созданию образо-
вательной программы.  

Материально-технические и кадровые: недостаточное материально-
техническое обеспечение; неготовность педагогов использовать имеющие-
ся программно-аппаратные средства, электронные ресурсы.  

В связи с введением ФГОС ДО деятельность педагогов по внедрению 
вариативных форм меняется. (Что меняется?) 

• От возможности развития с помощью обученного взрослого – к 
поддержке детской инициативы взрослым, сотрудничеству со взрослыми 
(доверие активности самого ребенка). 

• От накопления и «изобилия» к созданию стимулирующей и способ-
ствующей поддержке детской инициативы предметно-развивающей среды 
(гибкой и модифицируемой). 

• От обучения – к пробуждению и поддержке детской любознатель-
ности, поддержке желания изучать и исследовать окружающий мир, к раз-
витию воображения, фантазии ребенка. 

• От строгости и дисциплины – к эмоциональному благополучию ре-
бенка, диалогу, комфортности отношений (смещение акцентов: радостное 
обучение). 

От порядка и стабильности – к многообразию и вариативности. 
Знание предпосылок появления новых форм работы с детьми необхо-

димо современному специалисту дошкольного профиля не только для рас-
ширения профессионального кругозора, но и для обеспечения методологи-
ческой основы профессиональной деятельности, для снятия инновационных 
барьеров и внутреннего сопротивления против нововведений, формирова-
ния готовности педагогов действовать в постоянно меняющихся условиях, 
соответствовать современной образовательной ситуации в России. 

Таким образом, современная система дошкольного образования 
предоставляет широкую возможность выбора содержания дошкольного 
образования, эффективность усвоения которого во многом зависит от со-
блюдения соответствующих методологических и технологических подхо-
дов, а также (что часто остается за пределами внимания исследователей, но 
в то же время, с нашей точки зрения, имеет первостепенное системообра-
зующее значение) – от совершенствования его нормативно-правовой, ор-
ганизационной, программно-методической, управленческой базы. 

Долгое время нормативно-правовая основа создания вариативных 
форм дошкольного образования оставалась невостребованной по ряду 
причин, основными из которых мы считаем именно потребность в углуб-
лении организационно-управленческой вертикали через специальные нор-
мативно-правовые документы регионального (местного) уровня. Практика 
показывает, что отсутствие такого рода документации тормозит разработку 
соответствующего программно-методического обеспечения, не дает воз-
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нову метода проектов заложена идея о направленности познавательной де-
ятельности дошкольников на результат, который достигается в процессе 
совместной работы педагога, детей над определённой темой. 

По своей структуре проекты бывают долгосрочные и краткосрочные. 
Начинать работу необходимо с краткосрочных проектов, в которых ребё-
нок быстро найдёт решение. Это очень важно в силу особенностей возрас-
та, так как долгое ожидание ведёт к потере интереса к проблеме.  

Воспитатель в проекте – организатор детской продуктивной деятельно-
сти, источник информации, консультант, эксперт. Он – основной руководи-
тель проекта, при этом – партнёр и помощник ребёнка в его саморазвитии. 

Мотивация усиливается благодаря творческому характеру детской де-
ятельности, ребёнок знакомится с различными точками зрения, имеет воз-
можность высказать и обосновать своё мнение. 

Именно проектная деятельность поможет связать процесс обучения и 
воспитания с реальными событиями из жизни ребёнка, а также заинтересо-
вать его, увлечь в эту деятельность. Она позволяет объединить педагогов, 
детей, родителей, научить работать в коллективе, сотрудничать, планиро-
вать свою работу. Каждый ребёнок сможет проявить себя, почувствовать 
себя нужным, а значит, появится уверенность в своих силах. 

Под проектом также понимается самостоятельная и коллективная 
творческая завершённая работа, имеющая социально значимый результат. 
В основе проекта лежит проблема, для её решения необходим исследова-
тельский поиск в различных направлениях, результаты которого обобща-
ются и объединяются в одно целое. 

Технология проектирования ориентирована на совместную деятель-
ность участников образовательного процесса в различных сочетаниях: 
воспитатель – ребёнок, ребёнок – ребёнок, дети – родители. Возможны 
совместно-индивидуальные, совместно-взаимодействующие, совместно-
исследовательские формы деятельности. 

Одно из достоинств технологии проектирования в том, что каждому ре-
бёнку обеспечивается признание важности и необходимости в коллективе. 
Он видит результаты коллективных усилий группы. Конкретным результа-
том работы для детей может быть что угодно: рисунок, аппликация, альбом, 
сочинённая сказка, подготовленный концерт, спектакль, книга, урожай и др.  

В ходе реализации проекта у детей развивается самостоятельность, 
активность, ответственность, чувство доверия друг к другу, интерес к по-
знанию. 

Научить ребёнка проектировать может воспитатель, владеющий мето-
дом проектов, как технологией и как деятельностью по самоорганизации 
профессионального пространства. 

Ребёнок, научившийся проектировать, самостоятельно сможет решать 
поставленные перед ним задачи, что поможет его дальнейшему гармони-
ческому развитию. 
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2. Использование информационных технологий 
Одним из способов обучения дошкольников в условиях ФГОС являет-

ся использование информационных компьютерных технологий. Проводя 
анализ работы с детьми по образовательным областям, мною было отмече-
но, что современные дошкольники быстрее воспринимают информацию в 
действии, чем в теории, они не боятся попробовать что-то новое, непонят-
ное. Однако это не означает, что надо полностью исключить реальное обу-
чение, а использовать только ИКТ. 

Дети младшего дошкольного возраста имеют маленький опыт, не об-
ладают достаточным уровнем знаний, умений. Сначала необходимо ис-
пользовать наглядно-практические методы в работе (рассматривание, об-
следование, игры и т.д.). Уже после приобретения определённых сведений, 
умений воспитатель может использовать ИКТ для обогащения знаний или 
закрепления материала. 

В старшем дошкольном возрасте, когда ребёнок обладает достаточным 
потенциалом знаний, ИКТ можно использовать шире и многообразнее: 

- в образовательной деятельности, в которой дети имеют определён-
ные знания и опыт по данной теме, в качестве обогащения дополнитель-
ными сведениями или закрепления материала; 

- в случае невозможности демонстрировать и объяснять какие-то яв-
ления, события. Например, в НОДах по темам: «Космос», «Природные яв-
ления», «Олимпиада» и т.д.; 

- ИКТ используют для создания познавательных презентаций истори-
ческого, научно-познавательного характера, географических открытий; 

- ИКТ можно использовать как итоговый проект по проверке системы 
умений и знаний дошкольников в разных областях образовательной Про-
граммы. 

Однако воспитатель во время проведения занятий с использованием 
ИКТ должен учитывать следующее:  

1. Соблюдать санитарные нормы. 
2. Необходимо сочетать умственную и физическую нагрузку на детей. 
Особо хочу коснуться 2 пункта: 
Во время проведения занятий с икт часть заданий мною даётся на 

компьютере, а дети выполняют их устно. Таким образом, на занятии про-
ходят интеллектуальные разминки для ума или работа без пособий. 

Вторая часть заданий мною разрабатывается для знакомства с чем-
либо или для закрепления материала. Поэтому, увидев задание на экране и 
выслушав его, дети должны выполнить работу у себя на рабочем месте с 
использованием пособий, а также с последующим обсуждением правиль-
ности выполнения задания.  

Во второй части может быть несколько вариантов заданий, особенно 
если ваше занятие комплексное, вот почему необходимо сочетать ум-
ственную нагрузку с физической. Поэтому для снятия напряжения, устало-
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условии приема детей дошкольного возраста из других семей. Окружные 
управления образования оказывают консультативную и методическую по-
мощь в организации деятельности СДС; занятия с детьми и другие виды 
деятельности в СДС могут проводиться как в здании дошкольной органи-
зации, так и в домашних условиях1. 

Таким образом, можно сделать вывод, что каждая из ВФДО имеет 
свои отличительные особенности, а специфика психолого-педагогического 
сопровождения детей и родителей, вовлеченных в рассматриваемые фор-
мы, определяется образовательной программой, программами дополни-
тельного образования, индивидуально-ориентированными программами, 
разрабатываемыми и реализуемыми дошкольной организацией. 

Анализ кадрового обеспечения дошкольной организации, внедряю-
щей вариативные формы дошкольного образования, показал, что в каж-
дом случае дошкольная организация руководствуется индивидуальным 
штатным расписанием, имея в своем составе инвариантное кадровое яд-
ро: старший воспитатель, музыкальный руководитель, педагог-психолог, 
воспитатель физкультуры, воспитатель, медицинская сестра и дополни-
тельно устанавливая при необходимости штатные единицы учителя-
логопеда, учителя-дефектолога, инструктора физкультуры (при наличии 
бассейна). Диверсификация кадрового состава дошкольной организации 
определяет необходимость: во-первых, дополнительной подготовки спе-
циалистов системы дошкольного образования (формирования нового со-
держания образования педагогов дошкольного профиля, обеспечивающе-
го готовность выпускников педагогических колледжей, училищ и вузов к 
работе в условиях ВФДО, а также формирования соответствующих спе-
циализаций, дисциплин и курсов по выбору студентов); во-вторых, вне-
сения изменений в программы курсов повышения квалификации специа-
листов системы дошкольного образования и создания новой модели ме-
тодического сопровождения педагогов дошкольной организации, в связи 
с введением ФГОС ДО. 

Анализ деятельности педагогов по внедрению вариативных форм до-
школьного образования и инновационных технологий в условиях вариа-
тивности дошкольного образования позволил выявить трудности введе-
ния ФГОС ДО.  

Психологические: неприятие идеологии ФГОС; не готовность воспи-
тателя к смене парадигмы поведения. 

Дидактические: неготовность педагогов организовать детскую дея-
тельность. 

                                                 
1 Примерное положение об организации семейного детского сада. Приложение 1 к 

постановлению Правительства Москвы от 30.10.2007 г. № 951-ПП // Справочник руко-
водителя дошкольного образовательного учреждения. Нормативно-правовая база. Ком-
плектование. Делопроизводство. – М.: Центр «Школьная книга», 2009. – С. 305–307. 
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Консультативный пункт (КП) – для детей в возрасте от 1 года до 7 лет, 
воспитывающихся в условиях семьи, создается с целью обеспечение един-
ства и преемственности семейного и общественного воспитания; оказание 
психолого-педагогической помощи родителям; поддержка всестороннего 
развития личности детей, не посещающих образовательные учреждения. 

Основными задачами КП являются: оказание консультативной помо-
щи родителям по различным вопросам воспитания, обучения и развития 
ребенка дошкольного возраста; оказание содействия в социализации детей 
дошкольного возраста; проведение комплексной профилактики различных 
отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей; ока-
зание всесторонней помощи родителям и детям 5–6 лет, в обеспечении 
равных стартовых возможностей при поступлении в школу; обеспечение 
взаимодействия между государственным образовательным учреждением, 
реализующим общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния, и другими организациями социальной и медицинской поддержки де-
тей и родителей1. 

Организация психолого-педагогической помощи родителям в КП стро-
ится на основе интеграции деятельности широкого круга специалистов (вос-
питателя, педагога-психолога, учителя-логопеда, медицинской сестры и др.). 
КП осуществляет взаимодействие с медицинскими учреждениями, центрами 
психолого-педагогической поддержки, муниципалитетами и другими органи-
зациями. Работа с родителями и детьми в КП проводится в различных фор-
мах: групповых, подгрупповых, индивидуальных; для родителей организу-
ются также лектории, теоретические и практические семинары. 

Семейный детский сад (СДС) создается с целью обеспечения всесто-
роннего развития детей от 1 года до 7 лет, реализацией на практике инди-
видуального подхода в воспитании ребенка, расширения форм дошкольно-
го образования для детей с проблемами в здоровье и развитии, поддержки 
многодетных семей и предоставления многодетным родителям возможно-
сти трудоустройства. 

Для организации деятельности СДС в штатное расписание дошколь-
ной организации вводятся дополнительные штатные единицы: воспита-
тель, воспитатель по физкультуре, музыкальный руководитель, старшая 
медсестра, педагог-психолог, социальный педагог. На должность воспита-
теля СДС назначается родитель многодетной семьи, в которой он создает-
ся. В случае если в многодетной семье имеется один или двое детей до-
школьного возраста, организация семейного детского сада допускается при 

                                                 
1 Примерное положение о консультативном пункте для родителей законных пред-

ставителей) и детей, воспитывающихся в условиях семьи. Приложение 1 к приказу Де-
партамента образования города Москвы от 12.04.2006 г. № 202 // Новые формы до-
школьного образования. Выпуск № 1 // Серия: «Инструктивно-методическое обеспече-
ние содержания образования в Москве» / Отв. редактор Л.Е. Курнешова. – М.: Центр 
«Школьная книга», 2007. – С. 17–19. 
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сти обязательным условием является использование динамических пауз, 
игровых моментов. 

Обобщая свой опыт использования ИКТ в работе, пришла к выводу, 
что оптимальнее создавать конспекты в виде презентаций, что значительно 
расширяет возможности моделирования и поиска вариантов. Использова-
ние данных технологий позволяет значительно расширить и обогатить об-
ласть познания детей, формировать умения применять их на практике.  

 
3. Из опыта работы с детьми по развитию речи 

Одной из основных задач групп с нарушением опорно-двигательного 
аппарата является коррекционная работа в физическом развитии дошколь-
ников. Однако, как правило, многие воспитанники кроме проблем со здо-
ровьем имеют и различные нарушения в речевом развитии, что не может 
не сказаться на уровне обучения. Поэтому наряду с решением задач по 
коррекции здоровья перед педагогом стоят и задачи по совершенствова-
нию всех сторон речи. 

Неоспоримым фактом является то, что для успешного усвоения «Про-
граммы» у выпускника детского сада должно быть сформированы умения 
связно мыслить, выстраивать диалог и составлять небольшие рассказы по 
картинкам, картинам, из личного опыта. Но чтобы этому научить, необходи-
мо проводить большую подготовительную работу по расширению словаря, 
развитию звуковой культуры речи, формированию грамматического строя. 

Свою работу я начинаю с обогащения словаря. Нельзя забывать, что 
основной вид деятельности в дошкольном возрасте – игра. Она приносит 
радость и удовольствие, вот почему можно использовать сюжетно-ролевые 
игры для обогащения словарного запаса. Объединение сюжетов игр, их 
усложнение, помощь воспитателю в изготовлении атрибутов к играм в 
старшем дошкольном возрасте помогает вводить в активный словарь но-
вые формы и конструкции. Также в своей работе я использую такие игры, 
как: «Ответь по-другому», «Волшебный сундучок», «Кто больше придума-
ет», «Скажи по-другому». 

В игровой форме материал быстрее и прочнее усваивается. Вот поче-
му в своей работе по формированию грамматического строя речи я исполь-
зую такие игры, как: «Куда спрятался кот?», «Кого не стало?», «Магазин 
игрушек», «Волшебная корзинка» и др. Для активизации речи у малоак-
тивных детей использую театрализованные игры и игры-драматизации. 

В своей работе по формированию звуковой культуры речи я исполь-
зую такие игры, как: «Паровозик», «Только на этот звук», «Найти звук», 
«Что изменилось?», «4 лишний», «Как было и как стало?» и т.д. По моим 
наблюдениям, эти игры помогают детям не только в развитии фонематиче-
ского слуха, но и развивают память и мышление. 

Когда необходимая речевая база подготовлена, я приступаю к самому 
трудному для детей – обучению рассказыванию по картинкам, картинам и 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

460 

составлению рассказов из личного опыта, пересказу литературных произ-
ведений. Проблема организации такой деятельности состоит в том, что де-
ти должны выслушивать рассказы по 1 картинке сначала воспитателя (ре-
чевой образец), а потом рассказы своих товарищей. Содержание рассказов 
почти не отличается друг от друга, детские рассказы страдают отсутствием 
второстепенных членов предложения, частыми повторениями слов-
паразитов, большими паузами. Но главная трудность заключается в том, 
что ребёнок не строит рассказ сам, а повторяет предыдущий с незначи-
тельными изменениями. В своей работе по обучению рассказыванию я ис-
пользую мнемотехнику (графические рисунки-схемы), с помощью которой 
ребёнку легче выполнить задание. 

Начиная работу по рассказыванию по картине, сначала я использую 
речевой образец, а затем ввожу схему с символами. На данном этапе рабо-
ты каждый символ в схеме должен быть чётко и грамотно объяснён детям, 
после даётся образец рассказа воспитателя по схеме. Затем дети пробуют 
рассказывать с опорой на схему. 

Когда у детей будет сформировано умение составлять рассказ с по-
мощью мнемосхем, я перехожу к следующему этапу: обучение детей само-
стоятельному моделированию схем. Для этого выбираю несложный сюжет 
и на первом этапе вместе с детьми формирую схему, обсуждая символы-
подсказки. Когда у детей сформируется умение составлять схемы, то мож-
но поручать подготовленным детям составлять схемы самостоятельно. А в 
своей работе с детьми со слабой речевой подготовкой использовать схемы, 
составленные более подготовленными детьми.  

От задания к заданию на протяжении всего учебного года я повышаю 
требования к качеству рассказа с точки зрения содержания, последова-
тельности, использования выразительных средств. Кроме того, я поощряю 
умение детей слушать рассказы товарищей, а также высказывать оценоч-
ные суждения. 

Кроме того, использование мнемотехники помогает мне в работе по 
заучиванию стихотворений и загадок. 

Такая речевая работа в сочетании с театрализованными играми, раз-
витием мелкой моторики, творческими работами приносит результаты. Де-
ти специализированных групп уходят в школу с хорошей речевой подго-
товкой, что позволяет им успешно учиться. 

 
4. Конспект непрерывной образовательной деятельности  

в подготовительной группе по теме: «Необычное путешествие» 
Программное содержание: 
Образовательные задачи: 
- совершенствовать навыки счёта в пределах 10; 
- совершенствовать умение составлять целое из частей; 
- продолжать совершенствовать умение решать задачи в одно дей-

ствие на сложение и вычитание; 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

113 

ту с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья и особые об-
разовательные потребности, имеют ярко выраженную специфику и особую 
новизну для массового дошкольного образования. Их интеграция в тради-
ционный воспитательно-образовательный процесс дошкольной организа-
ции значительно повышает вариативность образовательного процесса и 
выдвигает рад специфических требований к администрации, педагогиче-
ским сотрудникам и персоналу дошкольной организации. 

Центр игровой поддержки ребенка (ЦИПР) создается с целью органи-
зации психолого-педагогической деятельности, направленной на всесторон-
нее развитие детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет на основе современных 
методов организации игровой деятельности, использования в практике вос-
питания современных игровых технологий и адаптации ребенка к поступле-
нию в дошкольную организацию. Основными задачами ЦИПР являются: 
оказание содействия в социализации детей раннего дошкольного возраста 
на основе организации игровой деятельности; разработка индивидуальных 
программ игровой поддержки и организация психолого-педагогического 
сопровождения ребенка; обучение родителей и специалистов ДОУ способам 
применения различных игровых средств обучения: организация на их осно-
ве развивающих игр и игрового взаимодействия с детьми; консультирова-
ние родителей по созданию развивающей среды в условиях семейного вос-
питания, формированию оптимального состава игровых средств обучения, 
правилам их выбора; ознакомление родителей и специалистов ДОУ с со-
временными видами игровых средств обучения. 

Содержание и методы работы ЦИПР определяются образовательной 
программой ДО, программами дополнительного образования, индивиду-
ально-ориентированными программами, разрабатываемыми и реализуе-
мыми образовательной организацией в соответствии с государственным 
образовательным стандартом. Основными формами работы с ребенком и 
семьей являются индивидуальные и групповые игровые сеансы, консуль-
тации, тренинг. В ЦИПР организуется лекторий, теоретические и практи-
ческие семинары для родителей и специалистов ОДО по вопросам, связан-
ным с использованием и применением игровых средств обучения для де-
тей дошкольного возраста. 

Для организации деятельности ЦИПР в штатное расписание ОДО 
вводятся дополнительные штатные единицы: старший воспитатель, мед-
сестра, педагог-психолог, воспитатель, педагог дополнительного образова-
ния, музыкальный руководитель, помощник воспитателя1. 

                                                 
1 Примерное положение о центре игровой поддержки ребенка. Приложение 1 к 

приказу Департамента образования города Москвы от 10.08.2006 г. № 498 // Новые 
формы дошкольного образования. Выпуск № 1 // Серия: «Инструктивно-методическое 
обеспечение содержания образования в Москве» / Отв. редактор Л.Е. Курнешова. – М.: 
Центр «Школьная книга», 2007. – С. 14–16. 
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 «Группа развития» – для детей от 3 до 7 лет, преследующая цель 
всестороннего развития детей, их социализации в коллективе сверстников 
и взрослых; 

 группа «Играя, обучаюсь» – для детей от 1,5 до 7 лет, обеспечива-
ющая освоение ребенком социального опыта, общения со сверстниками и 
взрослыми в совместной игровой деятельности, формирование основ го-
товности к школьному обучению; 

 группа «Будущий первоклассник» – для детей 5–6 лет, цель которой 
состоит в подготовке детей старшего дошкольного возраста к школьному 
обучению; 

 «Группа для детей, у которых русский язык не является родным» – 
для детей от 3 до 7 лет, нацеленной на адаптацию нерусского ребенка в но-
вой для него русскоязычной среде, на овладение им навыками русской ре-
чи, формирование его готовности к школьному обучению; 

 «Группа вечернего пребывания, выходного и праздничного дня» – 
для детей от 2 до 7 лет, цель которой заключается в оказании помощи ро-
дителям в вопросах воспитания и обучения детей, организации присмотра 
и ухода за детьми; 

 группа «Юный олимпиец» – для детей от 4 до 7 лет, направленной 
на физическое развитие и приобщение детей к спорту; 

 группа «Учусь плавать» – для детей от 2 до 7 лет, имеющей целью 
обучение детей различным способам плавания; 

 группа «Домашний детский сад» – для детей от 1 года до 7 лет как 
структурное подразделение дошкольной организации (ДО), действующее в 
жилом здании.  

Содержание образовательного процесса в разных видах ГКП опреде-
ляется образовательной программой дошкольной организации, которая 
включает гибкое содержание обучения и разнообразные педагогические 
технологии, обеспечивающие индивидуализированное, личностно-
ориентированное развитие ребенка. 

Дошкольные организации, имеющие ГКП, руководствуются индиви-
дуальным штатным расписанием, однако, Положением определяются обя-
зательные штатные единицы старшего воспитателя, музыкального руково-
дителя, педагога-психолога, воспитателя физкультуры, воспитателя и ме-
дицинской сестры. Дополнительно устанавливаются штатные единицы для 
«Группы развития» – инструктор физкультуры (при наличии бассейна); 
для группы «Будущий первоклассник» – учитель-логопед, для «Группы 
для детей, у которых русский язык не является родным» – педагога допол-
нительного образования. 

Такие группы кратковременного пребывания, как «Особый ребенок», 
«ГКП для детей с отклонениями в развитии», лекотека и служба ранней 
помощи, рассмотрены нами отдельно, поскольку они направлены на рабо-
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- совершенствовать умения ориентироваться в пространстве; 
- закреплять умение составлять слово из слогов; 
- совершенствовать умение проводить звуковой анализ слов; 
- закреплять умение отгадывать загадки; 
- учить разгадывать словесный ребус по схеме. 
Развивающие задачи: 
- развивать интерес к познавательной деятельности; 
- продолжать развивать логическое мышление; 
- развивать умение обосновывать свой ответ, приводя аргументы; 
- развивать интерес к видам и жанрам изобразительного искусства. 
Воспитательные задачи: 
- продолжать формировать умение работать в подгруппах; 
- воспитывать дружелюбие, умение выслушать товарища по команде; 
- формировать положительное отношение к работе в подгруппах. 
Оборудование: математический набор, лист бумаги, набор цифр от 1 

до 10, набор разрезных слов, набор фишек для звукового анализа слов, 
набор слов, карта-схема с ребусом, карта-схема для капитанов, ноутбук, 
экран, диски с музыкальными записями, набор разрезных картинок «пла-
неты», набор иллюстраций (для заданий по изобразительному искусству), 
набор очков.  

Ход: воспитатель предлагает детям отправиться в необычное путеше-
ствие в страну знаний. Но для того, чтобы вы могли попасть в эту страну, 
вам необходимо пройти испытание. Вы готовы? Мы начинаем наш КВН. 

Представляю вам, ребята, члена нашего жюри. Она будет оценивать 
работу команд в баллах. 

Разминка: 
1. Сколько ушей у 2 мышей? 
2. На какое дерево садится птица во время дождя? 
3. Сколько минут варится варёное яйцо? 
4. Сколько яблок можно съесть натощак? 
5. За забором стоят 4 ноги. Сколько детей находится за забором? 
6. Что можно увидеть с закрытыми глазами? 
Тур 1 ФЭМП: 
Задание 1: решение задач. 
Команда № 1. Условие: у львенка было 6 шариков. Один шарик уле-

тел. Вопрос: сколько шариков осталось у львёнка? 
Команда № 2. Условие: в лесу ёжик нашёл 2 белых гриба, а потом ещё 

3 сыроежки. Вопрос: сколько всего грибов нашёл ёжик? 
(подведение итогов) 
Задание № 2: игра «Собери быстро». Задание выполняется на ковре. 
Воспитатель предлагает детям по сигналу достать из конверта цифры и: 
1) Разложить их от 1 до 10 в порядке возрастания; 
2) Разложить цифры от 10 до 1 в порядке убывания. 
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(подведение итогов) 
Воспитатель предлагает вернуться на места и продолжить соревнование. 
Задание № 3: собери планету из частей. 
Детям необходимо собрать из нескольких частей «планеты» и выбрать 

ту, что соответствует условию: 
1 команда должна выбрать планету, поделённую на меньшее количе-

ство частей, вторая – планету с наибольшим количеством частей и поме-
стить на эту планету робота. 

(подведение итогов) 
Задание№4: ориентировка в пространстве. 
Воспитатель предлагает детям игру «Разведчики». Задание: дети 

должны разложить геометрические фигуры на листе бумаги, следуя ин-
струкции воспитателя. 

1. В правый верхний угол положить квадрат. 
2. В центр положить круг. 
3. В левый верхний угол положить треугольник. 
4. В правый нижний угол положить прямоугольник. 
5. В левый нижний угол положить круг. 
Тур 2 Изобразительная деятельность: 
Задание№1: Назовите жанры и виды живописи. 
(подведение итогов) 
Физкультурная пауза. 
Тур 3 Конкурс капитанов: игра «Кто самый внимательный?» 
Задание: в таблицу необходимо вставить недостающие геометриче-

ские фигуры. 
(подведение итогов) 
Тур 4 Грамота. 
Задание №1: Составь рассыпавшиеся слова.  
В конвертах у ребят находятся слоги для 2 слов. Дети должны соста-

вить слово из слогов. 
(подведение итогов) 
Задание №2: Проведи звуковой анализ слов. 
В конверте у ребят находятся 2 слова. Дети должны провести звуко-

вой анализ слов, используя набор из фишек разного цвета. 
(подведение итогов) 
Задание №3: игра «Шифровальщик». 
На схеме у ребят нарисованы зашифрованные слова. Дети должны со-

ставить слова по схемам. 
(подведение итогов) 
Тур 5 Музыкальный. 
Тур 6 Загадки. 
1. На страницах букваря – 33 богатыря. Мудрецов-богатырей знает 

каждый грамотей. Что это? 
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дома, создание групп кратковременного пребывания, специализированных 
центров развивающих игр (библиотек игрушек, лекотек). 

В 2009–2011 гг. к этому добавились новые направления: обеспечение 
шаговой доступности дошкольного образования, создание условий выбора 
родителями наиболее удобной формы воспитания для ребенка1, создание 
центров игровой поддержки, консультативных пунктов, служб ранней по-
мощи, лекотек, семейных детских садов. Очевидно, что перечисленные 
направления могут быть реализованы силами квалифицированных кадров, 
прошедших соответствующую подготовку, в том числе в области ВФДО 
(вариативных форм дошкольного образования). 

Приведенное ниже описание вариативных форм работы с детьми по-
казывает: дифференциацию контингента по различным признакам (возрас-
ту, особенностям здоровья, образовательным потребностям, этнической 
принадлежности и т.д.), особенности программ обучения, потребности в 
кадровом обеспечении и его квалификационных характеристик. В сово-
купности это позволяет судить о необходимых направлениях подготовки, 
переподготовки и методического сопровождения современного педагога 
дошкольной организации. 

В целях определения специфики ВФДО рассмотрим их по следующе-
му алгоритму: краткая характеристика, цель и задачи, возрастные парамет-
ры контингента, содержание образовательного процесса, формы и методы 
взаимодействия с детьми и родителями, кадровое обеспечение. 

Группы кратковременного пребывания (ГКП) – вариативная форма 
дошкольного образования, являющаяся структурным подразделением об-
разовательного учреждения (ГОУ), реализующего программы дошкольно-
го образования (от 2 месяцев до 7 лет), которая создается для детей ранне-
го и дошкольного возраста с целью обеспечения их всестороннего разви-
тия и формирования у них основ школьного обучения, оказание консуль-
тативно-методической поддержки их родителям (или законным представи-
телям) в организации воспитания и обучения ребенка, его социальной 
адаптации и формировании предпосылок учебной деятельности2. В насто-
ящее время к ГКП относятся:  

 «Адаптационная группа» – для детей от 2 месяцев до 3 лет, которая 
имеет целью обеспечение ранней социализации детей и адаптации их к по-
ступлению в ДОУ; 

                                                 
1 Столичное образование – 5. Городская целевая программа развития образования 

на 2009–2011 гг. – М.: Центр «Школьная книга», 2008. 
2Положение о группах кратковременного пребывания для детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения. Приложение к Распоряжению первого заме-
стителя Премьера Правительства Москвы от 11.01.1999 г. № 6-РЗП (с изменениями) 
//Справочник руководителя дошкольного образовательного учреждения. Нормативно-
правовая база. Комплектование. Делопроизводство. – М.: Центр «Школьная книга», 
2009. – С. 266–270. 
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разовательные потребности населения и удовлетворять их, обеспечивая ши-
рокий спектр образовательных услуг. В то же время, законодательно за-
крепленная вариативность системы дошкольного образования привела к ее 
еще большей дифференциации, к возникновению большого количества раз-
личных типов и видов образовательных учреждений, процесс создания ко-
торых происходил стихийно – новые виды образовательных учреждений 
часто возникали без наличия необходимых условий: программ, учебной ли-
тературы, соответствующей материальной базы, подготовленных кадров. 

Отдельные аспекты дошкольного воспитания в городе Москве к насто-
ящему моменту представлены в немногочисленных научных исследовани-
ях: становление и развитие общественного дошкольного воспитания в 
Москве (1900–1928 гг.) (Л.М. Волобуева)1; организационно-педагогические 
условия развития системы московских дошкольных учреждений в период 
модернизации образования (М.М. Цапенко)2. Остается неисследованным 
целый ряд вопросов, связанных со спецификой разработки, организации и 
функционирования ВФДО, их ориентации на определенные контингенты 
детей раннего (с рождения до 3-х лет) и дошкольного возраста (с 3-х до 7-
ми лет), а также кадрового обеспечения, включающего подготовку педаго-
гов дошкольного профиля в педагогических вузах, повышение их квалифи-
кации в рамках специальных программ и на рабочих местах. 

С момента принятия регионального закона «О развитии образования в 
городе Москве» (2001)3 и запуска программ «Столичное образование – 3»4 
и «Столичное образование – 4»5 в сфере московского дошкольного образо-
вания приоритетными становятся следующие направления: выравнивание 
стартовых возможностей детей из разных социальных групп и слоев насе-
ления, повышение доступности образования, расширение сети групп 
(классов) раннего развития 5–6-летних детей, изменение структуры до-
школьного образования и начальной школы. Особенный акцент делается 
на охват детей, по тем или иным причинам не посещающих детский сад, 
оказание помощи семьям, воспитывающих детей дошкольного возраста 

                                                 
1 Волобуева Л.М. Становление и развитие общественного дошкольного воспита-

ния в Москве: (1900–1928 гг.). Дис. … канд. пед. наук. – М., 1994. 
2 Цапенко М.М. Организационно-педагогические условия развития системы до-

школьных учреждений в период модернизации образования (на материале г. Москвы). 
Дис. … канд. пед. наук. – М., 2004. 

3 О развитии образования в городе Москве. Закон города Москвы от 20.06.2001 
года № 25 (с изменениями) // Справочник руководителя дошкольного образовательно-
го учреждения. Нормативно-правовая база. Комплектование. Делопроизводство. – М.: 
Центр «Школьная книга», 2009. – С. 217–254. 

4 Модернизация московского образования (Столичное образование-3). Городская 
целевая программа // Отв. редактор Л.Е. Курнешова. – М.: Центр «Школьная книга», 
2001. 

5 Столичное образование-4. Городская целевая программа развития образования 
на 2005–2007 гг. – М.: Центр «Школьная книга», 2005. 
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2. Пишет он, когда диктуют, он и чертит, и рисует. 
А сегодня вечерком он раскрасит мне альбом. Что это? 
3. Говорит она беззвучно, но понятно и нескучно. 
Ты беседуй чаще с ней – станешь вчетверо умней. Что это? 
4. По зелёному белым пишут то и дело. Потру тряпицей – чистая 

страница. 
(подведение итогов) 
Выступление жюри и общее подведение итогов КВНа.  
Воспитатель благодарит команды и награждает их призами. 
 
 

МИНИ-МУЗЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ «ЧУДО ЛОЖКИ!» 
 

Лазенкова О.А.,  
воспитатель МАДОУ д/с № 30 «Ладушки» Пушкинского района  

 
«Ах, какие расписные ложки умеют делать у нас России. Знамениты 

они на весь мир!  
А ведь было время, когда еще не знали о ложках. Далекие это были 

времена. Как суметь рассказать о них?»  
…и было принято решение создать исторический музей «Чудо – 

ложки», где бы ребята – дошколята узнали всё о ложке: её историю, ви-
ды ложек, сказки, стихи и поговорки.  

 
Наш детский сад – комбинированного вида № 30 «ЛАДУШКИ» в те-

чение нескольких лет разрабатывает и внедряет различные образователь-
ные технологии. В своей работе я успешно использую метод проектов. 
Один из моих проектов – «Мини-музеи в детском саду».  

Почему я создала мини-музеи. В нашем районе есть краеведческий 
музей и в нашем поселке тоже. Однако часто ли наши дети бывают в них? 
Я провела опрос и выяснила, что большая часть воспитанников детского 
сада ни разу не была в музее. Причины самые разные. Во-первых, нет сво-
бодного времени. Во-вторых, многие родители считают, что дошкольни-
кам еще рано посещать такие учреждения: «Малы и ничего не поймут, че-
го зря время тратить». И, в-третьих, многим папам и мамам просто не при-
ходит в голову идея такой экскурсии.  

Как же привлечь внимание родителей к музеям? Прямая агитация 
здесь вряд ли поможет. Поэтому для начала я решила создать собственный 
мини-музей. 

Что такое мини-музей. Конечно, в условиях детского сада невоз-
можно создать экспозиции, соответствующие требованиям музейного дела. 
Поэтому я и назвала «мини-музей». Часть слова «мини-» в нашем случае 
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отражает и возраст детей, для которых они предназначены, и размеры экс-
позиции, и определенную ограниченность тематики.  

Важная особенность этих элементов развивающей среды – участие 
в их создании детей и родителей. Дошкольники чувствуют свою при-
частность к мини-музею: они участвуют в обсуждении его тематики, 
приносят из дома экспонаты. Ребята из старших групп проводят экскур-
сии для младших, пополняют их своими рисунками. В настоящих музе-
ях трогать ничего нельзя, а вот в мини-музеях не только можно, но и 
нужно! Их можно посещать каждый день, самому менять, переставлять 
экспонаты, брать их в руки и рассматривать. В обычном музее ребенок 
– лишь пассивный созерцатель, а здесь он – соавтор, творец экспозиции. 
Причем не только он сам, но и его папа, мама, бабушка и дедушка. 
Каждый мини-музей – результат общения, совместной работы воспита-
теля, детей и их семей.  

Размещение мини-музея. В любом детском саду существует пробле-
ма свободных помещений. Для расположения мини-музеев использовались 
различные части групповых комнат, «раздевалок», спальных комнат, стены 
у входа в группу и т.п. Одно из требований, предъявляемых к расположе-
нию музеев, было следующим: каждый из них обязательно должен вписы-
ваться в интерьер помещений. Экспонаты располагались на полках, стел-
лажах, приобретенных или изготовленных родителями, прикреплялись к 
стенам, стояли на полу.  

Возраст детей. Содержание, оформление и назначение мини-музея 
обязательно отражали специфику возраста детей данной группы.  

 
ПЛАН И ЭТАПЫ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ  

МИНИ-МУЗЕЯ «ЧУДО ЛОЖКА» 
В процессе создания музейного комплекса пришлось попробовать се-

бя и в роли дизайнеров, художников, и в роли музееведов, историков. Всю 
работу можно разделить на три этапа.  

№
Назва-
ние 
этапа 

Содержание работы Сроки  
реализа-
ции 

Ожидаемый ре-
зультат 

1 

П
од
го
то
ви
те
ль
ны

й 
эт
ап

 1. Родительское со-
брание 
2. Сбор экспонатов 

сентябрь 
2012 

1. Определение темы 
и названия музея 
2. Выбор места для 
размещения 
3. Выбор инициатив-
ной группы 
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В 80-е годы XX века появляется еще одно детское учреждение инте-
грированного типа – «школа – детский сад», что в первую очередь было 
связано с реформой общеобразовательной школы и переходом к обучению 
с шести лет. Новые типы дошкольных учреждений «ясли – сад» и «началь-
ная школа – детский сад» получили широкое распространение, и рацио-
нальность комбинирования различных видов ДОУ была доказана време-
нем. В этом мы усматриваем предпосылки расширения вариативности 
форм дошкольного образования, основанных преимущественно на инте-
грации дошкольных учреждений разного типа с анализом нормативно-
правовой методической базы и Схему 1, на которой представлено видовое 
разнообразие ДОУ (с 1991 года по настоящее время), реализующих основ-
ную общеобразовательную программу (ООП) дошкольного образования и 
принцип интегративности). 

В качестве примера приведем Диаграмму, которая дает представление 
о видовом разнообразии ДОУ в городе Москве по состоянию на 2009 год. 

 
На этом основании можно сделать вывод о том, что в 90-е годы XX ве-

ка была предпринята первая попытка перехода к созданию гибкой мно-
гофункциональной системы дошкольного образования, объединяющей но-
вые виды государственных и негосударственных учреждений, возникшие к 
тому моменту. Это позволяло оперативно реагировать на разнообразные об-

47,90%

19,30%

13,40%

11,70%

7,10%

0,30% 0,30%

Видовое разнообразие дошкольных образовательных 
учреждений города
(Москва, 2009 год) детский сад

детский сад комбинированного вида

детский сад компенсирующего вида

детский сад общеразвивающего вида  с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по одному из 
направлений развития детей

центр развития ребенка  - детский сад

детский сад присмотра  и 
оздоровления

детский сад для детей раннего 
возраста
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ное/летнее учреждение продолжительностью работы 6–8 часов в день). Из 
всего разнообразия типов дошкольных учреждений в дальнейшем наиболь-
шее распространение получили только два типа: ясли и детский сад. Для 
настоящего исследования представляет интерес накопленный к тому време-
ни опыт комплектования одновозрастных и смешанных (разновозрастных и 
контрастных по возрасту) групп, так как он находит отражение при реали-
зации вариативных форм дошкольного образования в наши дни. 

Вариативностью отмечено дошкольное образование военного времени. 
В связи с большой занятостью женщин на производстве увеличивается время 
пребывания в детей в ДОУ, широкое распространение получают группы с 
круглосуточным пребыванием и дошкольные детские дома. Важно отметить 
появление нового типа воспитательного учреждения – дошкольного интерна-
та, где воспитывались дети, временно потерявшие связь с родителями. На 
этом фоне основным, инвариантным, видом дошкольного заведения по-
прежнему оставался детский сад, в «Уставе» (1944)1 которого подчеркивался 
его статус государственного учреждения и направленность на общественное 
воспитание детей от 3 до 7 лет, обеспечивающее их всестороннее развитие и 
воспитание. В Уставе определялись также задачи детского сада; порядок его 
открытия и внутренняя структура; процедура приема, отчисления и перевода 
детей; должностные обязанности сотрудников; функции родительского ко-
митета и др. До конца 80-х годов XX века это был единственный действую-
щий документ, и все детские сады, независимо от их местонахождения и ве-
домственного подчинения, обязаны были работать на его основе. 

Развитие системы общественного дошкольного воспитания в конце 
50-х годов XX века ознаменовано появлением интегрированного типа до-
школьного учреждения, получившего название «ясли – сад». Педагогиче-
ская общественность того времени видела необходимость объединения 
двух самостоятельных видов дошкольных учреждений в первую очередь 
для усиления педагогической работы в яслях2, и это системное изменение 
привело впоследствии к пересмотру нормативной базы дошкольного вос-
питания, появлению новых типовых проектов зданий, типовых штатов 
(впервые была введена должность воспитателя-методиста, руководившего 
методической работой в детском саду), разработке требований к медицин-
скому обслуживанию, питанию детей раннего и дошкольного возраста3.  

                                                 
1 Устав детского сада. Справочник по дошкольному воспитанию: Основные зако-

нодат. и инструкт. док. / Под ред. А.И. Шустова; Сост.: Л.И. Мужелевская и Л.В. Рус-
скова. 4-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1980. – С. 57–66. 

2 Инструкция о порядке объединения яслей и детских садов в единые дошкольные 
учреждения «ясли-сад» и комплектования их детьми. Утверждена Министром просве-
щения РСФСР от 22.08.1959 года. Утверждена Министром здравоохранения РСФСР от 
25.08.1959 года. 

3 Временное положение о дошкольном детском учреждении – яслях-саде. Утвер-
ждено постановлением Совета Министров РСФСР от 08.03.1960 года № 327. 
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Подготовительный этап 

В начале работы (2012 год) коллектив подготовительной группы (дети 
и я – воспитатель) вместе с родителями определяли тему и название мини-
музея, разрабатывали его модель, выбирали место для размещения.  

 
Практический этап (или реализация проекта) 

Взрослые и дети, следуя своим модели, создавали мини-музей. Боль-
шую роль в этом процессе сыграли мы – воспитатели и родители, которые 
приносили экспонаты, помогали в оформлении. На последней стадии этого 
этапа (2013 год) мы разрабатывали содержание экскурсий по своему му-
зею, причем учитывали возраст детей. 

- создание мини-музея в группе; 
- сбор экспонатов для музея; 
- разработка экскурсий.  

 
Внедренческий 

- открытие мини-музея в группе; 
- экскурсия в мини-музей; 
- приглашение гостей (дети с других групп, родители); 
- разработка различных видов экскурсий для музея; 
- пополнения атрибутов для музея; 
- проведение образовательной деятельности в мини-музее.  

 
ПАСПОРТ МУЗЕЯ 

Наименование мини-музея: мини-музей «Чудо ложки». 
Профиль музея: познавательный. 
Цели и задачи: 
 формирование у дошкольников представления о музее; 

2 

П
ра
кт
ич
ес
ки
й 

эт
ап

 

1. Сбор экспонатов 
2. Оформление вы-
ставки 
3. Индивидуальная 
работа с детьми 
4. Проведение экскур-
сий 

Октябрь 
2012– … 

Создания мини-
музея «Чудо ложки» 

3 

П
од
ве
де
ни
е 
ит
о-

го
в 

1. Заседание инициа-
тивной группы 
2. Открытие музея 

Ноябрь 
2013 

Презентация «Мини-
музей «Чудо ложки». 
Выставка экспонатов 
мини-музея 
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 развитие познавательных способностей и познавательной деятель-
ности; 

 формирование проектно-исследовательских умений и навыков; 
 знакомство детей с различными видами ложек; 
 дать детям понятие о том, что человек создает для своей жизни; 
 развивать ретроспективный взгляд на эти предметы (ориентиро-

ваться в прошлом и настоящем ложки); 
 развивать диалогическую речь, закреплять умение слушать ответы 

товарищей; 
 развивать правила этикета, культуры поведения за столом и в музее; 
 закрепить знания о посуде и предметах сервировки стола; 
 формирование у дошкольников навыков исследовательского пове-

дения.  
В основу решения этих задач положены следующие принципы: 
 принцип учета возрастных особенностей дошкольников;  
 принцип опоры на интересы ребенка;  
 принцип осуществления взаимодействия воспитателя с детьми при 

руководящей роли взрослого;  
 принцип наглядности;  
 принцип последовательности;  
 принцип сотрудничества и взаимоуважения.  
Характеристика помещения: отдельный уголок в игровой комнате. 

Площадь, занятая под экспозицию: 2 кв.м. 
Руководитель мини-музея: Лазенкова Ольга Анатольевна – воспита-

тель средней группы. 
Структура управления мини-музеем: Руководители мини-музея 

планируют, координируют, контролируют работу в мини-музее. 
 

АСПЕКТЫ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Мини-музей предназначен для формирования первичных представле-

ний о музеях, для познавательного развития детей, развития художествен-
ных, изобразительных навыков. 

Формы деятельности: 
 поисковая;  
 фондовая;  
 научная;  
 экспозиционная;  
 познавательная. 
Примечание. Наша задача – развитие познавательных способностей и 

познавательной деятельности, формирование проектно-исследовательских 
умений и навыков. 

Оформление мини-музея: музейные экспонаты собраны в соответ-
ствии с возрастом детей. Коллекции мини-музея располагаются на стендах, 
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Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что еще в начале 

XX века были намечены первые шаги в организации вариативных форм ра-
боты с детьми в условиях массового образования и воспитания5, которые 
различались прежде всего по режиму работы: детские комнаты при клубах и 
«нулевые группы», переходные от детского сада к школе (от 3-х до 4-х ча-
сов в день) детский сад и детские комнаты при жилищных управлениях (4–6 
часов в день), детский очаг (8–10 часов в день), детская площадка (сезон-
                                                 

1 Устав детского сада, 1938 г. 
2 Устав детского сада, 1944 г. 
3 Временное положение о дошкольном детском учреждении – яслях-саде №327 от 

08.03.1960 г. 
4 Номенклатура дошкольных учреждений для аномальных детей системы Мини-

стерства просвещения СССР, 1972 г. 
5 В первые годы Советской власти была проведена значительная работа по созда-

нию дошкольных учреждений в городах, благодаря чему уже в 1920 году в дошколь-
ных учреждениях России воспитывались более 250 тыс. детей. 

Детский дом – смешанные группы для детей дошкольного и 
школьного возраста. 
Переходные (от детского сада к школе), или «нулевые группы» 
– работали 4 часа в день для группы не более 20 детей; занятия 
проводились специалистом по дошкольному воспитанию; реша-
лись следующие задачи: дальнейшая систематизация опыта, навы-
ков и знаний ребенка, полученных ранее в дошкольном учрежде-
нии; формирование минимальных навыков грамоты и счета, обще-
ственных навыков, воспитание чувства коллективизма. 

1938-
1991 

Детский сад – основное государственное учреждение общественно-
го советского воспитания детей в возрасте от 3 до 7 лет; цель – все-
стороннее развитие детей и воспитание их в духе коммунизма (1938 
г.)1; обеспечение всестороннего развития и воспитания (1944 г.)2. 

1960-
1991 

Ясли-сад – учреждение для детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет для 
детей дошкольного возраста, их правильного физического, нрав-
ственного воспитания и умственного развития3. 

1972-
1991 

Дошкольные учреждения для аномальных детей – основная 
организационная форма коррекции и компенсации их развития, 
обеспечения успешной подготовки к обучению в специальных 
школах. Для детей с дефектами умственного и физического раз-
вития в системе Министерства просвещения СССР устанавлива-
ется следующая номенклатура дошкольных учреждений4: для де-
тей с нарушениями слуха; для детей с нарушениями речи (при со-
хранном слухе); для детей с нарушениями зрения; для детей с 
нарушениями интеллекта (умственно отсталых); для детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
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самостоятельности заведующим детскими садами в решении администра-
тивно-хозяйственных вопросов и определении содержания и методов ра-
боты с детьми в соответствии с общими рекомендациями Наркомпроса. В 
дальнейшем указанные процессы привели к широкому видовому разнооб-
разию учреждений для детей дошкольного возраста, определяющие вариа-
тивность детских учреждений по месту их организации, продолжительно-
сти работы и возрастному составу детей. 

 
Типология учреждений для детей дошкольного возраста 

(с 1918 по 1991 гг.) 
 

Годы Тип учреждения 

1918-
1920 

Ясли – для детей раннего возраста; цель – освобождение матери и 
рациональная постановка ухода, закладывающего основы крепко-
го физического и духовного здоровья ребенка. 
Детский сад – для детей от 3 до 7 лет, где они проводят все рабо-
чее время матери и получают пищу. 
Площадка – для детей разных возрастов; цель – дать летом бес-
призорным детям разумные занятия и развлечения под руковод-
ством взрослых. 
Колония – вывоз детей в дачную местность; цель – укрепление 
общего физического и психического уровня детей, воспитания их 
в обстановке природы и свободного труда. 

1921-
1930 

Детский сад – с 6-ти часовым пребыванием детей (существовали 
до середины 20-х годов, слились в последствии с «детскими оча-
гами»). 
Детский очаг – с 8 – 10-часовым пребыванием детей; с середины 
20-х годов стали основным типом дошкольных учреждений, по-
лучив название «детский сад». 
Детская комната при жилищных управлениях – с 6-ти часо-
вым пребыванием детей; существовали со второй половины 20-х 
годов и содержались на средства жилищных органов. 
Дошкольное учреждение на корпоративных началах – для 
группы не менее 10 человек при наличии специалиста по до-
школьному воспитанию; существовали со второй половины 20-х 
годов. 
Детская площадка – сезонное, как правило, летнее учреждение на 
период сельскохозяйственных работ с 6-ти – 8-мичасовым пребыва-
нием; для ее открытия были необходимы хорошая территория, по-
мещения для занятий и помещения для хранения инвентаря. 
Детская комната при клубе – с 4-хчасовым пребыванием в ве-
чернее время для группы в 20–25 человек с отдельным помеще-
нием, туалетом, раздевалкой. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

467 

на полках, в виде папок передвижек, альбомов – презентаций, галереи ри-
сунков, фотоальбомов ложек. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА МИНИ-МУЗЕЯ 

Все экспонаты данных коллекций находятся в свободном доступе у 
детей и используются ими для сюжетно-ролевых игр, для театральной дея-
тельности. Кроме того, ложки из разных материалов могут использоваться 
для классификаций, а значит, быть основанием для создания новых кол-
лекций, например: «Хохломские ложки», «Театр ложек» могут быть ис-
пользованы в процессе непосредственно образовательной деятельности, 
конкретно в образовательных областях «Познание», «Коммуникация», 
«Художественное творчество». 

1. Стенд «Какие бывают ложки». 
2. Стенд «Этапы изготовления деревянной ложки». 
3. Стенд «Ложечка точеная – ручка золоченая». 
4. «Театр ложек». 
5. «Ложки – как музыкальный инструмент». 
6. «Сами своими руками» экспонаты данной коллекции выполнены 

детьми, родителями, воспитателями. Экспонаты могут быть применены в 
процессе организации непосредственно образовательной деятельности в 
образовательных областях «Социализация», «Познание», «Художествен-
ное творчество», «Чтение художественной литературы». 

7. «Галерея» оформлена в виде небольших полотен в рамках, где распо-
ложены детские рисунки, аппликации. Экспонаты галереи могут быть ис-
пользованы в процессе непосредственно образовательной деятельности в об-
разовательных областях «Художественное творчество», «Коммуникация». 

8. «Библиотека» Здесь собраны сказки, пословицы, поговорки, загад-
ки, стихи и авторские произведения о ложках которые могут быть исполь-
зованы как в непосредственно образовательной деятельности, так и в само-
стоятельной игровой деятельности детей. 

 
ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ МИНИ-МУЗЕЯ  

– Подбор коллекций детских мультфильмов, детских художественных 
фильмов, научно-познавательных фильмов о ложках.  

– Встречи с интересными людьми «ложкарями», «художницами». 
– Проведение экскурсий для других групп детского сада.  
– Семейные праздники.  
– Написание книжек-малышек или большой книги о свое любимой 

ложке. 
На базе мини-музея или с использованием его коллекций можно про-

водить занятия по разным видам деятельности.  
 

ЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНИ-МУЗЕЯ 
В группах у детей – игрушки, а в мини-музее их привлекают именно 

настоящие вещи, которыми пользуются взрослые. Дети берут в руки экспо-
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наты (в настоящих музеях нельзя трогать, а в детском музее – можно), начи-
нают исследовать, познавать, пробовать действовать с ними. В детском му-
зее, все что дети видят, все что их окружает и все что происходит на заняти-
ях, влияет на них, и даже маленькая деталь оказывает прекрасное воздей-
ствие. Все прекрасное, что видят детские глаза, отпечатываются в их чув-
ствительных сердцах, впечатление сказывается на характере ребёнка. 

Музей оказывает бесценное влияние на воспитание детей. Дети полу-
чают яркие, на всю жизнь остающиеся впечатления. Знание, полученные в 
первые годы жизни никогда не исчезнут из памяти. Мини-музей позволил 
сделать привычным – привлекательным для детей. Красивые музейные 
экспонаты, сама обстановка создают условия для проведения различных 
занятий, игры, беседы, что способствует развитию речи воображения, ин-
теллекта, эмоциональной сферы ребёнка. Дети получают знания о разных 
предметах и явлениях, об отношениях с другими людьми и многое другое, 
что складывалось веками и передавалось из поколения в поколение. 

Мини-музей стали неотъемлемой частью развивающей предметной 
среды нашего детского сада. Важная особенность этих элементов развива-
ющей среды – участие в их создание детей и родителей. Дошкольники чув-
ствуют свою причастность к мини-музею: они приносят из дома экспона-
ты. Ребята их старших групп проводят экскурсии для младших, пополняют 
их своими рисунками. Здесь же размещаются детские работы, выполнен-
ные совместно со взрослыми. В настоящих музеях трогать ничего нельзя, а 
вот в мини-музеях не только можно, но и нужно! Наш мини-музей – ре-
зультат общения совместной работы воспитателя, детей и их семей.  

ЖДЕМ ВАС В НАШЕМ МУЗЕЕ 
 
 

ТЕХНИКА ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ.  
КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТВОРЧЕСТВУ «ОСЕННИЙ ЛЕС»  
 

Латышева Н.В., Дранкова Г.М., 
Воспитатели ДО ГБОУ школа № 2077, г. Москва 

 
Программное содержание: 
1. Закреплять представление о сезонных изменениях природы. 
2. Закреплять умение детей использовать в работе знакомые приемы 

лепки: 
– умение отщипывать от большого куска пластилина небольшие ку-

сочки; 
– раскатывать пальцами или между ладонями небольшие шарики; 
– надавливать на пластилиновые шарики пальцами сверху; 
– размазывать пластилиновые шарики по картону. 
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образовательных технологий», и рассматривает принцип вариативности 
как «возможность сосуществования различных подходов к отбору содер-
жания и технологий обучения, по-разному реализующих цели образования, 
с учетом развития современной науки, потребностей общества и регио-
нальных особенностей». (1). В диссертационной работе Л.А. Липской ва-
риативность – это, прежде всего, возможность бесконечной множествен-
ности вариантов. Она усматривает ее в многообразии образовательных 
учреждений, разноуровневости, дифференцированности образовательных 
программ, возможности непрерывного и опережающего образования ре-
бенка, в многообразии целей, педагогических задач, подходов, методов и 
форм обучения в разнообразных учебных заведениях. Важной для нас ока-
залась высказанная Л.А. Липской мысль о том, что «выявление взаимосвя-
зи и систематизация разветвленного философского и педагогического ан-
тропологического знания позволяет научно обосновать и системно рас-
крыть вариативность современного образования» (2).  

С опорой на концепцию философии образования Я.С. Турбовского, 
Н.Ю. Житнякова рассматривает вариативность образования как отказ от 
единой унифицированной образовательной модели, что проявляется во 
множестве образовательных концепций (западных и отечественных), спон-
танно оказывающих влияние на педагогическую практику (3).  

Н.В. Немова и Т.П. Афанасьева рассматривают такие показатели ва-
риативности педагогической системы, как наличие в ней таких характери-
стик, как избыточность одинаково привлекательных вариантов (несколь-
ких одинаково привлекательных и доступных вариантов образовательных 
программ); доступность привлекательного варианта (возможностей выбора 
одного из вариантов получения образования); создание условий для изме-
нения образовательных потребностей (гибкость системы). 

Научное обоснование функционирования и развития сети дошколь-
ных учреждений разных видов и типов представлено в работах И.Н. Ан-
дреевой, И.Н. Асаевой, Т.Н. Богуславской, Т.С. Буториной, З.И. Василье-
вой, Н.Ю. Вознюк, Л.М. Волобуевой, А.А. Даниляк, С.Ф. Егорова, С.В. 
Жундриковой, Д.Л. Коломиец, Е.Н. Колосовой, А.В. Копытовой, Н.И. 
Кузьминой, С.В. Лыкова, О.А. Малышевой, В.Н. Сидоренко, М.М. Цапен-
ко и др., однако в целях нашего исследования необходимо представить це-
лостную картину эволюции российской системы дошкольного воспитания, 
которая с момента своего зарождения характеризовалась гибкостью и от-
крытостью к нововведениям, обнаруживала тенденции к системной инте-
грации самых разнообразных форм работы с детьми. 

Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в России с 
середины 20-х годов XX века характеризуется государственно-
общественным характером управления образованием, широким привлече-
нием к решению важных проблем рабочих организаций, децентрализацией 
управления дошкольными учреждениями, предоставлением значительной 
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проблему исследования о необходимости создания научно обоснованной 
гибкой системы подготовки, повышения квалификации и методического 
сопровождения специалистов дошкольного профиля, формирующей их го-
товность к реализации вариативных форм дошкольного образования на раз-
ных уровнях выполнения профессиональной деятельности. Недостаточная 
теоретическая разработанность данного направления, а также потребность 
педагогической науки в обобщении и систематизации уже накопленного 
российского и зарубежного опыта обусловили актуальность исследования 
по изучению готовности организаций дошкольного образования (ОДО) к 
реализации ФГОС ДО и совершенствование деятельности педагогов по 
внедрению вариативных форм дошкольного образования.  

Организационно-педагогические проблемы становления вариативных 
форм дошкольного образования, экспериментально-педагогическая дея-
тельность по организации новых форм дошкольного образования и вариа-
тивность по отношению к нынешнему этапу развития системы образова-
ния исследуются в целом ряде диссертационных работ последнего време-
ни: Л.А. Липская трактует вариативность как системообразующий фактор 
развития отечественного образования, В.Н. Сидоренко обращается к во-
просам его организационно-педагогического обеспечения, Л.И. Кулагина 
рассматривает вариативность образования в ракурсе результативности 
обучения, Д.Л. Коломиец изучает проблемы преемственности в системе 
вариативного обучения на разных его ступенях. Перечисление может быть 
продолжено исследованиями А.Г. Асмолова, С.В. Бережной, Н.Ю. Житня-
ковой, А.В. Золотаревой, А.Б. Ольневой, В.В. Пикан, Н.И. Росляковой и 
других ученых, но следует отметить, что до настоящего времени в педаго-
гической науке понятие «вариативные формы дошкольного образования» 
категориально не сложилось. Исследователи, не давая определение этому 
феномену, обращаются к разным аспектам вариативности как системному 
фактору и рассматривают его влияние на все составляющие системы. Ва-
риативность системы дошкольного образования трактуется как ее способ-
ность предоставлять детям (а скорее, их родителям или законным предста-
вителям) многообразие полноценных, качественно специфичных и привле-
кательных вариантов образовательных траекторий, спектр возможностей 
осмысленного и адекватного запросам детей (взрослых) выбора такой тра-
ектории. Вариативность образования направлена на обеспечение макси-
мально возможной степени индивидуализации образования посредством 
выбора образовательных программ, программно-методического обеспече-
ния и образовательных технологий. Например, Д.Л. Коломиец отмечает, 
что «идеи вариативности образования на всех его ступенях реализуются 
через создание широкого многообразия образовательных систем и осваи-
вающих их образовательных учреждений; плюрализм и гибкость содержа-
ния образования, учебно-методических комплектов, учебных программ, 
учебников; возможность выбора программно-методического обеспечения, 
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3. Развивать самостоятельность и творчество. Воспитывать отзывчи-
вость и доброту. 

Предварительная работа: 
Чтение и заучивание стихотворений об осени. Загадывание загадок. 

Рассматривание картин и иллюстраций на тему «Осень». Рассматривание 
на прогулке осенних листьев. 

Оборудование демонстрационное:  
Картина с изображением осеннего леса И.И. Левитана «Осень золо-

тая». Образец работы. 
Раздаточный материал: 
Картон цветной, основа для пластилинографии с изображением силу-

этов деревьев, пластилин, доски, салфетки. 
 

Ход занятия 
Воспитатель. К нам сегодня в гости пришёл Лесовичок. 
Лесовичок заходит, здоровается с детьми. 
Лесовичок. Я пришёл к вам из сказочного леса. 
Лесовичок с детьми подходит к картине с изображением осеннего 

леса И.И. Левитана «Осень золотая». 
Лесовичок. Посмотрите, каким красивым стал мой лес. 
Но что же произошло с лесом? (Ответы детей). 
А почему листочки стали разноцветными? (Ответы детей). 
Правильно ребята, воздух стал холодный, слабо греет солнце, чаще 

идут дожди, насекомые прячутся в щели. 
Лесовичок. Я сейчас вам загадаю загадку. Слушайте внимательно и 

постарайтесь её отгадать.  
Пришла без красок и без кисти, 
А перекрасила все листья? 

(Осень) 
 
Лесовичок. Какие вы молодцы! Отгадали мою загадку. Правильно, 

это Осень. Осень – волшебница, она раскрашивает все листья в яркие, кра-
сивые цвета. 

А в какие цвета перекрашивает листочки Волшебница – Осень?  
(Ответы детей). 
Давайте мы с вами, как и Осень, превратимся в художников и раскра-

сим наши деревья. 
Лесовичок совместно с воспитателем раздаёт детям заготовки де-

ревьев. Дети садятся на места для выполнения работы. 
Лесовичок. Ребята, сначала давайте вспомним, как правильно рабо-

тать с пластилином. 
- Пластилин можно брать в руки и лепить из него. 
- Кладём пластилин только на дощечку. 
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- Работать с пластилином нужно осторожно, чтобы не испачкаться. 
- После лепки руки вытираем салфеточкой.  
Дети выполняют работу в технике пластилинографии.  
Лесовичок. От большого куска пластилина отщипните маленький ку-

сочек. 
Раскатайте пальчиками или между ладонями маленькие шарики. Эти 

шарики будущие листочки. Прикладываем шарики к веточкам деревьев и 
надавливаем на пластилиновые шарики пальцем сверху, слегка сплющиваем. 

Вытягиваем листочки пальцами, заостряя кончики, и приклеиваем к 
фону. 

Лесовичок следит за выполнением работы. Помогает при затрудне-
нии. Хвалит детей. 

Лесовичок. Молодцы ребята, какие у вас получились красивые рабо-
ты. Давайте соберём все наши деревья на поляне.  

Дети совместно с воспитателем и Лесовичком наклеивают работы 
на ватман. 

Посмотрите, какой красивый, разноцветный лес у нас получился. 
Все вместе рассматривают работы. 
А теперь давайте поиграем на нашей поляне. 
Физкультминутка: «Листопад» 
Сл. Е. Авдиенко, муз. Попатенко. 
 
Тучи в небе кружатся, 
(Дети плавно покачиваются с ноги на ногу, руки вверху). 
 
Что ни шаг, то лужица. 
(Ходьба на месте). 
 
День осенний хмурится, 
Листопад на улице. 
(Руки на поясе – повороты влево вправо). 
 
По дороге стелется 
Жёлтая метелица.  
(Плавно покачиваясь, опуская руки вниз присаживаются). 
 
Лесовичок. А теперь мне пора возвращаться в своё лесное царство.  
До свидания, до новых встреч в лесу. 
Лесовичок прощается и уходит. 
Воспитатель. Вот и ушёл Лесовичок в свой сказочный лес. Мы будем 

всегда вспоминать его. А когда опять наступит осень, Лесовичок к нам 
вернётся. Будем ждать его? (Ответы детей). 
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I РАЗДЕЛ 
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ ПО ВНЕДРЕНИЮ ВАРИАТИВНЫХ 

ФОРМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ  
(Теоретический и практический аспекты) 

 
Новикова Г.П.,  

доктор пед. наук, доктор психол. наук, профессор, ректор ИРОТ,  
гл.н.с. ФГБНУ ИнИДО РАО, академик МАНПО 

 
В дошкольном образовании России в последние годы произошли кар-

динальные изменения. Смена образовательной парадигмы на основе пере-
хода от идеи унификации к идее вариативности; развитие системы органи-
заций дошкольного образования с учетом особенностей, способностей и 
интересов разных контингентов детей; диверсификация концепций, обра-
зовательных программ и траекторий, педагогических задач, подходов, ме-
тодов и форм обучения; новые требования к руководящим работникам и 
педагогическим кадрам дошкольных организаций, в свете нового ФЗ «Об 
образовании», готовности к реализации ФГОС ДО, в русле преемственно-
сти содержания образования в системе непрерывного общего образования 
– всё это подняло ряд острейших педагогических проблем, требующих ме-
тодологического осмысления, научно обоснованных ответов и решений. 
Между тем, многие вопросы организации работы современной организа-
ции дошкольного образования (ОДО) решаются преимущественно на эм-
пирическом уровне. 

В условиях вариативности дошкольного образования усложняется 
профессиональная деятельность педагогических кадров ОДО. Их целевые 
функции – управленческая, педагогическая и информационная – обретают 
новое содержание и заставляют искать новые пути совершенствования си-
стемы подготовки, переподготовки специалистов дошкольного профиля, 
повышения их квалификации и методического сопровождения по внедре-
нию ФГОС ДО. Возникает противоречие между потребностью сферы со-
временного дошкольного образования в специалистах, способных обеспе-
чить организацию воспитательно-образовательного процесса в дошкольной 
организации нового типа на базе вариативных форм, новых инновационных 
образовательных технологий и традиционным подходом к подготовке и по-
вышению квалификации специалиста дошкольного профиля, «в полной ме-
ре учитывающим возросшую сложность его профессиональных функций и 
факторы её обуславливающие». (1). Указанное противоречие обусловило 
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2. Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. – Теория музыкального образова-
ния. – М: «Академия», 2004. – 335 с. 

3. Кабалевский Д.Б. – Воспитание ума и сердца: Книга для учителя. – 
М.: Просвещение. – 1984. – 206 с. 

4. Костина Э.П. – Программа музыкального образования детей ранне-
го и дошкольного возраста «Камертон». – М.: Просвещение, 2004. – 223 с. 

5. Костина Э.П. – Педагогическая технология музыкального образова-
ния дошкольников. – М.: Линка-Пресс, 2008. 

6. Леднев В.С. – Содержание образования: Учеб. Пособие. – М.: 
Высш. шк., 1989. – 360 с. 

7. Сластенин В.А. и др. – Педагогика: – Учеб. пособие для студ. высш. 
пед. учеб. заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; Под ред. 
В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2000 – 576 с. 

8. Фельдтштейн Д.И. – Психология развития человека как личности: 
Избр. труды в 2-х томах / Д.И. Фельдтштейн. – М.: изд-во Московского 
психологического социального института; Воронеж: изд-во НПО «МОД-
ЭК»; 2005. – Т.1 – 568 с.  

9. Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования. 
– М. Утвержден Министерством образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г., № 1155.  
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Линькова С.И., 

воспитатель первой квалификационной категории 
МБДОУ ЦРР д/с №4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 

 
В своей статье хочу продолжить рассказ о работе, которую мы ведем в 

МБДОУ детском саду № 4 «Золотая рыбка» с нашими воспитанниками – 
детьми подготовительной к школе группы, над долгосрочным проектом по 
духовно – нравственному воспитанию. В мае 2013–2014 учебного года мы 
закончили 3 блок проекта и представили его на муниципальном уровне на 
конкурсе «Фестиваль проектов».  

Хочется поделиться с коллегами опытом о проделанной работе над 
проектом: «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возрас-
та». Тем более, что данная тема так актуальна в наше время. Хочу напом-
нить о начале работы. Долгосрочный проект состоит из 4 блоков этапа ис-
следования. И каждый этап имеет свое название:  

- «Семья и ближайшее окружение» (младшая группа). 
- «Детский сад – мой второй дом» (средняя группа). 
- «Родной свой край люби и знай! (старшая группа). 
- «Россия – Родина моя» (подготовительная группа). 
Первые 3 блока были мной описаны в сборнике научно-методических 

статей VI международной научно-практической конференции, и теперь хо-
телось бы рассказать о ходе работы над последним, наверное, самым 
сложным этапом, который называется «Россия – Родина моя». Данный 
этап включает в себя следующие задачи: формировать в воображении де-
тей образ Родины, представление о России как о родной стране, воспиты-
вать патриотические чувства. Познакомить детей с многонациональным 
составом населения России, воспитывать уважительные, дружелюбные 
чувства к людям разных национальностей. Расширять и закреплять пред-
ставления детей о русских народных промыслах, побуждать детей восхи-
щаться народными умельцами и предметами их творчества. Познакомить 
детей с климатическими зонами России: тундрой, тайгой, средней полосой, 
степью; формировать в представлении детей образ огромной по террито-
рии Родины, воспитывать патриотические чувства.  

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения се-
годня – одна из наиболее актуальных. Общество столкнулось с тем, что у 
большого количества молодых людей отсутствуют такие нравственно-
патриотические качества, как любовь и уважение к своей малой Родине, 
Отечеству, интерес к истории и культуре своего народа.  

Чувство Родины у ребенка начинается с любви к самым близким лю-
дям – отцу, матери, бабушке, дедушке. И детский сад, где он получает ра-
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дость от общения со сверстниками, и родная природа, и родной дом, двор, 
где он не раз гулял, и вид из окна квартиры – все это Родина.  

Развитие у дошкольников гражданской позиции, патриотических 
чувств, расширение представления о своей стране – важнейшая составля-
ющая нравственно-патриотического воспитания.  

Чтобы воспитать гражданина и патриота, развить у детей чувство вер-
ности своему Отечеству, гордость за свою страну и народ необходимо 
сформировать интерес, любовь и уважение к своей Родине.  

Нами была проделана большая работа, которая включала в себя про-
блемные вопросы, решаемые в ходе проекта. Блок разбивался на этапы: на 
подготовительном этапе формулировалась проблема, цель проекта, задачи 
в игровой форме, практический этап включал в себя запланированные ме-
роприятия и итоговый этап – это подведение итогов, где оформляются 
проектные папки и педагог представляет свой проект в виде презентации. 

Данный проект поможет детям и родителям приобщиться к богатым 
традициям родной страны и края, а так же не остаться равнодушными к 
самобытной красоте родного края и стране, в которой они живут. 

Данный блок является познавательно – творческим. Работа велась 
совместно с родителями и воспитанниками. Ребятам было интересно узна-
вать новые факты о той стране, где они живут, о символике, о достоприме-
чательностях своей страны, о климатических условиях, флоре и фауне. У 
родителей повысился интерес к изучению истории своей страны, так как 
они были активно привлечены к общественной жизни с целью знакомства 
с историческими местами нашей страны. Мы, педагоги, разработали ком-
плекс совместных мероприятий с родителями, консультативно-
практический материал для родителей и педагогов. Была обогащена пред-
метно-развивающая среда. Также было разработано перспективное плани-
рование по проектной деятельности, в котором отображалась работа по 
проекту на каждый месяц. 

В целом, мы считаем, что с работой мы справились, так как был полу-
чен результат: дети сформировали представление о своей стране, знают 
символику страны, климатические условия и т.д. У детей развилось чувство 
гордости за свою страну и желание сохранить ее чистой и красивой. Сфор-
мировалось уважение к людям, живущим и трудящимся в родной стране. 

У родителей возрос интерес к изучению истории, родители начали 
больше общаться с детьми, привлекать их к общественной жизни страны – 
чаще совершать совместные прогулки, экскурсии по историческим местам. 

Родители пополнили домашнюю библиотеку, приобрели познаватель-
ные книги о России.  

Итогом реализации проекта явились: 
- оформление фотоальбома «Моя любимая страна Россия»; 
- создание книги-самоделки с детскими рассказами и рисунками «Где 

я люблю отдыхать»; 
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вторения. При этом психологи выделяют три основных этапа их формиро-
вания: овладение элементами действия; образование целостной структуры 
действия; закрепление и совершенствование целостной структуры. 

При восприятии музыки детям необходимы навыки, связанные с диффе-
ренцированным слышанием отдельных компонентов музыкальной ткани: 
звуковысотных, ритмических и ладовых особенностей, формообразования и 
т.п., а также навыки отслеживания процесса интонационного развития и т.д. 

Навыки являются необходимой технической (технологической) базой, 
прежде всего в музыкальной исполнительской деятельности (пение, му-
зыкально-ритмическая, пластическая деятельность) и опираются при этом 
на сформированные у детей музыкальные знания и умения. 

В пении – это певческие навыки, а также слуховые, необходимые ре-
бенку для мысленного соотнесения реального звучания песни с идеаль-
ным. В игре на детских музыкальных инструментах – это навыки звукоиз-
влечения, слаженности в игре с другими и т.д., навыки слухового кон-
троля. В музыкально-ритмической и пластической деятельности детям не-
обходим навык «перевода» пространственно-временных соотношений в 
музыке в зрительно-наглядные, двигательные формы.  

Особо значим для музыкального и общего развития личности ребенка 
опыт музыкально-творческой деятельности. В общем музыкальном обра-
зовании ставится задача пробудить творческое отношение детей к процес-
су музыкальной деятельности. Так, в деятельности слушания музыки воз-
можности творческого поиска появляются при создании ребенком своего 
видения музыкального образа произведения, адекватного, но не тожде-
ственного образу композитора. Собственно музыкальное творчество детей 
наиболее полно реализуется в выразительности исполнительской деятель-
ности. Продуктивное творчество проявляется в импровизации и сочинении 
ими музыкального образа, приближенного к образу, задуманному компо-
зитором при создании своего произведения. 

Ученые и педагоги-практики выдвигают проблему развития креатив-
ности ребенка в число приоритетных, предлагая при этом пути ее реше-
ния: импровизация и сочинение детьми певческих образцов как по предла-
гаемым моделям, так и в свободной форме; постижение вариантности, 
присущей народному музицированию; разыгрывание – драматизация 
народных и авторских песен; выполнение предлагаемых музыкально-
творческих заданий; создание детьми при косвенной помощи взрослого 
музыкальных спектаклей.  

Итак, мы рассмотрели подходы к определению сущности содержания 
музыкального образования дошкольников в контексте ФГОС ДО, ориен-
тированные на обеспечения его качества. 

 
Литература: 

1. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и об-
разовании: 2-е изд-во. – Л.: Музыка, 1973. – 144 с. 
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плекс знаний об эмоционально-образной природе музыки, о музыкальных 
средствах языка и речи.  

Круг знаний о музыке включает для детей знания о способах овладения 
умениями и навыками во всех видах детской музыкальной деятельности, о 
некоторых элементах нотной грамоты и знания о творчестве различных 
композиторов (для старшего дошкольного возраста). 

Музыкальные умения и навыки – не менее важный элемент содержания 
музыкального образования детей. Общепризнано, что музыкальные умения 
принципиально отличаются от музыкальных навыков. В чем же их различие? 
Умения обусловлены временной природой музыкального искусства (Э.Б. 
Абдуллин, Е.В. Николаева) и обеспечивают процесс «наблюдения» (термин 
Б.В. Асафьева) за интонационным развитием в слушательской, исполнитель-
ской деятельности, импровизации (сочинении) музыки. Такие умения не мо-
гут быть автоматизированы, так как связаны с творческим, никогда абсолют-
но точно не повторяющимся процессом постижения музыки. 

В то же время музыкальные умения опираются на знания о музыке и 
формируются в процессе ее живого восприятия. Они, в свою очередь, под-
разделяются на две подгруппы умений: 

К первой подгруппе относятся умения, присущие тому или иному ви-
ду музыкальной деятельности и отвечающие его природе: 

- в процессе слушания музыки это следующие умения: воспринимать 
музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на нее; характеризо-
вать свое внутренне состояние после прослушивания музыки; давать вер-
бальную и невербальную характеристику прослушанных произведений, 
выявлять в них общее и особенное. 

- в исполнительской музыкальной деятельности все вышеперечислен-
ные умения сохраняют свою актуальность, к ним добавляется группа умений, 
необходимых для выразительного исполнения музыкального произведения; 
они выступают в форме слуховых представлений о том, как в соответствии со 
средствами выразительности должно быть исполнено определенное музы-
кальное произведение, например, в каком характере или жанре.  

- в процессе интерпретации разучиваемых и исполняемых произведе-
ний: дети могут сначала интуитивно, а затем осознанно исполнить произ-
ведение в своей исполнительской трактовке; предложить свой вариант ис-
полнения, например, песни, танца; сравнить интерпретации других детей, 
выбрать из них лучший вариант; оценить качество воплощения избранной 
интерпретации в своем исполнении. 

Вторая группа умений связана с коррекцией психического состояния 
под воздействием определенной музыки и не рассматривается. 

Также важный элемент в музыкальном образовании детей – музыкаль-
ные навыки. Они требуют определенной подготовки и развития психофизио-
логического аппарата, так как с точки зрения психологии навыки – это дей-
ствия, отдельные компоненты которых автоматизируются в процессе по-
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- выставка детских работ «Город глазами детей»; 
- оформление папки – передвижки для родителей на тему: «Проведе-

ние викторины»; 
- презентация проекта «Россия – Родина моя» (CD- диск). 
 
 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 
Макушкина С.В., 

педагог-психолог ДОУ д/с №4 «Алёнушка» г. Мытищи 
 

В кафедральном базовом учреждении (далее КБУ) ДОУ №4 «Алё-
нушка» г. Мытищи на протяжении ряда лет в рамках научно-
исследовательской работы ГБОУ ВПО МО «Академия социального управ-
ления» и плана мероприятий по научно-методическому сопровождению 
работы КБУ реализуется тема «Использование инновационных педагоги-
ческих технологий в образовательном процессе ДОУ». 

Для активизации образовательной деятельности педагоги осуществ-
ляют поиск новых эффективных методов и приёмов работы с дошкольни-
ками, особый акцент при этом делается на использование информационно-
коммуникационных и игровых технологий.  

В ДОУ №4 «Алёнушка» педагогом-психологом Макушкиной С.В. 
наработан определённый опыт по внедрению игровых технологий в форме 
системы развивающих игр для детей среднего и старшего дошкольного 
возраста, объединённых в цикл интегрированных занятий под названием 
«Умные игры в добрых сказках». 

Развивающие игры, при всем своем разнообразии объединены под 
общим названием не случайно: их цель – развитие ребенка.  

Педагогическая ценность развивающих игр, заключается в следующем: 
– обеспечение комплексного подхода в решении задач психолого-

педагогической работы; 
– создание условий для развития творческой индивидуальности до-

школьника; 
– обогащение детского воображения, как базисной основы познава-

тельного интеллекта ребёнка; 
– развитие творческой мыслительной деятельности; 
– развитие пространственного воображения, логики, сообразительно-

сти, конструктивных, математических способностей, умений, ценностных 
ориентаций; 

– целенаправленная социализация личности, введение в мир человече-
ских связей и отношений, погружение в народную культуру, освоение 
лучших образцов и норм поведения. 
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В процессе развивающих игр, ребенок, самостоятельно выполняя раз-
нообразные задания, делает много открытий и приучается к творческому 
мышлению. При этом разные по содержанию игры способствуют развитию 
психических процессов (восприятие, внимание, память, воображение, 
мышление, речь, воля и др.) и познавательных интересов. У дошкольников 
развивается способность к мыслительным операциям (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, классификация, систематизация, способность к 
комбинированию, т.е. умению создавать новые комбинации из имеющихся 
элементов, деталей, предметов; умение находить ошибки и недостатки).  

Психолог Лисина Е.А., долгое время изучающая феномен развиваю-
щих игр, подчёркивает: «Развивающие игры это интеграция психологиче-
ских и педагогических технологий, осуществляющая стимуляцию развития 
познавательной сферы и выработку определенных навыков и умений. По-
строенная по принципу полифункциональности и высокой вариативности, 
саморазвития и творчества, каждая игра позволяет ребенку задействовать 
психические процессы в зонах ближайшего развития, в рамках возрастной 
психофизиологии».  

Этот же автор подчёркивает нам преимущества развивающих игр, в 
которых заложены основные позиции: 

 образность и универсальность; 
 дидактическая мультимодульность; 
 эмоциональная культура игры; 
 различные возможности использования; 
 широкий возрастной диапазон участников игр. 
Педагоги дошкольного учреждения активно работают над внедрением в 

образовательный процесс и повседневную жизнь воспитанников развиваю-
щих авторских игр и материалов. На наш взгляд, сегодня, недостаточно про-
сто предложить детям эти игры и познакомить с технологией их реализации, 
но необходимо увлечь детей играми, научить работать с ними, чтобы затем 
самому придумывать образы и создавать их. Ребенок быстро забывает то, что 
эмоционально нейтрально и не имеет для него больше значения. 

Чистякова М. отмечает, что существуют определенные закономерно-
сти связи эмоциональных состояний с качеством мышления: счастье имеет 
тенденцию способствовать выполнению познавательной задачи, тогда как 
несчастье тормозит ее выполнение. Волевые процессы также тесно связа-
ны с эмоциями. Настроение отражается на всех этапах волевого акта: при 
осознании мотива, принятии решения и развертывании процесса достиже-
ния цели, завершающегося (или могущего завершиться) выполнением 
принятого решения. Так, эмоциональная привлекательность цели умножа-
ет силы человека, облегчает выполнение решения. 

Заинтересовать ребенка развивающими играми, развить его творче-
ские способности, помогает сказка, она дает детям возможность пережить 
сопричастность к персонажам, желание создавать свои сказочные образы, 
по-своему развивать сюжет. 
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Важно отметить, что встреча ребенка с музыкальным произведением 
происходит каждый раз на ином уровне чувственности и эмоциональности. 
Поэтому постепенно эстетическое чувство ребенка из бессознательного 
эмоционального состояния превращается в присущий данной личности 
способ объективизации своих душевных устремлений, т.е. эстетическое 
переживание из «аутичного» состояния постепенно переходит в регулиру-
емое состояние сопереживания, сотворчества, творчества. В связи с этим 
имеет большое значение накопленный ребенком интонационный фонд 
(Б.В. Асафьев), поскольку ребенок отдает предпочтение тем произведени-
ям, которые ему близки именно в интонационном плане. Со временем у 
ребенка формируются основы музыкального вкуса, во многом определяю-
щие его предпочтения и потребности.  

Следующий элемент содержания музыкального образования – знания, 
осваиваемые в процессе приобщения детей к музыкальному искусству и 
обучения их музыкальной деятельности. Они подразделены на две группы: 
знания самой музыки, знания о музыке (Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева). 

Знания музыки – очень важный элемент в музыкальном образовании, 
имеющий большое значение для подрастающего человека: так как чем 
раньше ребенок войдет в мир прекрасной музыки, тем больше возможно-
стей представится ему в ее познании. Поэтому очень важно при проекти-
ровании программы учитывать разнообразие народной, академической 
(классической и современной) и, возможно, небольшой доли современной 
популярной легкой музыки. Это объясняется тем, что дети должны вырас-
тать, прежде всего, на народной музыке. Затем довольно рано постепенно 
осваивать золотой фонд классических произведений, доступных детскому 
восприятию (по сложности музыкальной речи и языка произведения, по 
длительности звучания и т.п.). Ребенка невозможно оградить от массовой 
музыкальной культуры, поэтому необходимо выбирать для детей и знако-
мить лишь с лучшими ее образцами.  

Знания о музыке также очень важны для понимания детьми музыкаль-
ных произведений. Приоритетное значение, в данном контексте, приобре-
тают музыкально-теоретические знания о интонационной, жанровой осно-
вах музыкального искусства. 

Знания об интонационной природе музыкального искусства являются 
основой всей системы знаний (Б.В. Асафьев, Д.Б. Кабалевский и др.), по-
скольку интонация в музыке является носителем ее смысла. В ядре-
интонации заложены основы музыкального развития ребенка. Знание детьми 
основного принципа интонационного развития (тождество и контраст) помо-
гает детям проследить развитие музыкальной мысли в произведении.  

Знания о музыкальных жанрах способствуют формированию у до-
школьников представлений о социальном предназначении музыкального 
искусства. Э.Б. Абдуллин и Е.В. Николаева подчеркивают, что, осваивая 
интонационную и жанровую основу произведений, дети постигают ком-
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жание образования как элементы социального опыта, играющие значимую 
роль в воспитании личности. Они отмечают, что присвоение данного опы-
та происходит в процессе превращения объективного содержания соци-
ального опыта в содержание субъективного опыта личности. В отече-
ственной дидактике признана концепция данных авторов.  

Они выделяют следующие элементы содержания: 
 системы знаний, раскрывающих картину мира (когнитивный ком-

понент); 
 опыт осуществления способов деятельности, который воплощается 

в умениях и навыках личности; знания о способах уже содержатся в пер-
вом компоненте содержания образования, однако одних знаний недоста-
точно – нужно усвоить опыт их применения, т.е. умения и навыки (опера-
циональный компонент);  

 опыт творческой, поисковой деятельности по решению новых про-
блем, обеспечивающей развитие способности человека к творческому пре-
образованию действительности, дальнейшее развитие культуры, науки и 
человеческого общества (креативный компонент); 

 личностный смысл, ценностные отношения (мотивационно-ориен-
тационный компонент).  

С позиции данной модели содержания образования предметной обла-
сти рассматриваются элементы музыкального образования – Э.Б. Абдул-
лин и Е.В. Николаева [1], хотя, безусловно, они учитывают специфику му-
зыкального искусства и вносят свои коррективы.  

Методологическое обоснование содержания музыкального образования 
детей, представленное в работах Э.Б. Абдуллина и Е.В. Николаевой, позици-
онирует содержание музыкального образования как целостную педагогиче-
скую интерпретацию его цели, задач, принципов, выделяя в содержании му-
зыкального образования следующие составляющие (элементы): 

 опыт эмоционально-ценностного отношения детей к музыкальному 
искусству; 

 знания музыки и знания о музыке; 
 музыкальные умения и навыки; 
 опыт музыкально-творческой деятельности ребенка. 
Данные элементы представлены нами в программе музыкального об-

разования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон». 
Опыт эмоционально-ценностного отношения к музыке рассмотрен 

первым – как особо значимый элемент в содержании музыкального обра-
зования. Этот компонент подчеркивает значимость накопления ребенком 
музыкального опыта, имеющего личностный характер. Именно он обу-
славливает появление в процессе восприятия музыки эстетического пере-
живания ребенка (методологическая основа его раскрыта К.А. Абдульха-
новой-Славской).  
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Для осуществления этой задачи, нами была разработана программа 
«Умные игры в добрых сказках» по внедрению технологий развивающих 
игр в образовательную деятельность и развивающую среду детского сада. 
Программа предназначена для работы с детьми от 5 до 7 лет, включает в 
себя цикл занятий, из расчёта 2 раза в месяц в течение учебного года (с ок-
тября по май). В основе программы лежат сказки, как русские народные, 
так и сказки народов мира.  

Сказки занимают очень важное место в воспитательном процессе и 
при правильном подходе к их использованию, могут стать эффективным 
средством воспитания и общения с ребёнком, донесения до него морально-
этических ценностей общества, понятия добра и зла, а также действенным 
средством развития воображения дошкольника. Вместе с детьми педагог 
рассказывает (раскладывает) сказку, используя развивающие игры. 

Цель занятий цикла «Умные игры в добрых сказках»: гармоничное 
развитие у детей эмоционально-образного и логического мышления по-
средством знакомства с развивающими играми на основе народных сказок. 

Задачи: 
- познакомить ребенка с развивающими играми и внедрить их в по-

вседневную жизнь дошкольника; 
- развить творческие способности дошкольников, научить самостоя-

тельно создавать образы, придумывать и разрабатывать сказочный сюжет, 
воспитывать стремление выполнять более сложные задания; 

- развивать посредством работы с играми логическое мышление, 
творческое воображение, целостность восприятия образа, способность к 
абстрагированию, мелкую моторику рук. 

Основные принципы, заложенные в основу развивающих игр (интерес 
– познание – творчество) – становятся максимально действенными, так как 
игра обращена непосредственно к ребенку добрым, самобытным, веселым 
и грустным языком сказки, интриги, забавного персонажа или приглаше-
ния к приключениям. 

На основе уже известных развивающих игр и материалов («Цветные 
счетные палочки Кьюизенера»; «Чудо-соты», «Чудо-крестики», «Нетаю-
щие льдинки» В.В. Воскобовича; «Сложи узор» Никитиных и др.) мы раз-
работали собственные технологии построения образовательной деятельно-
сти с использованием развивающих игр. Например: 

1. Составление фигур на листе, на столе, по шаблону на доске (изда-
лека); 

2. Анализ схематического изображения предмета и составление из ча-
стей целого (игра «Сложи узор»).  

Кроме этого нами созданы рамки-вкладыши для «Цветных счетных 
палочек Кьюизенера», схемы и рисунки для «Логических блоков Дьене-
ша», чертежи цветные и черно-белые для объемных кубиков «Кубики для 
всех» Никитиных, рамки-вкладыши и демонстрационные таблицы и плака-
ты для «Нетающих льдинок» Воскобовича. 
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В процессе совместной деятельности педагога с детьми, мы стараемся 
создать условия для развития творческой индивидуальности каждого ре-
бёнка, умственных и творческих способностей, интереса к образователь-
ной деятельности, умения находить нестандартный подход к решению по-
ставленных задач способности к эмоциональному восприятию и коммен-
тированию процесса создания сказочных персонажей с помощью различ-
ных развивающих игр и материалов. Многофункциональность развиваю-
щих игр, применение игровых технологий, позволяет интегрировано ре-
шать большое количество образовательных задач, повышать качество об-
разовательного процесса в целом. 

 
 

ПРИОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  
К ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЮ 

 
Махина Е.Н., 

воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Китайская пословица гласит:  
«Расскажи – и я забуду,  

Покажи – и я запомню, дай попробовать – и я пойму». 
 

«Для ребёнка нет ничего естественнее, как развиваться,  
формироваться, становиться тем, что он есть в процессе 

исследовательской деятельности»  
С.Л. Рубинштейн 

 
Среди возможных средств развития исследовательской активности до-

школьников особого внимания заслуживает детское экспериментирование. 
Экспериментирование – деятельность, которая позволяет ребёнку мо-

делировать в своём сознании картину мира, основанную на собственных 
наблюдениях, ответах, установленных закономерностях. 

Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им 
присуще наглядно – действенное и наглядно – образное мышление, и экспе-
риментирование, как никакой другой метод, соответствует этим возрастным 
особенностям. В дошкольном возрасте этот метод является ведущим, а пер-
вые три года – практически единственным способом познания мира. Своими 
корнями экспериментирование уходит в манипулирование предметами. 

Главное достоинство применения метода экспериментирования в дет-
ском саду заключается в том, что в процессе эксперимента:  

1. дети получают реальные представления о различных сторонах изу-
чаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со сре-
дой обитания;  
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четырех элементов: знаний, в том числе о способах выполнения действий; 
умений и навыков; опыта творческой деятельности и опыта эмоциональ-
но-ценностного отношения к окружающему миру» [7, С. 169]. 

Сущность содержания образования. В том числе и музыкального, в 
теории рассматривается через призму двух подходов: знаниево-
ориентированного и личностно-ориентированного. 

При знаниево-ориентированном походе к содержанию образования 
знания выступают абсолютной ценностью, что приводит к ориентации на 
усредненного ученика и другим негативным последствиям. 

При личностно-ориентированном подходе абсолютной ценностью яв-
ляется сам ребенок, а не отчужденные от личности знания. Такой подход 
подразумевает обеспечение детям свободы выбора содержания образова-
ния, а также гуманное отношение к развивающейся личности, становление 
ее индивидуальности и возможность самореализации в культурно-
образовательном пространстве. 

Именно личностно-ориентированное содержание направлено на раз-
витие природных особенностей ребенка (здоровье, способность мыслить, 
чувствовать, действовать); его социальных свойств (чувствовать себя чле-
ном семьи, гражданином родного края, Родины) и свойств субъекта куль-
туры (свобода, гуманность, духовность, творчество). Сегодня в педагогике 
идея развития целостной личности ребенка является доминирующей, она 
определяет сущность содержания современного музыкального образова-
ния дошкольников. 

Содержание образования является социальным опытом, усваиваемым 
личностью (Д.И. Фельдштейн). Согласно данному подходу развитие лич-
ности ребенка должно проектироваться в трех планах: 

- освоение окружающей действительности; 
- изменение опыта личности (субъектного опыта); 
- развитие деятельности, одной из функций которой является станов-

ление его личности. 
В рамках личностно-ориентированной модели музыкального образова-

ния дошкольников можно рассматривать подход, направленный на целостное 
развитие личности ребенка (В.С. Леднев и Л.Я. Перминова). Понимая, что 
ребенку недостаточно освоения только музыкальной деятельности, что ему 
необходимо развиваться как личности, поэтому при проектировании необхо-
димо учитывать требования ФГОС ДО о включении ребенка во все образова-
тельные области: личностно-коммуникативную, познавательную, ценностно-
ориентировочную, художественно-эстетическую, физическую, речевую, ко-
торые ориентированы на целостное развитие личности ребенка и др. 

В то же время особая значимость должна так же придаваться проекти-
рованию той отдельной образовательной дисциплине, которую педагог 
преподает детям, т.е. музыкальной. Для данной ситуации известным явля-
ется подход И.Я. Лернера и В.В. Краевского, которые определяют содер-
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цессе. На наш взгляд, целесообразно провести диагностику индивидуаль-
ных особенностей мотивации и уровня креативности педагога, чтобы затем 
можно было осуществить прогноз уровня и характеристики будущей ин-
новационной деятельности. 

Таким образом, можно видеть, что современная дидактика является 
сферой инновационного поиска в направлении гуманитаризации образова-
ния, все большего учета различий в интересах, склонностях, способностях, 
физических и интеллектуальных возможностях обучающихся. Эти измене-
ния ведут к становлению инновационной атмосферы в обучении.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ДО  

 
Костина Э.П., 

доктор педагогических наук, профессор каф. управления дошкольным  
образованием ГБОУ ДПО НИРО, г. Н. Новгород 

 
В ФГОС ДО подчеркивается актуальность проблемы качества до-

школьного образования. В музыкальном образовании дошкольников мы 
считаем, что среди немногих вопросов, от которых зависит успешность 
обеспечения его качества, едва ли не самым главным является проектиро-
вание содержания музыкального образования.  

Прежде чем осуществлять рассмотрение научных основ проектирова-
ния содержания музыкального образования детей, определимся с сущно-
стью содержания образования. 

В концепции В.А. Сластенина представлена как содержательная часть 
целостного педагогического процесса, как «отражение в цели и содержа-
нии образования опыта, накопленного человечеством во взаимосвязи его 
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2. идёт обогащение памяти ребёнка, активизируется его мыслитель-
ные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать 
операции анализа и синтеза, сравнения и классификации;  

3. развивается речь ребёнка, так как дошкольнику необходимо давать 
отчёт об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и 
выводы;  

4. происходит накопление фонда умственных приёмов и операций, ко-
торые рассматриваются как умственные умения. 

Экспериментальная работа вызывает у ребёнка интерес к исследова-
нию природы, развивает мыслительные операции (анализ, синтез, класси-
фикацию, обобщение и др.), стимулирует познавательную активность и 
любознательность ребёнка, активизирует восприятие учебного материала 
по ознакомлению с природными явлениями, с основами математических 
знаний, с этическими правилами жизни в обществе и т.п.  

Слово «эксперимент» произошло от греческого слова, которое пере-
водится как «проба», «опыт». Экспериментом называют научно постав-
ленный опыт или наблюдение исследуемого явления в учитываемых усло-
виях, которые позволяют следить за ходом явления воспроизводить его 
многократно при повторении этих условий.  

В широком смысле эксперимент – это любой опыт, попытка осуще-
ствить что-либо, особый вид практики, предпринимаемой для получения 
нового знания или проверки старого. 

Детское экспериментирование – это познание свойств и связей объ-
ектов разными способами действий, что способствует развитию мышления 
и других сторон личности ребёнка. Когда он попробует сам проделать 
опыт, то запомнит его надолго. А сколько эмоций! Опыты проводить мож-
но со всеми детьми сразу. 

Элементарность опытов заключается:  
1. В характере решаемых задач: они неизвестны только детям.  
2. В процессе этих опытов не приходит научных открытий, а форми-

руются элементарные понятия и умозаключения.  
3. В такой работе используется обычное бытовое и игровое оборудо-

вание (одноразовая посуда, целлофановые пакеты и т.д.) Опыт всегда дол-
жен строиться на основе имеющихся представлений, которые дети полу-
чили в процессе наблюдений и труда. Проводя опыт, воспитатель не дол-
жен наносить вред и ущерб растениям и животным. 

Что общего у опыта и экспериментирования? 
Опыты, эксперименты используются для ознакомления детей со свой-

ствами живой, неживой природы, а так же со свойствами предметов руко-
творного мира (бумага, ткань, стекло, железо).  

Несложны е опыты могут быть использованы в играх детей; они могут 
быть связаны с их трудом в уголке природы и на огороде. 
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Опыт, эксперимент используются как способы решения познаватель-
ной задачи. Задача выдвигается воспитателем. Она должна быть очень яс-
но и чётко сформулирована. 

Опыт и эксперимент может проходить как длительное, так и как крат-
ковременное наблюдение. Они могут проводиться с группой, с подгруппой 
детей, так и с 2–3 детьми. 

Если задача решается в процессе кратковременного наблюдения, об-
суждение результатов опыта проводиться сразу: анализируются условия 
протекания опыта, сравниваются результаты, делаются выводы. В ходе 
опыта длительного характера (прорастание семян), воспитатель поддержи-
вает интерес детей к наблюдению происходящих изменений, возвращает 
их к осознанию того, зачем был поставлен опыт. 

Заключительным моментом опыта, эксперимента, является формули-
рование и фиксация выводов на основе полученных результатов. 

Опыты, эксперименты различаются как:  
1. специально организованные; 
2. самостоятельно организованные; 
3. спонтанно возникающие. 
В обыденной жизни дети часто сами экспериментируют с различными 

веществами, стремясь узнать что-то новое. Они разбирают игрушки, 
наблюдают за падающими в воду предметами, пробуют языком в сильный 
мороз металлические предметы и т.д.  

Но опасность в такой «самодеятельности» заключается в том, что до-
школьник ещё не знаком с законами смещения веществ, элементарными 
правилами безопасности. Эксперимент же, специально организуемый пе-
дагогом, безопасен для ребёнка ив то же время знакомит его с различными 
свойствами окружающих предметов, с законами жизни природы и необхо-
димостью их учёта в собственной жизнедеятельности. Первоначально дети 
учатся экспериментировать в специально организованных видах деятель-
ности под руководством педагога, затем необходимые материалы и обору-
дование для проведения опыта вносятся в пространственно-предметную 
среду группы для самостоятельного воспроизведения ребёнком, если это 
безопасно для его здоровья.  

В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ РОЛЬ ПЕДАГОГА ОСТАЁТСЯ ВЕДУЩЕЙ. 
Без него эксперименты превращаются в бесцельное манипулирование пред-
метами, не завершённое выводами и не имеющее познавательной ценности. 

Основная задача родителей и воспитателей – поддержать и развить в ре-
бенке интерес к исследованиям. Открытиям, создать для этого условия. Необ-
ходимо стремиться к тому, чтобы дети не только получали новую информа-
цию об объектах своих исследований и экспериментов, но и делали маленькие 
открытия. Взрослым важно создать условия для продуктивной работы. 

1) Постепенное усложнение. 
2) Организация условий для самостоятельной и учебной деятельности. 
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тельное творчество к подлинному творчеству. Естественно предположить, 
что не все педагоги характеризуются всеми стадиями развития креативности: 
кто-то достигает только первой стадии, хорошо копируя готовые методиче-
ские рекомендации, отдельные педагоги, не меняя в целом какой-либо кон-
цепции, системы вносят некоторые модификации, методические приемы; 
третьи, беря за основу идею, полностью разрабатывают содержание, методы 
и формы ее реализации; а четвертые создают свою собственную оригиналь-
ную концепцию и методику обучения и воспитания.  

В психологической науке одним из механизмов подражания называ-
ется идентификация как процесс объединения субъектом себя с другим 
индивидом или группой на основании установившейся эмоциональной 
связи, а также включение в свой внутренний мир и принятие как собствен-
ных норм, ценностей, образцов. 

В контексте нашего исследования идентификация имеет важное зна-
чение, так как связана с соотнесением педагогом собственных профессио-
нально значимых интегральных особенностей личности с той будущей ро-
лью, тем образцом, которому предстоит соответствовать, а также с пере-
живанием тождественности этому иному и перевоплощению в другое. 
Причем речь идет не о фактическом тождестве другому, а о субъективном 
переживании этой тождественности. 

Уточняя механизм развития креативности педагога, можно отметить и 
некоторую этапность в ее осуществлении. На первом этапе происходит 
знакомство педагога с различными вариантами (альтернативами) осу-
ществления инновационной деятельности, их дифференциация и перебор 
(соотнесение), осознаваемое или неосознаваемое, с собственными индиви-
дуально-психологическими и профессиональными образованиями: пред-
почтениями, мотивами, склонностями, запросами, свойствами личности, 
педагогическими умениями и т.п.; на следующем этапе педагог прораба-
тывает отобранные инновации и пропускает их через себя, проверяет их 
соответствие в действии, за счет усиления собственной личности, привне-
сения элементов новизны и оригинальности. 

Сопоставление указанных этапов развития креативности с уровнями 
интеллектуальной активности, выделенными Д.Б. .Богоявленской, позво-
лило установить между обеими направлениями соответствие, порождаю-
щее представление о нескольких последовательно усложняющихся уров-
нях реализации инновационной педагогической деятельности. Перевод ак-
тивности педагога на все более высокий уровень составляет перспективу 
совершенствования деятельности и характеризует освоение стратегии ор-
ганизации инновационного обучения. 

Подводя итог рассмотрению взаимосвязи мотивации и креативности 
педагога, следует отметить, что их любое соотношение, имея разную цен-
ность в обеспечении эффективности инновационной деятельности, нужда-
ется в специфической коррекции в инновационном педагогическом про-
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Актуальная креативность – порождение взаимодействия индивиду-
альных характеристик потенциального креативного индивидуума с харак-
теристиками того или иного вида деятельности, обусловливающее акту-
альную, непосредственную готовность ее носителя к проявлению творче-
ской активности в соответствующем виде деятельности; актуальная креа-
тивность – достаточное субъективное условие творчества. 

Таким образом, потенциальная креативность – креативность в воз-
можности. Чтобы креативность в возможности стала креативностью в дей-
ствительности – актуальной креативностью, первая должна претерпеть 
кардинальное преобразование посредством освоения ее носителем опреде-
ленного вида деятельности. 

Описанная динамика реагирования на изменения определяет и специ-
фику восприятия нововведений педагогом. Очевидно, что не все педагоги 
будут одинаково относиться к новшествам и одновременно их воспримут. 
Принято выделять отдельные категории людей на основе их инновативно-
сти, восприимчивости к новшествам – степени опережения остальных чле-
нов данного сообщества в восприятии новшеств.  

Разрабатывая модель инновационной деятельности учителя, мы попы-
тались проанализировать не только динамику освоения деятельности, но и 
выявить особенности присвоения инноваций целостно, рассматривая этот 
процесс от момента соприкосновения педагога с тем или иным новше-
ством до реализации своих творческих способностей. 

Ученые выделяют следующие уровни педагогического творчества; 
первый уровень – это уровень элементарного взаимодействия с группой. 
Педагог уже использует обратную связь, корректирует свои действия по ее 
результатам. Но он действует «по методичке», по шаблону, по опыту дру-
гих педагогов. Второй уровень – это уровень оптимизации деятельности на 
занятии (уроке), начиная с его планирования. Творчество здесь состоит в 
умелом выборе и целесообразном сочетании уже известного педагогу со-
держания, методов и форм обучения. Третий уровень – эвристический. Пе-
дагог использует и творческие возможности живого общения с учениками. 
Самый высокий уровень творчества педагога характеризуется его полной 
самостоятельностью. Он может использовать уже готовые приемы, но 
вкладывать в них свое личностное начало. Он работает с ними лишь по-
стольку, поскольку они соответствуют его творческой индивидуальности, 
особенностям личности воспитанника, конкретному уровню обученности, 
воспитанности, развития группы (класса). Выделяют также уровни вос-
произведения готовых рекомендаций: оптимизации, эвристический уро-
вень, личностно самостоятельный. 

Наш подход к изучаемой проблеме соотносится со взглядом Н.М. Гнат-
ко о последовательном преобразовании потенциальной креативности в акту-
альную через механизм подражания. Таким образом, креативность развива-
ется от подражания – копирования через творческое подражание и подража-
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3) Использование проблемных ситуаций. 
 
Заключение 
В результате организации детского экспериментирования 
 У детей развивается познавательная активность, появляется интерес 

к поисково-исследовательской деятельности 
 Расширяется кругозор, в частности обогащаются знания о живой 

природе, о взаимосвязях происходящих в ней; об объектах неживой при-
роды (воде, воздухе, солнце и т.д.) и их свойствах; о свойствах различных 
материалов (резине, железе, бумаге, стекле и др.), о применении их чело-
веком в своей деятельности. 

 Появляются навыки планирования своей деятельности, умения вы-
двигать гипотезы и подтверждать предположения, делать выводы. 

 Развиваются качества личности: самостоятельность, инициатив-
ность, креативность, познавательная активность и целеустремленность. 

Экспериментальная работа: вызывает у детей интерес к исследованию 
природы, стимулирует их к получению новых знаний. 

 
Эксперимент, самостоятельно проводимый ребенком, позволяет ему 

создать модель естественнонаучного явления и обобщить полученные дей-
ственным путем результаты, сопоставить их, классифицировать и сделать 
выводы о ценностной значимости физических явлений для человека и са-
мого себя. 

 
 

НАСТОЛЬНЫЙ ДЕМОНСТРАЦИОННО-ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СО СТАРШИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ 

«МАТРЕШКИ ПО ВРЕМЕНАМ ГОДА» 
 

Митрохина А.В., 
зам. зав. по ВМР, воспитатель МБДОУ ЦРР д/с №12 

«Солнышко», г. Щелково Московской области 
 
Дети рано начинают интересоваться причинами возникновения назва-

ний, часто придумывают новые слова, делают свои открытия происхожде-
ния слов... Словоистолкование – один из детских способов освоения род-
ного языка. А ближе всех в этой «игре в слова» к детям, конечно, поэты! 
Благодаря произведению Юнны Мориц «Идет весна по городу!» появилась 
идея создания настольного театра матрешек по временам года… Цель: 
Помочь детям старшего дошкольного возраста в игровой форме с помо-
щью наглядности понять и запомнить трудные абстрактные понятия 
(названия месяцев, фамилии, отчества). Оборудование и материалы: 
Настольный театр «Времена года» (домики по временам года и по три мат-
решки на каждое время года), календарь погоды, выставка пейзажей. 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

480 

Представляем конспект занятия для детей старшего дошкольного воз-
раста «Осенние месяцы». Программное содержание: Развивать у детей вооб-
ражение, память, образное и логическое мышление (принцип матрешки), ин-
терес к словообразованию, народному фольклору (приметам, пословицам, 
поговоркам, обычаям), образному языку поэзии. Развивать умение находить 
противоречие в одном (осень – хорошо или плохо?), а общее в разном, нахо-
дить сходства и отличия (Осенние месяцы: чем похожи, чем отличаются?). 
Закреплять знание названий осенних месяцев, уточнять представления детей 
об изменениях в природе осенью. Закреплять с детьми знание имен, отчеств и 
фамилий, развивая абстрактное мышление с опорой на наглядность, учить 
детей творчески применять полученные знания в процессе придумывания 
фамилий для месяцев-матрешек. Вызывать у детей желание заботиться о зи-
мующих птицах. Оборудование и материалы: Настольный театр «Времена 
года» (осенний домик и три матрешки), календарь погоды, выставка осенних 
пейзажей, кормушки для птиц. Стихи: Е. Трутнева «Улетает лето», К. Баль-
монт «Осень», И. Мазнин «Осень», Е. Головин «Осень», З. Федоровская 
«Осень», И. Мазнин «Ноябрь». Предварительная работа: Беседы, наблюде-
ния, ведение календаря погоды, знакомство с загадками, пословицами. 

 
Ход занятия 

Звучит музыка «Времена года. Осень» А. Вивальди. Воспитатель при-
глашает детей подойти к выставке осенних пейзажей. 

Воспитатель: – Ребята, чем похожи эти картины? Какое время года 
на них изображено? Какое сейчас время года? (осень) 

Обобщить ответы детей. 
– Какие стихи об осени вы знаете? (дети по желанию читают стихи: Е. 

Трутнева «Улетает лето», К. Бальмонт «Осень», И. Мазнин «Осень», вос-
питатель читает отрывки из стихов. Е. Головин «Осень», З. Федоровская 
«Осень», И. Мазнин «Ноябрь») 

Воспитатель: – Какие приметы осени названы в этих стихотворени-
ях? Какие краски осени отмечены поэтами? С чем сравнивают осень? Ка-
кое настроение они передают? Ребята, с чем можно сравнить три осенних 
месяца? А похожи они на трех девиц-красавиц?  

Обобщить ответы детей: – Они идут одна за другой как сестры, по-
дружки: старшая – дочь Сентября, средняя – дочь Октября, младшая – дочь 
Ноября.  

Можно поменять их местами? Может ноябрь быть раньше сентября? 
(и т.д.) На кого похожи такие подружки? Что за странные подружки? Жить 
не могут друг без дружки. Могут в старшей уместиться, Две подружки как 
в светлице. (Матрешки). 

Воспитатель ставит на столе большую матрешку и осенний домик. 
− Вот у меня первая красавица Осень Сентябревна. Она прожила в 

доме Осени целый месяц. Кто пришел за ней?  

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

93 

флексия, мышление, способности). Устойчивой характеристикой творческой 
индивидуальности принято считать творческую самореализацию.  

Творческое сознание, являясь сферой нестандартного, может быть 
определено как сознание, включающее в себя цели, мотивы, ориентации, 
психологические установки, направленные на осуществление структурной, 
функциональной, институциональной, нормативной и т.д. трансформации 
того или иного объекта.  

Творческое сознание характеризуется следующими параметрами: а) 
преобладанием ориентации на инновационную деятельность по сравнению 
со стандартной; б) наличием шкалы инновативности; в) устойчивой (но не 
чрезмерной) мотивацией; г) творческими потребностями; д) творческими за-
мыслами.  

Творческое мышление, генерирующее новые знания, зависит от уров-
ня профессионализма инноватора, его способности к систематическому 
получению новой информации, психологической направленности не на 
адаптацию, а на развитие, на поиск нового.  

В контексте проблемы инновационной деятельности особенно важны 
характеристики поведения педагога, связанные с развитием креативности 
обучающихся, так как в конечном итоге не знания и не отдельные умения 
обеспечивают развивающий эффект, а их воплощение и реальное поведе-
ние. В работах Торранса выделены факторы поведения учителя, позитивно 
влияющие на развитие креативности детей: признание ценности творче-
ского мышления, развитие чувствительности детей к стимулам окружения, 
свободное манипулирование объектами и идеями, умение дать конструк-
тивную информацию о творческом процессе, умение развивать конструк-
тивную критику, но не критиканство, поощрять самоуважение, рассеивать 
чувство страха перед оценкой и т.д. 

Личность с креативным уровнем интеллектуальной активности оказы-
вается более устойчивой к воздействию внешних условий. Ориентация на 
внешнюю оценку результатов деятельности у педагогов – это обычно яр-
кий показатель их приверженности внешним влияниям. Далеко не во всех 
ситуациях внешняя оценка выступает явно и определенно. Но ориентация 
на внешние критерии проявляется в конформизме, чуткости к чужому 
мнению, в неуверенности в себе, эмоциональной нестабильности в ситуа-
циях, где подвергается испытанию самооценка человека.  

Н.М. Гнатко для изучения механизма креативности предлагает разде-
лить ее на два вида: потенциальную и актуальную, что вполне оправдано 
следующими предположениями. Потенциальная креативность – это, по 
мнению автора, креативность додеятельностная, характеризующая индиви-
дуума в плане его потенциальной предрасположенности, выражающейся в 
форме базовой готовности к обретению актуальной креативности в опреде-
ленных внешних условиях, к проявлению творческой активности; потенци-
альная креативность – необходимое субъективное условие творчества. 
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новлении профессиональной позиции; ощущении противоречий, ориги-
нальности и целесообразности их решения; импровизационности и созида-
тельности процесса самоактуализации. 

Креативность выступает условием творческого саморазвития лично-
сти, является существенным резервом ее самоактуализации. Креативность 
выражается восприимчивостью, чувствительностью к проблемам, откры-
тостью к новым идеям и склонностью разрушать или изменять устоявшие-
ся стереотипы с целью создания нового, получения нетривиальных, 
неожиданных и необычных решений жизненных проблем. 

Исследования креативности в области акмеологии позволили выявить 
оптимальные формы организации и управления творческим процессом с 
целью самообразования и развития творческой индивидуальности: моде-
лирование творческого процесса в инновационной практике (именно в со-
зидательной деятельности развивается креативный потенциал личности). 
Сложность при этом заключается в лучшей организации и регулировании 
сотворческой деятельности, в которой и формируются не только созна-
тельные, но и подсознательные процессы творческой индивидуальности 
личности (Н.Ф. Вишнякова). 

В педагогике творческая индивидуальность педагога характеризуется 
как динамическое явление, сложная открытая система, жизненная программа 
личности. Современный творческий педагог не просто реализует себя, смысл 
своей жизни, совершая выбор между репродуктивным способом педагогиче-
ской деятельности и творчеством, он качественно преобразует себя, снимает 
свои психологические барьеры, переосмысливает свои профессиональные 
ожидания, ищет возможности для развития профессионально-значимых ка-
честв, вырабатывает свою педагогическую концепцию. В целом для творче-
ской деятельности педагога характерны, во-первых, инновационная направ-
ленность, во-вторых, направленность на развитие себя как индивидуальности 
в процессе творческой деятельности. Творческий педагог осознает, что без 
самосовершенствования, саморазвития индивидуальности невозможны рост, 
достижения в профессиональной деятельности. Поэтому овладение новей-
шими технологиями, разработка собственных технологий как ценностные 
ориентации немыслимы без развития профессионально важных качеств как 
целей жизнедеятельности. Именно эти две направленности можно рассмат-
ривать как важнейшие критерии творческой индивидуальности педагога. 
Творческая индивидуальность педагога характеризуется тем, что в силу ин-
дивидуальных особенностей его развития (научного склада мышления, твор-
ческого отношения к делу, стремления к самореализации и др.) профессио-
нальная деятельность такого педагога отличается от работы его коллег поис-
ками новых оригинальных подходов и средств. Для индивидуального творче-
ского стиля деятельности характерны высоко развитые общепедагогические 
и специальные знания, умения, навыки, а также максимальное развитие ин-
дивидуального потенциала (и прежде всего мотивационная готовность, ре-
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(Воспитатель открывает большую матрешку и достает другую, по-
меньше). 

− Осень Октябревна. А потом? Осень Ноябревна. Похожи они? Чем от-
личаются? У матрешек одинаковые имена. Каждая – осенняя красавица, каж-
дая – Осень. А отчество? Разные. Сентябревна, Октябревна, Ноябревна. Име-
на у них есть, отчества тоже. А фамилии? Давайте их придумаем. Как? В этом 
нам поможет наш календарь природы. (Воспитатель предлагает детям срав-
нить листы их календаря природы, где дети отмечали погоду по месяцам). 

− Чем отличалась погода сентября, октября, ноября?  
− Когда было теплее?  
− Когда было красивее, ярче, более солнечно? 
− Когда дождливее, пасмурнее? 
− В каком месяце ходили в лес за грибами? 
− Когда начался листопад? 
− Когда стали замерзать лужи? 
(Воспитатель обобщает ответы детей) 
− Что было в сентябре? Поэтому Осень Сентябревна… (Грибная, 

Урожайная, Запасница…). 
− Что было в октябре? Поэтому Осень Октябревна…(Листопадова, 

Ветрова, Дождикова…). 
− Что было в ноябре? Поэтому Осень Ноябревна… (Пасмурнова, 

Первоснежная, Заиндевелова…). 
− Какие слова, связанные с осенью, мы знаем? (листопад, замороз-

ки…). 
− Что мы слышим в них?  
− Какие пословицы об осени вы знаете?  
Осенью семь погод на дворе – сеет, веет, кружит, мутит, рвет, сверху 

льет, снизу метет.  
− Какая из трех красавиц гостит сейчас в доме Осени? Осень Нояб-

ревна. Сейчас ноябрь месяц.  
Плачут по солнцу в ноябре оконца.  
Ноябрь – ворота зимы (почему?). 
Ноябрь – Сентябрев внук, Октябрев сын, зиме – родной батюшка. 
У него изо льда корона, из инея – перстенек, снегом низан поясок. 
Напомнить, что время настает холодное, и чтобы птичкам было что 

есть зимой воспитатель предлагает ребятам на прогулке вывесить кормуш-
ки, изготовленные на занятиях по ручному труду. 

Аналогично данному занятию составляются занятия о зимних, весен-
них, летних месяцах. 

Задание: Придумаем фамилии для зимних месяцев-матрешек 
Зима Декабревна… 
Зима Январевна ...  
Зима Февралевна …  
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОДО  
 

Мусаелян М.Ю., 
воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с №4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 

Пушкинского муниципального района 
 
Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамен-

та физического и психического здоровья. Здоровьесберегающие педагоги-
ческие технологии – одно из средств решения задач по сохранению, под-
держанию и обогащению здоровья детей дошкольного возраста, повыше-
нию резервов детского здоровья. 

Здоровьесберегающие технологии помогают формировать у ребенка 
стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. Поскольку игровая дея-
тельность в дошкольном возрасте является ведущей, то и формирование 
данной мотивации происходит через игру.  

Существуют различные формы и виды деятельности, направленные на 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Главное назначение 
здоровьесберегающих технологий – объединить и направить усилия педа-
гогов, психологов, медиков, родителей, и, самое главное, самих детей, на 
сохранение, укрепление и развитие здоровья. 

В нашем саду созданы необходимые условия для здоровьесберегаю-
щего процесса. 

Особое внимание уделяется обучению дошкольников основным движе-
ниям и навыкам здорового образа жизни. В нашей работе мы используем: 

- физминутки – веселые физминутки – прекрасная возможность для 
детей с пользой размяться между различными занятиями, которые требуют 
усидчивости и внимания; 

- подвижные и спортивные игры – в процессе такой незатейливой 
подвижной игры малыш знакомится со своим телом, узнает ритм и красоту 
слова («Поезд», «Наседка и цыплята», «Найди, где спрятано», «Воробушки 
и кот», «Мыши в кладовой» и т.д.); 

- различные виды гимнастики – дыхательную, пальчиковую, гимна-
стику для глаз. 

Большую роль отводим технологиям обучению здоровому образу 
жизни, которые включают в себя: 

- ежедневную утреннюю гимнастику с использованием общеразви-
вающих упражнений («Качели», «Подъемный кран», «Поймай комара»), 
основных движений (ходьба, бег, прыжки, катание, бросание, метание, 
ползание, лазанье) и подвижной игры; 

- тематические физкультурные занятия: «В гости к мишке», «Жи-
вотный мир»; 
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«Инновационное обучение» – процесс и результат такой учебной и 
образовательной деятельности, которая стимулирует вносить инновацион-
ные изменения в существующую культуру, социальную среду. Такой тип 
обучения (и образования) помимо поддержания существующих традиций 
стимулирует активный отклик на возникающие как перед отдельным чело-
веком, так и перед обществом проблемные ситуации. Обращение к такому 
пониманию расширяет взгляд на значение дидактических поисков. 

Инновационные поиски в образовании осуществляются не только 
научно-исследовательскими коллективами, но и учителями-практиками. 
Их внимание направлено на разработку новых методов обучения, форм ор-
ганизации образовательного процесса и продуктивных методических идей.  

Многие исследователи связывают вместе понятие креативности и инно-
вационности, понимая их как открытость новому, когда осознается потреб-
ность в изменении и восприятии новшеств. Существуют определенные пси-
хологические механизмы, осуществляющие в человеке процесс перемен. На 
определенном этапе изменяется ориентация, когда педагоги пытаются улуч-
шить свою деятельность, привнести в нее что-то другое. В это время проис-
ходит отказ от старого, однако одновременно может происходить и взаимо-
действие с прошлым. В этот период может обнаружиться непоследователь-
ное поведение. И только на последней стадии периода обновления осуществ-
ляется адаптация к изменяющимся условиям, человек начинает формировать 
новое поведение. Таким образом, освоение инновационной деятельности 
разными педагогами, находящимися в совершенно одинаковых внешних 
условиях, осуществляется по-разному. Это означает, что педагоги «входят» в 
инновационную деятельность разными путями и по-разному, по-разному же 
они осваивают эту деятельность и производят в ее ходе разные продукты. 
«Разность» эта с необходимостью относится и к явлению креативности. 

К составляющим профессионализма относится и креативность («твор-
ческость»), активность как способность к действию и экспериментирова-
нию с предметной средой, энергетический потенциал человека, мотивация 
достижения и стремление к самосовершенствованию.  

Творческая индивидуальность выступает предметом креативной ак-
меологии и рассматривается в ней как высшая характеристика профессио-
нального творчества (Н.Ф. Вишнякова). Она является интегральной креа-
тивно-личностной категорией, которая включает: 

- интеллектуально-творческую инициативу; 
- интеллектуальные способности, широту и глубину знаний; 
- чуткость к противоречиям, склонность к творческому сомнению, 

способность испытывать внутреннюю созидательную борьбу; 
- информационный голод, чувство новизны, умение видеть необычное 

в проблеме, профессионализм, жажду познания. 
Психолого-педагогические условия развития и совершенствования 

творческой индивидуальности будущего специалиста выражаются в ста-
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ В КОНТЕКСТЕ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 

 
Оспанова Б.А., 

доктор педагогических наук, профессор Казакстан г. Туркестан 
Международный казахско-турецкий универститет им. Х.А. Ясави 
 
Инновационные процессы являются закономерностью в развитии со-

временного образования. Важнейшая черта современного обучения – его 
направленность на то, чтобы готовить обучающихся не только приспосаб-
ливаться, но и активно осваивать ситуации социальных перемен. Эти обра-
зовательные ориентиры к началу 90-х гг. XX в. получили международное 
признание в качестве рабочих ориентиров в программах ЮНЕСКО. 

В последние десятилетия изменения в характере обучения происходят 
в контексте глобальных образовательных тенденций, которые получили 
название «мегатенденций». К их числу относятся:  

 массовый характер образования и его непрерывность как новое ка-
чество; 

 значимость как для индивида, так и для общественных ожиданий и 
норм; 

 ориентация на активное освоение человеком способов познаватель-
ной деятельности; 

 адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям 
личности; 

 ориентация обучения на личность обучающегося, обеспечение воз-
можностей его самораскрытия. 
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- игровой стретчинг – упражнения: «Пчелка», «Петушок», «Горка», 
«Муравей»; 

- физкультурные и музыкальные досуги – «Малые Олимпийские 
игры», «Наш друг мяч», «Мы ловкие, сильные, смелые…», «Осенины», 
«День рождения ёлочки»; 

- праздники: «Вот и стали мы на год взрослей», «8 марта».  
Дети приобщаются к непосредственному участию в различных состя-

заниях, соревнованиях, с увлечением выполняют двигательные задания. 
При этом развивается ловкость, быстрота, координация движений. Все это 
благоприятно влияет на эмоциональное состояние воспитанников. Дети 
ведут себя более раскованно, что позволяет им двигаться без особого 
напряжения. При этом используются те двигательные навыки и умения, 
которыми они прочно овладели, проявляется своеобразный артистизм, эс-
тетичность в движениях. 

Приоритетным направлением педагогического коллектива является не 
только укрепление физического, но и психического здоровья наших воспи-
танников. Поэтому, мы уделяем особое внимание созданию комфортных 
условий для развития ребенка. В нашем детском саду существуют такие угол-
ки психологической разгрузки детей, созданные в ходе проектной деятельно-
сти, как фито-бар «Солнышко», «Встречи у водопада», «Зеленая лагуна».  

Решая задачи здоровьесбережения, мы опираемся на принцип един-
ства взаимодействия: Родитель – ребенок – педагог. 

Семья и детский сад в хронологическом ряду связаны формой преем-
ственности, что облегчает непрерывность воспитания и обучения детей. С 
уверенностью можно сказать, что ни одна физкультурно-оздоровительная 
программа, даже самая лучшая, не сможет дать полноценных результатов, 
если она не реализуется в содружестве с семьей. 

В процессе организации единого здоровьесберегающего пространства 
ДОУ и семьи, мы используем различные формы работы: родительские со-
брания, праздники, соревнования. 

Все они проходят очень оживленно, весело.  
Применение в работе здоровьесберегающих технологий, повышает 

результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует 
у педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на 
укрепление здоровья, а у ребенка – стойкую мотивацию на здоровый об-
раз жизни.  

Укрепление и сохранение здоровья детей – одна из главных наших за-
дач, как родителей, так и педагогов.  

В.А. Сухомлинский сказал:  
«Я не боюсь еще и еще раз повторить: забота о здоровье – это важ-

нейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зави-
сит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность 
знаний, вера в свои силы». 
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ – КАК ЭФФЕКТИВНОЕ 
СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ СЛОВАРЯ ПРИЗНАКОВ У ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 
Осинина С.Н., 

учитель-логопед ДОУ д/с № 4 «Алёнушка», г. Мытищи 
 

Современные требования уровня подготовки детей к обучению в школе 
достаточно высоки. Одной из приоритетных задач, стоящих перед педагога-
ми дошкольных учреждений, стоит задача воспитания правильной, богатой, 
красивой речи, необходимой ребенку для успешной коммуникации.  

К сожалению, в настоящее время не все дети овладевают речью свое-
временно и в соответствии с общепринятыми нормами речевого развития. 
Одной из актуальных проблем можно считать трудности в усвоении до-
школьниками с речевыми нарушениями навыков словообразования имен 
прилагательных, ведь данная часть речи появляется в лексиконе детей го-
раздо позже, чем существительные и глаголы и реже используется в оби-
ходном общении.  

Бедность словаря признаков лишает речевое высказывание эмоцио-
нальной выразительности, насыщенности и информативности, теряются 
качества и свойства предметов. Дошкольники испытывают затруднения в 
продуцировании относительных, притяжательных и качественных прила-
гательных, их уменьшительно-ласкательных форм. Дети, как правило, со-
вершают большое количество ошибок, проявляющихся в виде образования 
неологизмов и лексических замен. Замечено, что в основном дети исполь-
зуют для словообразования прилагательных наиболее продуктивные моде-
ли, зачастую отсутствует навык переноса умений на новый материал.  

В современной литературе исследователями Лалаевой Р.С., Филиче-
вой Т.Б., Тумановой Т.В. и другими изложены методики коррекции нару-
шений словообразования у детей с нарушениями речи, на которые мы опи-
раемся при планировании коррекционной работы. Традиционные средства 
обучения предполагают работу в основном с картинным материалом в ви-
де различных пособий, дидактических игр, игр-пазлов и других материа-
лов. Как правило, упражнения по активизации словаря признаков выпол-
няются в рамках изучения лексической темы. Данной проблеме зачастую 
уделяется не достаточно внимания, к тому же понятие признака предмета 
не всегда понимается ребенком, часто не запоминается и не используется в 
спонтанной речи. 

Ввиду того, что у детей с общим недоразвитием речи имеется ряд 
особенностей не только речевого развития, но и всех высших психических 
функций – памяти, внимания, мышления, восприятия, детям необходимы 
особые условия обучения и воспитания, поддержание постоянного интере-
са к образовательной деятельности, внимания на должном уровне. Очень 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

89 

кам инновационно-
го кадрового ре-
сурса 

- проектировочной  
- методической  
- экспертной 
- коммуникативной  

4 Готовность к внед-
рению инноваций в 
практику педаго-
гической деятель-
ности 

- информационная  
- мотивационная 
- отсутствие антиинновационных барьеров 
- потребность в инновациях 
- владение практическими навыками освоения 
педагогических инноваций и разработки новых 
- креативность 

5 Высокий уровень 
профессионального 
потенциала 

- соответствие требованиям профессиональ-
ного стандарта педагога 
- педагогическая культура 
- педагогическое творчество 

 
На основании выделенных нами критериев и показателей инноваци-

онного потенциала и раскрытых выше особенностей инноваций в образо-
вании, представляется возможным обеспечение развития инновационного 
потенциала педагога в процессе проектирования и реализации модели му-
ниципального ресурсного центра развития дошкольного образования. 

Мы предполагаем, что таким образом мы сможем достичь планируе-
мых социальных эффектов реализации инновационной деятельности, та-
ких как:  

- повышение конкурентоспособности ДОО в муниципальной системе 
образования; 

- улучшение условий развития и самореализации участников образо-
вательных отношений в муниципальной системе образования; 

- опережающее формирование запросов заказчиков образовательных 
услуг в сфере дошкольного образования; 

- потенциальное развитие субъектов образовательного процесса как 
результат процесса фасилитации;  

- повышение инвестиционной привлекательности дошкольного обра-
зования для спонсоров, социальных партнеров.  

 
Литература: 

1. Дерновский И. Инновационные педагогические технологии Учеб-
ное пособие. – К.: Академвидав, 2004. 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ№ 273 от 29 
декабря 2012 г. http://минобрнауки.рф/документы/2974. 

3. Ильина Н. Ф. Развитие учительского потенциала средствами про-
ектной деятельности // Учитель Кузбасса. – 2011 – № 1. – С. 32–37. 
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Согласно исследованиям И. Дерновского, готовность педагога к инно-
вационной деятельности определяют по следующим показателям [1]: 

1) осознание необходимости внедрения педагогических инноваций в 
собственной педагогической практике; 

2) информированность о новейших педагогических технологиях, зна-
ние новаторских методик работы; 

3) ориентация на создание собственных творческих задач, методик, 
настроенность на экспериментальную деятельность; 

4) готовность к преодолению трудностей, связанных с содержанием и 
организацией инновационной деятельности; 

5) владение практическими навыками освоения педагогических инно-
ваций и разработки новых. 

Эти показатели проявляют себя не изолированно, а в разнообразных 
сочетаниях и взаимосвязях. В частности, потребность в нововведениях ак-
тивизирует интерес к поиску новых знаний в конкретной отрасли педагоги-
ки, а успешность собственной педагогической инновационной деятельности 
помогает преодолевать трудности, искать новые способы деятельности. 

Основываясь на проведенном нами анализе понятия «инновационный 
потенциал педагога», а также на основных его структурных характеристиках, 
выделенных в ходе изучения теоретических источников, мы полагаем, что в 
качестве целевых ориентиров развития инновационного потенциала могут 
быть использованы нижеследующие критерии и показатели (см. Таблицу 2). 

 
Таблица 2 – Целевые ориентиры развития инновационного потенциа-

ла педагога 
 

№ Критерий Показатели 
1 Наличие иннова-

ционной менталь-
ности 

- открытость экспериментам, инновациям и 
изменениям 
- ориентация на настоящее и будущее 
- планирование будущих действий для дости-
жения предполагаемых целей 
- высокая ценность образования и профессио-
нальной компетентности 
- уважение достоинства других 

2 Сформированная 
инновационная 
культура 

- высокий уровень профессиональной компе-
тентности  
- позитивная восприимчивость новизны 
- готовность и способность участвовать в реа-
лизации новшеств в сфере дошкольного обра-
зования 

3 Соответствие базо-
вым характеристи-

наличие компетенций: 
- аналитической  
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важно обеспечить многократное возвращение к изучаемой теме для за-
крепления. Наличие картинных дидактических пособий нередко не решает 
данных проблем. Предъявление одного и того же наглядного материала 
может привести к механическому заучиванию понятий признаков, и при 
предъявлении незнакомой картинки ребенок может растеряться и дать не-
правильный ответ. К тому же, предъявленная во второй раз картинка уже 
не интересна ребенку, ему скучно, он теряет интерес. 

Детям дошкольного возраста очень важно, каким способом происходит 
освоение, упрочнение и закрепление новых знаний, требуются новые спосо-
бы и средства подачи материала, поэтому современные педагоги все чаще 
используют средства компьютерной техники в образовательном процессе.  

Информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь и утверди-
ли в ней свои позиции. Сенсорный экран мобильного устройства, монитор, 
компьютерная мышка для ребенка являются более интересными и привле-
кательными, нежели традиционные игрушки. Наиболее широко в настоя-
щее время внедрены в образовательную сферу мультимедийные презента-
ции, и учителя-логопеды дошкольного учреждения не остались в стороне. 
Компьютерные презентации позволяют представить изучаемый материал в 
наиболее привлекательном формате, наряду с традиционной подачей мате-
риала. Презентации служат неиссякаемым объемом информации, являются 
мощной мотивирующей силой, обеспечивают многофункциональность, 
многозадачность, разнообразность, доступность, наглядность образова-
тельного процесса. 

Мультимедийные технологии позволяют излагать информацию по 
одной тематике в разных вариациях, представить один и тот же объект и 
сопоставляемый признак в разных ракурсах, видах, цвете, обстановке, тем 
самым активизируя мыслительные процессы воспитанника и поддерживая 
интерес. Ребенок начинает задумываться, чем одна картинка отличается от 
другой, искать сходства и различия, чем сюжет статичного изображения 
отличается от сюжета видеофрагмента. При изучении качественных прила-
гательных, отражающих эмоциональное состояние (веселый, грустный, 
злой, и др.) помимо лото «эмоции», «театр настроений» ребенку в виде 
презентации могут быть представлены картинки-смайлы, фотографии де-
тей, сказочных персонажей, видеофрагменты из мультфильмов, отражаю-
щих ту или иную эмоцию. 

Особенно сложно детям дается овладение правильным образованием 
притяжательных прилагательных. В этой части логопеду-практику помо-
жет владение навыками обработки изображений, что позволяет предста-
вить на экране фрагменты изображения любого животного, чтобы на 
экране были представлены только хвосты, уши, лапы или головы живот-
ных. Детям предлагается отгадать: «Чей хвост?». В другой раз животные 
могут быть спрятаны под кустом, за деревом, и ребенку так предлагается 
отгадать: «Чьи ушки видны?». И где спрятался зверь, это же время решает-
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ся задача определения пространственной ориентации. Причем, во время 
каждого занятия предъявляются разные картинные изображения одного и 
того же животного или любого другого объекта, предмета, являющегося 
производящей основой словообразования прилагательного. Мультимедий-
ные проекты, наряду со средствами обработки изображений, дают безгра-
ничные возможности по реализации потребности в разнообразии нагляд-
ного материала. 

Презентация может включать в себя музыкальное сопровождение, ви-
деофрагменты, анимации, объединение всех файлов в одном месте позво-
ляет сократить время доступа к ним, и тем самым, не потерять внимание 
детей. Например, для изучения качественных прилагательных морозный, 
солнечный, дождливый и др., учитель-логопед может представить автор-
ские видеофрагменты живой природы, снятые самостоятельно, а так же 
воспользоваться свободной базой фотографий. Прилагательное «голоси-
стый» можно объяснить словами, но более эффективно можно использо-
вать аудиозапись пения птиц или видеофрагмент оперного пения. Детям 
может быть представлено несколько различных по содержанию материа-
лов для наилучшего сопоставления действия и признака.  

При формировании словообразования относительных прилагатель-
ных, обозначающих то, из чего сделан предмет, можно использовать сразу 
несколько каналов восприятия информации тактильный, визуальный, и 
аудио канал. Помимо изображений предметов на экране и предложения 
сказать из чего он сделан, и какой он, ребенку демонстрируется непосред-
ственно сам материал: кусочек дерева, кожи, камня и других материалов. 
Изучение признаков, соотнесенных с продуктами питания и растениями, 
сопровождается в презентации анимационными эффектами, например как 
в кастрюлю перемещается тот или иной овощ, а ребенок тем временем 
называет какой из него получится суп, так же с фруктами – какой сок? 

Данный вид работы служит огромным мотивирующим фактором – де-
тям нравится компьютер, им нравится красочные разнообразные картинки, 
двигающиеся объекты, картинки-мотиваторы, аплодисменты, за правильно 
данный ответ, все это повышает интерес и стремление к обучению, обес-
печивает внимание на должном уровне и успешное запоминание новых 
словообразовательных моделей. 

Владение технологией производства компьютерных презентаций и ми-
нимальными навыками графической обработки изображений предоставляет 
учителю-логопеду практически неограниченные возможности для подготов-
ки дидактического материала с целью эффективной коррекции нарушений 
словообразования прилагательных у детей с нарушениями речи. 
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культуру, определяя ее как уровень профессиональной компетентности педа-
гога, проявляющийся в позитивной восприимчивости новизны, а также в го-
товности и способности участвовать, содействовать или, в крайнем случае, не 
противодействовать реализации новшества в сфере образования [8, C. 144]. 

Инновационная культура – это знания, умения и опыт целенаправлен-
ной подготовки, комплексного внедрения и всестороннего освоения нов-
шеств в различных областях человеческой жизнедеятельности при сохра-
нении в инновационной системе динамического единства старого, совре-
менного и нового; иными словами, это свободное творение нового с со-
блюдением принципа преемственности. С точки зрения педагогики инно-
вационная культура – это профессиональное качество педагога, определя-
емое постоянным поиском нового в цели, содержании, методах и формах 
обучения и воспитания детей, созданием педагогических новшеств и их 
оценкой педагогическим сообществом, использованием и применением 
всего нового, прогрессивного на практике. 

В свою очередь Н.Ф. Ильина, исследуя вопросы формирования инно-
вационного потенциала педагогических кадров, выделила характеристики 
инновационного кадрового ресурса, к которым были отнесены наличие 
аналитической, проектировочной, методической и экспертной компетент-
ностей [3, С. 35]. Безусловно, условием эффективности и продуктивности 
инновационной образовательной деятельности педагога является осозна-
ние ценностных ориентиров и наличие рефлексивной аналитики собствен-
ной инновационной деятельности. 

Из существующих определений инновационного потенциала педагога 
нами выбрано то, которое на наш взгляд наиболее полно отражает его 
сущность. Это определение дано И. Дерновским. В его вариации иннова-
ционный потенциал педагога – это совокупность социокультурных и твор-
ческих характеристик личности педагога, его открытость новому, прогрес-
сивному, выражающую готовность совершенствовать педагогическую дея-
тельность и наличие внутренних, обеспечивающих эту готовность, средств 
и методов [1]. Такое определение инновационного потенциала педагога 
представляется довольно полным и содержательным. 

Система показателей инновационного потенциала педагогов ДОУ 
также, по мнению большинства специалистов, включает в себя: личност-
ное отношение к внедряемым в образовательный процесс инновациям, 
собственное их видение и роль в их внедрении, восприимчивость к новше-
ствам, информационная и мотивационная готовности к освоению иннова-
ций, уровень новаторства в коллективе детского сада. 

Готовность к инновационной педагогической деятельности – особое 
личностное состояние, которое предусматривает наличие у педагога моти-
вационно-ценностного отношения к профессиональной деятельности, вла-
дение эффективными способами и средствами достижения педагогических 
целей, способности к творчеству и рефлексии. 
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шинстве работ отмечалась важность изучения проблем оценки потенциала 
и указывалось на существование значительных различий в определении 
самого понятия потенциал, его сущности, состава и соотношения с други-
ми категориями. Так в одном из авторитетных изданий – энциклопедии 
Britannica в статье посвященной понятию «потенциал общества» подчер-
кивается, что потенциал состоит из человеческих знаний и представлений, 
направленных на получение заданного результата. Таким образом, потен-
циал, прежде всего, связывается в этом определении с ресурсами (приме-
нительно к обществу – с человеческими) [5]. 

Понятие «инновационный потенциал» достаточно активно использу-
ется педагогической наукой и практикой. В свое время изучением генезиса 
развития инновационной деятельности педагога занимались А.А. Арламов, 
В.И. Журавлев, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, В.А. Кан-Калик, Н.Д. 
Никандров, М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин, Я.С. Турбовской и др. Анализ 
особенностей развития профессионализма педагога и возможностей разви-
тия его инновационного потенциала в массовой практике стал предметом 
изучения Л.А. Байковой, В.В. Гузеева, А.М. Моисеева, Н.В. Немова, Н.П. 
Степанова, К.И. Ушакова и др. 

К настоящему времени существует малочисленное количество иссле-
дований, в которых в той или иной степени определяется инновационный 
потенциал личности и в особенности – личности педагога. Общая структу-
ра инновационного потенциала личности рассматривается с учетом зако-
номерностей функционирования мотивационной (прежде всего – мотива-
ции достижений), эмоционально-волевой сфер, познавательных процессов 
(дивергентность мышления, степень ригидности мыслительных процессов 
и т.д.), индивидуальных особенностей (способность к творчеству, интер-
нальность при принятии решений) субъекта деятельности. 

Изучая работы Б.П. Яковлева и В.Ф. Жукова, мы обнаружили ссылку 
на исследования М.В. Чигриновой, которая выявила, что инновационный 
потенциал является высоким, если в индивидуальной концепции личности 
фиксируются следующие содержания: видение личностью своей роли во 
взаимодействии с миром как активное, инициативное участие в инноваци-
онной деятельности; всесторонние представления о творческом подходе к 
профессиональной деятельности; коммуникативная компетентность; пред-
ставление о творческом, активном отношении к действительности как зна-
чимой ценности в деятельности [9]. 

Таким образом, существуют различные определения структуры инно-
вационного потенциала. Приведенные исследования не раскрывают все 
структурные характеристики, а рассматривают лишь некоторые составные 
части. В связи с этим можно говорить о разных подходах к определению 
структуры инновационного потенциала. 

Так О.М. Исаева предлагает в качестве основного структурного компо-
нента инновационного потенциала педагога рассматривать инновационную 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОШЛОГО И СОВРЕМЕННОГО  
В КОНТЕКСТЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Простякова О.Н., 

воспитатель МДОУ д/с № 33 «Росток» г. Серпухов 
 
Русские народные игры имеют историю, они сохранились и дошли до 

наших дней из глубокой старины, передавались из поколения в поколение, 
вбирая в себя лучшие национальные традиции. 

Народная игра – это наше детство, забавы старшего поколения – 
наших бабушек и дедушек, практическое размышление ребёнка об окру-
жающей деятельности. 

Велико значение народной игры – она всегда использовалась с целью 
воспитания и развития подрастающего поколения: формировала привычку 
к труду, и навыки охоты, военной подготовке. Подвижные игры представ-
ляли собой состязания: бег, прыжки, метание, стрельба из лука и различ-
ные ритуальные танцы. Характер игр зависел от географической среды 
обитания: у кочевников были распространены забавы с элементами верхо-
вой езды, у племён, живущих у водоёмов, – с плаванием, греблей. 

Игры – удивительно совершенные и ценные произведения народного 
творчества, которые создавались и оттачивались десятками поколений, 
вбирая в себя опыт целого народа. Они развивают ловкость, гибкость, си-
лу, моторику, тренирует реакцию и координацию движений, воспитывают 
навыки общения, с помощью них познаются этические нормы. Они разно-
образны, развлекательны и эмоциональны.  

Народные игры вызывают активность мысли, способствуют расшире-
нию кругозора, уточнению представлений об окружающем мире. Кроме 
того, они совершенствуют все психические процессы – внимание, память, 
воображение, стимулируя переход детского организма на более высокую 
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ступень развития. Они являются неотъемлемой частью художественного, 
физического, эмоционального формирования дошкольника. 

Константин Дмитриевич Ушинский считал народные игры материа-
лом наиболее доступным, понятным для малышей благодаря близости их 
образов и сюжетов детскому воображению, благодаря самостоятельности и 
активности, заложенных в них. Знакомя детей с народными играми, мы 
возрождаем добрую традицию, передаём опыт старшего поколения. В 
народной игре есть весь арсенал необходимых средств для формирования 
человека – гражданина своей страны. 

Игра – это деятельность, с помощью которой дети впервые вступают в 
общение со сверстниками. Нравственные каченные, сформированные в иг-
ре, влияют на поведение ребёнка и его характер. Каждому хочется быть в 
главной роли, но не все умеют считаться с мнением товарища, справедливо 
разрешать споры. На помощь приходят мудрые народные считалки.  

Игра является способом познания окружающего мира. Малыши знако-
мятся с животными, птицами, насекомыми, их действиями, движениями, ме-
стом обитания. Например, такие игры как: «Волк и овцы, «Пастух и волк». 

Игры отображали быт народа. Так, если отец или дедушка приносил из 
леса зайчика. Лису, то хвост добычи служил забавой для маленького ребёнка. 

Появились игры «Подуй на хвостик», «Поймай», «Ветерок». 
Возрождение народных праздников с применением игр стало харак-

терным явлением в нашей стране в последние десятилетия. Для современ-
ных педагогов, психологов, исследователей стала бесспорной необходи-
мость привлечения исконно русских игр в повседневную жизнь малыша. 

Традиционные (народные) игры доступны для детей начиная с до-
школьного возраста, они также интересны и для взрослых. Поэтому воз-
ращение этого вида деятельности очень важно и нужно в воспитательном 
процессе детского сада. 

 
Литература: 

1. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры. – М.: «Про-
свещение», 1986. 

2. Лялина Л.А. Народные игры в детском саду. – М.: ТЦ «Сфера», 2008.  
 
 
ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ  

У ДЕТЕЙ С ЗПР НА ЗАНЯТИЯХ И В ИГРЕ 
 

Решетникова А.В., 
воспитатель МБДОУ д/с №3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
К числу важнейших задач работы педагогов с дошкольниками, имею-

щих задержку психического развития (ЗПР), относится формирование у 
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означает «обновление» (или «изменение»), и приставки «in», которая пере-
водится с латинского как «в направление», если переводить дословно 
«Innovatio» – «в направлении изменений». Само понятие innovation впер-
вые появилось в научных исследованиях XIX в. Новую жизнь понятие 
«инновация» получило в начале XX в. в научных работах австрийского и 
американского экономиста Й. Шумпетера в результате анализа «инноваци-
онных комбинаций», изменений в развитии экономических систем [5]. 

В научной литературе существует широкий спектр подходов к концеп-
туализации и классификации инноваций – отсюда и широкий спектр поня-
тий. Сколько видов человеческой деятельности – столько же и видов иннова-
ций. Обзор литературных источников показал огромное количество класси-
фикаций. Различные подходы можно встретить в учебниках Авсянникова 
Н.М. (2002), Ильенковой С.Д., Гохберг Л.М., Ягудина С.Ю. (2003), Швандара 
В.А., Горфинкеля В.Я. (…), Морозова Ю.П., Гаврилова А.И., Городнова А.Г. 
(2003), Казанцева А.К. (2004), Медынского В.Г. (2002), Фатхутдинова Р.А. 
Уткина Э.А., Морозовой Н.И., Морозовой Г.И. (1996) и многих других. 

Теоретические исследования изучаемого понятия дают основания по-
лагать, что особым видом инновации являются инновации в образовании. 
Об инновациях в российской образовательной системе заговорили с 80-
х годов XX века. Именно в это время в педагогике проблема инноваций и, 
соответственно, её понятийное обеспечение стали предметом специальных 
исследований. Исследованиями инновационных процессов в образовании 
занимались и продолжают работать в этом направлении Л.Н. Абдуллина, 
К. Ангеловски, А.В. Бельков, Е.Г. Ефимова, Г.В. Ильяхинская, М.В. Кла-
рин, Т.М. Ковалёв, С.А. Кузнецова, В.Я. Ляудис, В.С.Лазарев, Н.П. Макар-
кин, Г.П. Новикова, Л.С. Подымова, М.М. Поташник, С.К. Сергеев, В.И. 
Слободчиков, О.Г. Хомерики, А.В. Хуторской, В.А. Шаповалов, Т.И. Ша-
мова, Н.Р. Юсуфбекова, Е.А. Ямбург и др. ученые.  

Термины «инновации в образовании» и »педагогические инновации», 
употребляемые как синонимы, были научно обоснованы и введены 
в категориальный аппарат педагогики. В то же время, В.А. Слободчиков и 
Г.А. Игнатьева утверждают, что «инновации в образовании – это проекти-
рование его развития, которое предполагает акт рождения и культуру вы-
ращивания».[7., С.5] 

Приведенные выше высказывания ученых акцентируют наше внима-
ние на роли субъектов инновационного процесса в повышении его эффек-
тивности. В качестве основного субъекта инновационных процессов в об-
разовательном учреждении выступает педагог. Следовательно, наличие 
инновационного потенциала у педагогов определяет инновационные воз-
можности организации.  

В конце 70-х, начале 80-х гг. ХХ столетия развернулась широкая 
научная дискуссия по различным аспектам понятия потенциал, о его роли 
в обществе, об эффективности использования потенциала и т.д. В боль-
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образовании в РФ» «В целях участия педагогических, научных работников, 
представителей работодателей в …координации действий организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, в обеспечении качества и раз-
вития содержания образования в системе образования могут создаваться 
учебно-методические объединения» [2]. 

В условиях деятельности региональной инновационной площадки по 
проблеме «Разработка и апробация модели учебно-методического объеди-
нения «Муниципальный ресурсный центр развития дошкольного образо-
вания» в рамках внедрения ФГОС ДО», появилась возможность создания 
эффективного, действующего на практике механизма сбора, накопления, 
преобразования, хранения и распространения ресурсов различного типа на 
уровне муниципальной системы дошкольного образования. 

Цель инновационной деятельности: разработать и апробировать мо-
дель муниципального ресурсного центра развития ребенка в условиях до-
школьной образовательной организации. Рабочий вариант структуры ре-
сурсного центра показан в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Структура муниципального ресурсного центра дошколь-

ного образования 
 
Муниципальный ресурсный центр дошкольного образования  

«Мы вместе»
Электрон-
ная база 
данных му-
ниципаль-
ных образо-
вательных 
услуг до-
школьного 
образования 

Обра-
зова-
тель-
ные 
услуги 
для де-
тей 

Образовательные 
услуги для педаго-
гов, в том числе 
дополнительное 
профессиональное 
образование, раз-
витие инновацион-
ного потенциала 
педагогов в про-
цессе стажировок 

Консал-
тинговый 
центр 
«Семейное 
дошколь-
ное обра-
зование» 

Научно-
методический 
центр по со-
провождению 
введения 
ФГОС ДО в 
муниципальной 
системе до-
школьного об-
разования 

 
Одним из направлений деятельности ресурсного центра является раз-

витие инновационного потенциала педагогов ДОО. 
Раскрытие сущности понятия «инновационный потенциал» целесооб-

разно осуществлять через определение составных его категорий, то есть 
таких как «инновации» и «потенциал».  

Инновация – универсальное понятие, которое в настоящее время ис-
пользуется многими науками, в частности менеджментом, социологией, 
политологией, лингвистикой, философией, психологией и др. Однако, имея 
одно основание, трактуется это понятие даже в рамках одной науки по-
разному. Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что 
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них связной монологической речи. Это, прежде всего, необходимо для 
подготовки детей к предстоящему школьному обучению. 

Воспитатель, логопед, дефектолог для малышей является своеобраз-
ным эталоном. Следовательно, податливость, известная внушаемость, их 
доверчивость, склонность к подражанию, огромный авторитет, которым 
пользуется преподаватель, создают благоприятные предпосылки для фор-
мирования личности ребенка. Таким образом, подражание должно носить 
обучающий и воспитательный характер.  

С первого дня пребывания в старшей, а затем в подготовительной 
группе дети приучаются слушать объяснения воспитателя, логопеда, де-
фектолога. Как показывает опыт работы, успешность обучения детей в 
школе во многом зависит от уровня овладения ими связной речью.  

В этот период необходимо научить ребенка связно и последовательно 
передавать увиденное, правильно произносить слова и фразы. Кроме того, 
адекватное восприятие и воспроизведение текстовых учебных материалов, 
умение давать развернутые ответы на вопросы, самостоятельно излагать 
свои суждения – все эти и другие учебные действия требуют достаточного 
уровня развития связной речи. Работая воспитателем с дошкольниками мы 
понимаем, что значительные трудности в овладении навыками связной ре-
чи у детей с ЗПР обусловлены отклонениями в развитии ведущих психиче-
ских процессов (восприятия, мышления, внимания, памяти, воображения). 
Кроме того, недостаточная сформированность как произносительной, так и 
семантической (смысловой) сторон речи создает дополнительные затруд-
нения в овладении связной монологической речью. 

Чтобы ребенок начал рассуждать, необходимо научить его грамотно и 
последовательно излагать мысли, правильно строить высказывание, а это-
му способствует работа педагогов по формированию умения составлять 
рассказ по серии сюжетных картинок и пересказе сказок. 

Следовательно, перед педагогами стоит сложная задача: так заинтере-
совать ребенка, чтобы у него появилось намерение высказаться, рассказать 
о чем-то, поделиться чем-нибудь, и на этом желании уже строить процесс 
обучения. 

 
 

ПРОЕКТ «МОИ ИГРУШКИ» 
 

Рязанова Ю.А.,  
воспитатель МАДОУ № 30 «Ладушки» Пушкинского района 

 
Актуальность: дошкольный возраст самое время стать творцом. Кон-

струирование игрушек из бросового материала – очень интересное и увле-
кательное занятие для детей. Многое из того, что обычно выбрасывается, 
может служить материалом для изготовления игрушек. В нашем случае 
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главной конструктивной деталью станет капсула от шоколадок типа киндер-
сюрприз. Кроме капсул в дело пойдёт любой упаковочный материал – все-
возможные баночки, крышечки, флакончики, колпачки, бутылочки и т.д. 

Цели: вовлечь детей в практическую деятельность, развивать интерес 
к творчеству, рассмотреть изображение готовой игрушки, определить, из 
каких деталей она состоит; подготовить необходимый материал; прогово-
рить с детьми последовательность выполнения всей работы. 

Задачи: развивать у детей фантазию, воображение, творчество, сме-
калку, формировать интерес к посещению музеев; развивать память, мыш-
ление, связную речь, формировать интерес к познавательной деятельности; 

Тип проекта: творческий. 
Срок реализации: 17.11.14 – 21.11.14 г. 
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 
Словарная работа: история, мини, бросовый.  

 
Этапы реализации проекта 

 
Срок реали-

зации. 
День недели 

Тема 
Совместная деятельность детей и вос-

питателя 

Понедель-
ник 

«Моя люби-
мая игрушка» 

Беседа «Моя любимая игрушка», рассказ 
детей о любимых игрушках 

Вторник «История иг-
рушки» 

Показ слайдов игрушек из музея игрушки 
г. Сергиев-Посад. Рассказ воспитателя об 
основании музея 

Среда «Мини-музей 
кукол» 

Экскурсия в мини-музей кукол детского 
сада «Ладушки». Ознакомление с художе-
ственной литературой. Чтение произведе-
ния Н. Найдёновой «Ничего тебе не дам»; 
предложить детям вспомнить стихи А. 
Барто «Игрушки» (дети читают наизусть) 

Четверг «Бросовый 
материал» 

Подготовка к созданию игрушек из бро-
сового материала: рассматривание иллю-
страций с изображением игрушек из бро-
сового материала, знакомство с материа-
лом, из которого будет создаваться иг-
рушка 

Пятница «Игрушка 
своими рука-
ми» 

Ознакомление с художественной литера-
турой. Чтение стихотворения «Кукла ру-
кодельная». Создание игрушки из бросо-
вого материала. Выставка изготовленных 
игрушек. 
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ванием на различных уровнях, оптимизации наличествующих в системе 
организационно-управленческих, кадровых, информационных, программ-
но-методических ресурсов, необходимых для достижения целевых ориен-
тиров дошкольного образования.  

В связи с этим представляется важным создание в муниципальной об-
разовательной системе центра, ресурсное обеспечение которого позволит 
не только реализовывать дополнительные общеразвивающие программы, 
но и оказывать перечень собственно образовательных и консалтинговых 
услуг в данной области специалистам системы дошкольного образования, 
воспитанникам ДОО и их родителям, привлекать социальных партнеров.  

Ресурсный центр будет способствовать раннему развитию детей до-
школьного возраста, не посещающих дошкольные организации и детей 
дошкольного возраста, посещающих ДОО, но не имеющих возможности 
заниматься по дополнительным общеразвивающим программам.  

В настоящее время понятие образовательного ресурсного центра ни-
как нормативно не закреплено. Понятие «ресурсный центр» появилось не-
давно, с внедрением в российскую теорию и практику информационного 
менеджмента, его целесообразно рассматривать в двух смысловых кон-
текстах: 1) как место сосредоточения ресурсов («ресурс» — запасы, источ-
ники чего-нибудь; возможность, к которой можно прибегнуть при необхо-
димости; средство, имеющееся в наличии, к которому обращаются лишь 
при необходимости; либо источник чего-либо); 2) как ресурс управления 
профессиональными взаимоотношениями («центр» — цельность, целост-
ность; точка, вокруг которой все вращается; совокупность всех возможно-
стей; высший орган руководства, управления какой-либо деятельностью; 
место сосредоточения какой — либо деятельности) [4, С. 483]. 

В процессе изучения исследований по данному направлению, наше 
внимание привлекла точка зрения А. В. Лебедева [3, С. 23–35], который 
определяет «ресурсный центр» как координационный орган, создаваемый 
сетевыми структурами в целях усиления их ресурсов для оптимизации дея-
тельности. Основным предназначением ресурсного центра, по мнению А. 
В. Лебедева, должно стать совместное решение проблем, которые не могут 
быть разрешены самостоятельно участниками партнерства, например, до-
полнительное профессиональное образование педагогов, проведение мо-
ниторинга деятельности, помощь в разработке образовательных программ, 
осуществление консалтинга, трансляция инноваций в практику образова-
ния, организация прикладных исследований и др.  

В то же время, согласно п.1, ст.19 ФЗ «Об образовании в РФ», «в систе-
ме образования в соответствии с законодательством Российской Федерации 
могут создаваться и действовать осуществляющие обеспечение образова-
тельной деятельности …организации, осуществляющие научно-
методическое, методическое, ресурсное и информационно-технологическое 
обеспечение образовательной деятельности…». Согласно п. 2, ст. 19 ФЗ «Об 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГОВ  
В УСЛОВИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА  

РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Чеменева А.А., 
кандидат педагогических наук, доцент, зав. каф. теории и методики до-

школьного образования ГБОУ ДПО  
Нижегородский институт развития образования 

 
Введение ФГОС дошкольного образования в образовательную прак-

тику дошкольных образовательных организаций (далее ДОО) потребует не 
только корректировки содержания образовательных программ, но и суще-
ственного изменения самих механизмов управления дошкольным образо-
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Ожидаемый результат: проект реализован в задуманном объёме: де-
ти получили любознательную информацию о создании игрушек, выполня-
ли работу по созданию игрушки самостоятельно, научились придумывать 
и составлять детали из подручного материала, продолжалось формирова-
ние эстетического отношения к окружающей действительности. 

 
Приложение 

1. Беседа «Моя любимая игрушка», рассказ детей о любимых иг-
рушках. 

Воспитатель интересуется у детей: 
– Ребята, есть у вас любимые игрушки, которые вам очень дороги? 
Воспитатель предлагает придумать об этих игрушках рассказы, обра-

щает внимание на составление рассказа: 
 Как называется ваша игрушка? 
 Кто её подарил? 
 Какая она по цвету, величине, размеру? 
 Почему она для вас самая любимая? 
Далее заслушиваются описательные рассказы по памяти из личного 

опыта всех детей. 
2. Рассказ воспитателя об основании музей игрушки в г. Сергиев-

Посад. 
Все мы, взрослые, родом из детства, а вы ещё пока дети, и как порой 

нам хочется в него вернуться в детство вместе с вами. Это возможно, и 
надо для этого совсем не много – приехать в Сергиев Посад, и пойти в 
уникальный музей игрушки. 

Ребят, я вам открою тайну – как же хочется порой, снова стать ма-
ленькой девчонкой с озорными косичками, и вернуться в то время когда 
небо было голубея, а деревья выше. Единственный в стране художествен-
но-педагогический музей игрушки может любому дать возможность 
хоть на минуту вернуться в детство. Что самое интересное, с экспонатами 
музея можно играть.  

Музей был основан в 1918 году Николаем Дмитриевичем Бартра-
мом. Сам он начал собирать свою коллекцию игрушек еще в 1910 году. В 
музее вы найдете различных кукол от советского времени до наших дней, 
от ванек-встанек до куклы Барби. Коллекция музея просто огромная, по-
этому там так много посетителей. По посещаемости музей игрушки усту-
пает только Третьяковской галереи. Начиная с 1980 года, музей игрушки 
находится в здании бывшего коммерческого училища, напротив – Троице-
Сергиева лавра. До 1931 года музей располагался в городе Загорск, а с 
начала основания музея он был в Москве. 

Воспитатель: 
– А сейчас я вам предлагаю посмотреть фотографии в виде слайдов, 

сделанных в этом музее. (показ слайдов). 
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3. Ознакомление с художественной литературой. Чтение произве-
дения Н. Найдёновой «Ничего тебе не дам». 

 
Литература: 

1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная програм-
ма дошкольного образования (пилотный вариант) / Под. ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных обла-
стей «Чтение художественной литературы», «Коммуникация» в старшей 
группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методи-
стов ДОУ. – Воронеж: ИП Лаконценина Н.А., 2012. 

3. Л.В. Куликова, О.А. Соломенникова. Смешные игрушки из пласт-
массы. Учебное издание. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

4. Пухаева. Л.С., Алиева Т.С. Толковый словарь русского языка. – 
Москва «ЮНВЕС», 1998. 

5. Художественно-познавательное издание о народном творчестве. 
Г.Л. Панин. РУКОРЕМЕСЛО. – Вельск, 2008. 

 
 

ОБЩЕНИЕ –  
«ИНСТРУМЕНТ» ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 
Сазанова Н.С., 

воспитатель МБДОУ д/с №3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
Развитие ребенка невозможно без общения и взаимодействия с людь-

ми. Жизнь каждого нормального человека буквально пронизана контакта-
ми с другими людьми. Потребность в общении – одна из самых важных 
человеческих потребностей. 

Самые тяжелые переживания человека связаны с одиночеством, от-
верженностью или непонятностью другими людьми. Ребенок не рождается 
на свет с готовой потребностью в общении. Общение со взрослыми для ре-
бенка имеет важное значение. Это первый вид социальной активности, 
благодаря которому младенец получает необходимую для его индивиду-
ального развития информацию. Без тесного эмоционального контакта, без 
любви, внимания, заботы возникает задержка психического развития, а в 
будущем различные проблемы, связанные с взаимоотношениями с други-
ми людьми. Общение со сверстниками в дошкольном возрасте играет не 
менее важную роль в развитии детей, чем общение с взрослыми людьми. В 
обществе сверстников наиболее эффективно развиваются механизмы меж-
личностного восприятия и понимания, лежащие в основе формирования 
таких личностных качеств как сочувствие, стремление к оказанию помо-
щи, умение разделить радость, а также качества, обеспечивающие способ-
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блема педагогического творчества и творческой личности учителя); Т.Т. 
Браже, Ю.Н. Кулюткина, М.Г. Мерзлякова (психолого-педагогические ас-
пекты развития творческого потенциала учителя) и другие.  

Важнейшей задачей современного профессионального образования 
является становление высококвалифицированного специалиста как субъ-
екта познания, активности и творчества.  

Мы разделяем точку зрения ученых И.А. Макаровой и А.Ю. Бочарова, 
которые рассматривают развитие творчества педагога как «приобретение 
творческих качеств, направленных на поиски новых решений педагогиче-
ских задач в ходе образовательного процесса, и как деятельность, выходя-
щую за рамки существующих теоретических моделей достижения образо-
вательной цели. Творческое саморазвитие находит отражение в личност-
ной творческой деятельности, которая охватывает различные сферы дея-
тельности человека, а именно: психологическую, интеллектуальную и мо-
тивационную» [4].  

Высокие требования современного общества к профессиональной де-
ятельности педагога, в том числе и дошкольного образования, закономер-
ны, так как он является ведущей фигурой в образовательном процессе. В 
дошкольном образовании многое в развитии ребенка зависит от професси-
онализма воспитателя.  

На творческий характер педагогического труда воспитателей до-
школьного образования указывали такие ученые, как Н.А. Ветлугина, К.Ю. 
Белая, Т.С. Комарова, О.В. Дыбина, С.А. Козлова, О.С. Ушакова, Э.Я. Сте-
паненкова и другие.  

Воспитатель должен постоянно искать интересные и эффективные 
способы развития детей дошкольного возраста. В этом и есть основная 
творческая деятельность педагога, которая требует постоянного развития.  

Проблеме творческого развития педагогов дошкольного образования 
на современном этапе посвящены исследования Г.В. Тимофеевой («Соци-
ально-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. 

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. 

Мы разделяем точку зрения ученых о том, что творчество, связанное с 
педагогической деятельностью, имеет повышенную степень сложности, в 
отличие от любого другого вида творческой деятельности. 
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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 [9. 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-
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.  

Исследователи проблемы творчества выделяют три качественных 
уровня проявления творческой активности личности:  

Первый уровень – пассивный или стимульно-продуктивный, когда 
педагог не проявляет собственной инициативы и работает в рамках задан-
ного или первоначально найденного способа действия. 

Второй уровень – эвристический, когда педагог совершенствует ме-
тоды и приемы собственной деятельности, однако, принципиально не ме-
няя характера этой деятельности.  

Третий уровень – креативный, когда педагог ставит цель найти но-
вый способ решения какой-то задачи, хотя никто от него этого не требует, 
эта цель мотивирована им изнутри.  

Проблемой развития творчества педагога занимались такие исследо-
ватели, как Л.О. Романова, Н.П. Скаловская, Н.В. Сычкова (проблема вос-
питания у студентов педагогического вуза творческого отношения к про-
фессиональной деятельности); Г.В. Абросимова, Г.Г. Горелова (возможно-
сти научно-исследовательской работы студентов в подготовке к педагоги-
ческому творчеству); Н.М. Яковлева, А.П. Акимова (теория и практика 
подготовки будущих учителей к творческому решению воспитательных 
задач); В.И. Андреев, И.П. Раченко, Е.И. Рогова, В.А. Сухомлинский (про-
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ность к самосознанию. Доказано, что если потребность ребенка-
дошкольника в общении или совместной деятельности со сверстниками не 
удовлетворена, она ничем не компенсируется, вызывая у него тяжелые пе-
реживания, состояние крайнего эмоционального неблагополучия.  

Специфика общения дошкольника со сверстниками во многом отли-
чается от общения с взрослыми. Это разнообразие коммуникативных дей-
ствий, яркая эмоциональная насыщенность, нестандартность.  

Группа детского сада – это первое социальное объединение детей, в 
котором они занимают различное положение. В дошкольном возрасте про-
являются дружеские и конфликтные взаимоотношения, выделяются дети, 
испытывающие трудности в общении. Очень важно правильно и своевре-
менно помочь детям развить коммуникативные навыки и умения, воспи-
тать у них гуманное отношение друг к другу, дружбу, сделать все необхо-
димое, чтобы из случайной совокупности детей, собранных в группу, в 
возможно более короткий срок создать коллектив. 

Общение со сверстниками дети реализуют в основном в совместных 
играх. Игра становится для них своеобразной формой общественной жиз-
ни. Поэтому проблему формирования детских взаимоотношений невоз-
можно рассматривать вне организации содержательной игровой деятель-
ности, которая прививает навыки эффективного общения, развивает чув-
ство общности, учит правильно выражать свои мысли и строить диалоги, 
реализует детскую потребность в общении. 

Игра – увлекательное занятие для дошкольников. В тоже время это 
важнейший инструмент развития и воспитания дошколят. Воспитатель 
учит детей играть, включив игру в педагогический процесс. В игре проис-
ходит обучение целенаправленному использованию игровых материалов и 
игрушек. Очень важная задача для воспитателя сохранить в игре радост-
ный настрой детей и доброжелательность отношений. 

Воспитатель воздействует на все стороны личности ребёнка: созна-
ние, чувства, волю, поведение – руководя игрой. Игра служит целям физи-
ческого, умственного, нравственного и эстетического воспитания. Пред-
ставления и знания детей углубляются и уточняются в процессе игры. Ре-
бёнок должен своё представление перевести в игровые действия, чтобы 
выполнить в игре ту или иную роль. Нередко возникает необходимость в 
пополнении знаний и представлений о труде людей, о конкретных дей-
ствиях и взаимоотношениях, т.к. тех знаний, которыми обладают дети, бы-
вает не достаточно. Во время игры воспитатель прислушивается к разгово-
рам детей, отвечает на их вопросы. Используя содержание игры, воспита-
тель учит детей правилам поведения в обществе, проверяет, как они усвое-
ны и закрепляет их. Воспитатель развивает у детей такие качества, как 
инициатива, смелость, честность и выдержка, через игру и в игре.  

Игра – это своеобразная школа, в которой ребёнок творчески и актив-
но осваивает правила и нормы поведения людей в обществе. В процессе 
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игры формируется общественное поведение самих детей, их отношение к 
жизни и друг к другу. Воспитатель воздействует на детский коллектив и на 
каждого ребёнка, организуя игру и руководя ею.  

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что игра – это ин-
струмент всестороннего развития и воспитания детей. 

 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ И РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  
В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПОИСКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Смирнова О.Н., 

воспитатель МБДОУ д/с №70 «Журавлик», г. Пушкино 
 

Что я слышу – забываю. 
Что я вижу – я помню. 
Что я делаю – я помню 

Конфуций 
 

Опираясь на научные подходы и принципы, лежащие в основе ФГОС 
дошкольного образования, которые предусматривают построение образова-
тельной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ре-
бёнка, где сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего об-
разования, становится субъектом образования, необходимо формирование 
познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 
видах деятельности. Смена приоритетов в системе образования выдвигает в 
число наиболее важных и существенных задач развитие индивидуальности 
каждого ребёнка, формирование его активной позиции в постижении окру-
жающего мира, приобщение к основам культуры познания. Поэтому необхо-
димо развивать познавательную и исследовательскую деятельность. 

Детям дошкольного возраста по природе присуща ориентация на позна-
ние окружающего мира и экспериментирование с объектами и явлениями. 

Традиционный подход в обучении дошкольников построен на получе-
нии ими разнообразной информации, передаче знаний, умений и навыков. 

Ребенок воспринимает предложенную информацию, чужой опыт в со-
ответствии со своими возможностями, что не развивает в полной мере его 
способности, мышление, познавательный интерес, умение ставить цель, 
достигать ее, самостоятельно открывать для себя новое. 

Ребенок – дошкольник активно стремиться узнать об окружающем его 
мире как можно больше. Наряду с игровой деятельностью, огромное зна-
чение в развитии личности ребенка имеет познавательная деятельность, в 
процессе которой формируется способность к начальным формам обобще-
ния, умозаключения. У детей возникает интерес, когда они сами могут об-
наружить новые свойства предметов, их сходства и различия, предостав-
ление им возможности приобретать знания самостоятельно. 
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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, 
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. Разводя понятия про-
фессионализм и мастерство, Н.В. Кузьмина относит мастерство не к отдель-
ному (пусть и совершенному) умению, а некоторой совокупности умений, 
которые делают сам процесс деятельности качественно своеобразным, инди-
видуализируют его. Высшим же проявлением педагогического творчества 
автор называет педагогическое искусство, новаторство, подвижничество.  

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-
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любовь и уважение к нему, стремление развивать творчество детей – эти 
главные черты педагогики Толстого, как педагогики самобытной, оригиналь-
ной, отличной от остальных педагогических систем всех стран и эпох – ле-
жали в основе Яснополянской школы и являются его положительной сторо-
ной….Ценной чертой педагогики Толстого его непрерывные педагогические 
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 народных 
школах и считал необходимым ввести ее изучение в учительских семинарах. 

А.С. Макаренко говорил о том, что не может быть хорошим воспита-
тель, у которого не поставлен голос, который не умеет правильно стоять, 
сидеть, ходить, выражать радость или неудовольствие. Вместе с тем, он 
предостерегал от увлечения чисто внешней стороной воздействия на вос-
питанников, любая техника должна быть отражением истинных пережива-
ний, духовного богатства педагога.  

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. 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.  
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В настоящее время в числе основных форм организации образователь-
ного процесса названа познавательно-исследовательская деятельность, кото-
рая входит в число специфических видов деятельности, а значит, как утвер-
ждал А.В. Запорожец, создает условия для обогащения развития ребенка.  

Усваивается все прочно и надолго, когда ребенок слышит, видит и де-
лает сам. Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе воз-
никновения и развития исследовательской (поисковой) деятельности, 
направленной на познание окружающего мира. 

Чем разнообразнее и интереснее поисковая деятельность, тем больше 
новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее развива-
ется его речь. 

В связи с этим, особый интерес представляет детское эксперименти-
рование.  

Определение: Опыт-воспроизведение какого-нибудь явления экспе-
риментальным путем, создание чего-нибудь нового в определенных усло-
виях с целью исследования, испытания. Эксперимент – то же, что и опыт. 
(Толковый словарь русского языка. С.И. Ожегов) 

В процессе детского экспериментирования дети учатся: 
 Видеть и выделять проблему; 
 Принимать и ставить цель; 
 Анализировать объект или явление; 
 Выделять существенные признаки, связи; 
 Выдвигать гипотезы, строить сложные предложения; 
 Отбирать материал для самостоятельной деятельности; 
 Делать выводы. 
Ребенку дошкольнику по природе присуща ориентация на познание 

окружающего мира и экспериментирование с объектами и явлениями ре-
альности. 

Познавая окружающий мир, он стремиться не только рассмотреть 
предмет, но и потрогать его руками, языком, понюхать и постучать им. Он 
задумывается о таких физических явлениях, как замерзание воды зимой, 
выпадение осадков, распространение звука в воздухе, воде и др.  

Кроме этого, в процессе проведения эксперимента возможно достиже-
ние речевых целей, что является главной задачей педагогов в работе с деть-
ми. Во время занятий по экспериментальной деятельности происходит обо-
гащение, активизация и практическое связывание слова с характеристиками 
предметов. Понятийный словарь, формируемый в процессе практических 
действий, очень глубокий и стойкий, поскольку он связан с формированием 
собственного жизненного опыта ребенка, активнее входит в связную речь. 

Опустив кусочек льда в воду, ребенок надолго запоминает это явле-
ние: выявив его причину, будет знать, что лед плавает, потому что он легче 
воды. Если поместить большое количество льдинок в воду, то можно 
наблюдать, как они сталкиваются, трутся друг о друга, трещат и крошатся, 
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что напоминает явление ледохода. Смоделированная ситуация позволит 
ребенку в дальнейшем ярко и подробно описать приход весны. 

Происходит формирование и закрепление грамматических категорий 
речи: Согласование существительных с прилагательными, местоимениями, 
числительными, формирование падежных форм. Эти грамматические кон-
струкции ребенок усваивает на практике, в момент манипулирования с 
предметами, что позволяет в дальнейшем быстрее находить языковые за-
кономерности и овладевать ими.  

На занятиях-опытах развивается связная речь, происходит формиро-
вание монологической речи, умение выстраивать и высказывать собствен-
ные действия. Развивается и диалогическая речь (совместное наблюдение 
за предметами и явлениями, совместные действия, обсуждения, споры и 
обмен мнениями). 

Дети долго вспоминают все происходящее, рассказывают об экспери-
менте всем, радуются, если родители не могут ответить на поставленный 
вопрос, долго объясняют, почему происходит то или иное явление. 

Происходит сильный всплеск речевой активности, в этот момент даже 
стеснительные, мало говорящие дети преображаются, стремятся выйти на 
передний план. Во время эксперимента возникает свободное общение 
между ребенком и взрослым. Этот момент можно использовать для авто-
матизации звуков, что дает лучшие результаты, чем использование тради-
ционных приемов. 

К экспериментальной деятельности можно отнести не только опыты, 
но и работу с временной лентой: можно использовать темы: «История раз-
вития почты», «Появление ручки»; «путешествия» по карте: «Где находят-
ся «теплые края»?», «Путешествие к бабушке в деревню»; а также коллек-
ционирование (коллекция пуговиц, марок и т.д.) – сбор предметов объеди-
ненных одной тематикой. Коллекционирование – это система работы, 
включающая рассматривание и анализ предметов (экспериментально-
поисковая деятельность), проведение дидактических и сюжетных игр с ис-
пользованием предметов коллекции. Коллекция передается от группы к 
группе. Дети узнают о прошлом представленных в коллекции предметов, 
откуда они пришли, как менялись; рассматривают экспонаты коллекции. К 
каждому экспонату прилагается «история». Эти истории вместе с экспона-
тами сочиняют и приносят дети. 

Планирование экспериментально-поисковой деятельности строится по 
тематическому принципу.  

Известно, что ни одну воспитательную программу или образователь-
ную задачу нельзя успешно решить без плодотворного контакта с семьей и 
полного взаимопонимания между родителями и педагогами. Чтобы у ре-
бенка поддерживался познавательный интерес, стремление узнать новое, 
выяснить непонятное, желание вникнуть в сущность предметов, явлений, 
действий рекомендуем и родителям в домашних условиях проводить про-
стейшие опыты и эксперименты. 
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Шацкого, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и других великих мысли-
телей того времени.  

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.  

Чешский педагог-гуманист Я.А. Коменский сравнивал учителя с са-
довником, любовно выращивающим растение в саду, с архитектором, ко-
торый 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]. 

Швейцарский педагог И.Г. Песталоццы, рассматривал обучение как 
творчество самого учащегося, приобретение знаний на основе самостоя-
тельности, саморазвития. Эта точка зрения совершила в дидактике поворот 
от внешней природы к природе самого человека. По И.Г. Песталоццы, су-
щественная черта образования состоит в гармоническом развитии всех 
природных сил и способностей человека.  

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 ценность и 
актуальность до сих пор и даже, на наш взгляд, сегодня как никогда.  

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. Объединя-
ющим началом между искусством в широком смысле и искусством воспита-
ния 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 педа-
гогическим процессом и непрерывные искания педагога, личность ребенка, 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСТВА ПЕДАГОГА  
 

Соломенникова О.А., 
кандидат педагогических наук, доцент, зав. каф. дошкольного образования 

ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» 
 

Проблема творчества волновала философов, психологов и педагогов в 
разные времена и на сегодняшний день остается одной из самых спорных 
тем в научных кругах.  

«Современный словарь по педагогике» определяет творчество как де-
ятельность, результатом которой является создание новых, оригинальных 
и более совершенных материальных и духовных ценностей, обладающих 
объективной или (и) субъективной значимостью. Виды творчества опреде-
ляются характером деятельности человека: научное творчество – произ-
водство нового знания, обладающего преимуществом по сравнению с 
прежним; художественное творчество – создание новых художественных 
произведений; техническое творчество – разработка новых технологий и 
технических устройств; педагогическое творчество – разработка нового 
содержания, методов, принципов, форм, педагогических систем и т.д. В 
психологической литературе встречаются в известной мере разные трак-
товки…» [10. С. 768]. 

Способность к творчеству является специфической особенностью че-
ловека, которая выделяет его из мира животных, даёт возможность не 
только использовать действительность, но и видоизменять её (Е. Торранс, 
В.П. Зинченко и др.).  

Основоположником творческого подхода считают древнегреческого 
философа Сократа, который путем особых вопросов и рассуждений помо-
гал собеседнику самостоятельно приходить к постановке проблемы или 
решению задачи.  

Другой древнегреческий философ Платон объясняет творчество как 
«волевой акт богоподобного человека», для которого потребность пости-
жения мира, его преобразования проявляются как «одержимость». 

Эпоха Возрождения, проникнутая безграничной верой в возможности 
человека, рассматривает творчество как создание произведений искусства. 
Будучи разумным и духовным, человек не может не быть творческим. Твор-
ческое начало человека проявляется во всех сферах жизнедеятельности. 

И. Кант – немецкий философ, ученый определял сущность творче-
ства как высшую форму самореализации личности в процессе ее жизне-
деятельности. 

Философские взгляды развивались и совершенствовались в трудах ве-
ликих педагогов – Я.А. Коменского, А.В. Дистервега, Ф. Рамбле, Дж. Лок-
ка, М. Монтеля, И.Г. Песталоццы, К.Д. Ушинского, П.П. Блонского, С.Т. 
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Систематические занятия по развитию детского экспериментирования 
во всех его видах и формах является необходимым условием успешного 
становления личности дошкольника, развитию познавательного интереса, 
воспитанию потребности к целостному восприятию окружающего мира. 

 
Непосредственно-образовательная деятельность на тему:  

«Воздух – невидимка»  
(для детей старшего возраста) 

 
Программное содержание: 
Обучающие задачи: 
 Формировать у детей представление о свойствах воздуха путем 

экспериментирования; 
 Обогащать словарь детей: невидимый, невидимка, бесцветный, ла-

боратория, бронхи, легкие, гортань; 
 Связная речь: умение вести диалог, учить слушать, отвечать на во-

просы, делать выводы. 
Развивающие задачи: 
 Развивать познавательную активность, внимание, интерес к экспе-

риментальной деятельности; 
 Развивать логическое мышление, интерес к природным явлениям.  
Воспитательные задачи: 
 Воспитывать умение взаимодействовать друг с другом. 
Предшествующая работа: 
 Беседы о воздухе, наблюдения за погодой, чтение познавательной 

литературы. 
Материал: 
Трубочки, стаканы, глубокая тарелка, воронка прозрачная, пакеты, ве-

ер, вертушка, бутылочки, фольга, халат, шапочка. 
Методические приемы: беседа, диалог, наблюдение, опыты, физкуль-

тминутка, загадки. 
 

Ход НОД 
Воспитатель: Ребята, я сейчас загадаю вам загадку, а вы попробуете ее 

отгадать: 
Через нос проходит в грудь, 
И обратный держит путь. 
Он невидимый, и всё же, 
Без него мы жить не можем. 
Дети: Воздух. 
Воспитатель: Правильно, это воздух. Скажите, почему воздух неви-

димый? 
Дети: Он прозрачный, бесцветный. 
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Воспитатель: Как можно назвать воздух за то качество, что он неви-
димый? 

Дети: Невидимка. (закрепить с детьми) 
Воспитатель: Как мы с вами выяснили – воздух обычно невидим, мы 

даже не замечаем его. Ребята, как вы думаете, где живет воздух? 
Дети: Везде: в нашей групповой комнате, в лесу, на улице, в поле. 
Воспитатель: Действительно, мы с вами постоянно окружены возду-

хом и так привыкли к нему, что почти его не замечаем: мы живем в нем и 
дышим им. Сегодня мы с вами попробуем узнать некоторые свойства воз-
духа, изучить его. Ребята, как вы думаете, кто изучает воздух? 

Дети: Ученые. 
Воспитатель: Скажите мне, где работают ученые?  
Дети: В лаборатории, в институтах, на заводах. 
Воспитатель: Вы знаете, что такое лаборатория? 
(это специально оборудованное помещение для проведения опытов, 

экспериментов). 
Показ слайдов: «Лаборатория» 
Воспитатель: Ребята, вы хотите поиграть в ученых, и посетить нашу 

лабораторию? 
Воспитатель рассказывает детям о правилах поведения в лаборатории. 

(Вход только в специальной одежде, соблюдать правила безопасности) 
Воспитатель: В лаборатории все работают в халатах, давайте с вами 

наденем халаты и отправимся в лабораторию изучать воздух. 
Воспитатель: Вот мы с вами пришли в лабораторию. Для чего нам 

нужен воздух?  
Дети: Воздух нам нужен, чтобы дышать.  
Воспитатель: Правильно, воздух нам нужен для того, чтобы дышать. 

Воздух нужен не только людям, но и птицам, зверям, растениям, рыбам, 
насекомым. Без воздуха нет жизни на Земле. 

Воспитатель: Давайте вдохнем воздух. Куда воздух попал?  
Дети: В нос. 
Воспитатель: Ребята, вы знаете, как воздух «через нос проходит в 

грудь и обратный держит путь»? Давайте посмотрим (сопровождает пока-
зом на схеме органов дыхания). 

Попав в нос, воздух опускается в горло, потом в гортань – в дыха-
тельную трубочку, затем через бронхи в лёгкие. 

Воспитатель: Как вы думает можно воздух почувствовать, услышать и 
увидеть? Для того, чтобы ответить на эти вопросы проведем несколько 
опытов. 

 Опыт 1: «Подуть в трубочку, опущенную в стакан с водой» 
Воспитатель: (проблемный вопрос) Мы с вами говорили, что воздух 

везде, как вы думаете, что произойдет, если мы возьмем трубочку, опустим 
ее в стакан с водой и подуем в трубочку? (Гипотезы детей). 
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киваются с проблемами нехватки времени, загруженностью работой по 
уходу и присмотру за детьми в ущерб реализации образовательной дея-
тельности. Выбор тем самообразования, в основном, исходит от руководи-
телей, что может негативно сказаться на мотивации педагогов, так как 
проблемы, над которыми они работают, не вытекают из их внутренних 
устремлений. Интересно, что воспитатели не выражают сомнений в необ-
ходимости отчетности по темам самообразования, при этом выбирают те 
формы отчета, которые непосредственно связаны с внедрением получен-
ных знаний и умений в практику работы с детьми. Наиболее характерными 
проблемами, препятствующими использованию самообразования с целью 
повышения эффективности педагогического мастерства, является недоста-
точно высокая мотивация педагогов на самообразование, отсутствие уме-
ний, необходимых для самостоятельной работой с информацией, недоста-
точной помощи педагогам со стороны руководителей. 

Современная ситуация в дошкольном образовании, характеризующая-
ся активным внедрением инноваций в профессиональную деятельность пе-
дагога, заставляет во многом пересмотреть отношение к информальному 
образованию, исследовать его возможности и средства. Именно инфор-
мальное образование может помочь в персонификации программ повыше-
ния квалификации, которые сегодня могут носить индивидуальный харак-
тер, выстроить систему самообразования для каждого воспитателя с уче-
том его интересов и потребностей, связанных с требованиями модерниза-
ции дошкольного образования. От уровня профессионализма воспитателя 
сегодня зависит не только его оплата труда, профессиональная карьера пе-
дагога, но и качество дошкольного образования, а в конечном итоге успех 
государственной образовательной политики. 
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зали, что мешает их профессиональному совершенствованию недостаток 
времени, не всегда хватает волевых усилий и настойчивости. Среди факто-
ров, препятствующих саморазвитию, также названы собственная инерция, 
отсутствие поддержки и помощи со стороны руководителей образователь-
ных организаций, разочарование из-за имевшихся ранее неудач, а также 
недоброжелательность окружающих, плохо воспринимающих перемены и 
стремление к новому. К стимулирующим факторам саморазвития боль-
шинство относят обучение на курсах, занятие самообразованием, органи-
зацию труда в дошкольном учреждении, таким образом, преобладают 
внешние стимулы. При этом опытные педагоги, имеющие стаж педагоги-
ческой работы более 15 лет, среди стимулирующих факторов отметили 
возрастную ответственность, интерес к работе, пример коллег. 

Все опрошенные воспитатели рассматривают самообразование как 
форму повышения педагогического мастерства, считают, что оно в опре-
деленной степени является средством профессионального совершенство-
вания педагога. Однако, педагоги практически единогласно отметили, что 
тема самообразования выбирается ими не самостоятельно, а по предложе-
нию администрации. На вопрос о затруднениях, испытываемых при заня-
тии самообразованием, наиболее распространенными ответами были: те-
ряюсь при подборе литературы в ее изобилии (15%); при работе с литера-
турой не могу выделить ключевые мысли, определить и выделить главное 
(21%), при изучении темы имеются затруднения и боязнь, что тема будет 
изучена достаточно основательно (10%). Большинство педагогов отдали 
предпочтение таким формам отчета по результатам самообразования как 
организация проектной деятельности, оформление портфолио, выступле-
ние на педсовете, проведение мастер-класса. 

Более половины опрошенных (56%) отметили, что при занятиях само-
образованием испытали трудности в самостоятельном применении изу-
ченного теоретического материала на практике и хотели бы освоить спосо-
бы контроля собственной деятельности, умение ставить цель, планировать 
свою работу, самостоятельно выбирать форму отчета о проделанной рабо-
те, научиться прогнозировать конечный результат и осуществлять даль-
нейшую реализацию и внедрение в практическую деятельность проблемы, 
изученной в ходе самообразования.  

Проведенные индивидуальные беседы с 30 опытными воспитателями 
показали, что почти половина опрошенных испытывали затруднения в 
определении своей темы самообразования, такое же количество не смогли 
сформулировать цель ее изучения, спрогнозировать и определить конеч-
ный результат. Большинство опрошенных (60%) высказали пожелание об 
оказании серьезной и постоянной помощи со стороны старшего воспитате-
ля в организации самообразования.  

Таким образом, несмотря на понимание важности самообразования 
для профессионального роста, в современных условиях воспитатели стал-
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Воспитатель предлагает детям самостоятельно проделать опыт. 
Воспитатель: Что происходит? 
Дети: Выходят пузырьки. 
Воспитатель: Что это значит? 
Дети: Значит, воздух есть у нас внутри. 
Воспитатель: Правильно. Мы дуем в трубочку, и воздух выходит. Что 

нужно сделать, чтобы получить пузырьки еще раз? 
Дети: Мы должны вдохнуть новую порцию воздуха, и снова выдох-

нуть его через трубочку.  
Воспитатель: Ребята мы с вами пускали воздушные пузырьки, а какие 

пузырьки можно еще пускать? 
Дети: Мыльные. 
Воспитатель: Как вы думаете, что находится внутри мыльных пузырей? 
Дети: Воздух. 
Воспитатель: Конечно, же, Воздух! 
Воспитатель: Я возьму глубокую тарелку, налью в неё мыльный рас-

твор, положу в середину тарелки предмет и накрою его стеклянной ворон-
кой. Затем подую в трубочку воронки и, после того, как образуется мыль-
ный пузырь, наклоню воронку. В результате получится пузырь. 

Воспитатель: Мыльные пузыри получаются из мыльного раствора и 
воздуха путем надувания. Пузырь увеличивается в размере, когда туда 
проникает все больше воздуха.  

Воспитатель: Что происходит с воздухом, когда мы надуваем мыль-
ные пузыри? 

Дети: При надувании мыльных пузырей мы выдыхаем воздух из себя. 
Воспитатель: Скажите, мне мы с вами воздух видим?  
Дети: Нет. 
Воспитатель: Правильно, не видим, а как вы думаете, поймать мы его 

сможем?  
Дети: (Гипотезы детей) 
Воспитатель: Хотите, я вам покажу, как можно поймать воздух? 
 Опыт 2: «Что в пакете?» 
Воспитатель: Давайте, возьмем полиэтиленовый пакет. Что в нём?  
Дети: Он пустой. 
Воспитатель: Давайте сложим его несколько раз. Посмотрите, какой 

он тоненький. 
Теперь мы наберем в пакет воздух и закрутим открытый конец. По-

смотрите, каким стал пакет? 
Дети: Упругим, плотным. 
Воспитатель: (проблемный вопрос) Что, по-вашему, находится в пакете?  
Дети: В пакете воздух. (гипотезы детей). 
Воспитатель: Если мы с вами отпустим его, что произойдет с пакетом?  
Дети: Он станет плоским и тоненьким, воздух из него выйдет. 
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Воспитатель: Давайте все наберём воздух в пакет, а затем дружно его 
выпустим. 

Воспитатель предлагает детям сделать вывод.  
Вывод: Воздух можно поймать. 
Воспитатель: Вокруг нас находится воздух, мы его не видим, но, мы 

можем почувствовать его? 
Воспитатель: Подуйте на вертушку, что произойдет?  
Дети: Она начнет вращаться. 
Воспитатель: Послушайте загадку  
Загадка. 
Кто не ведает границ?  
Кто летит быстрее птиц?  
Он то грозен, то мятежен,  
То как пух весенний нежен.  
Кто свободней всех на свете?  
Догадались? Это... (Ветер). 
Возьмите веер и помашите на себя. Что вы чувствуете? 
Дети: Ветер. 
Воспитатель: Значит, чтобы почувствовать воздух надо привести его в 

движение. Когда движется воздух, что т происходит в природе? 
Дети: Ветер. 
Воспитатель: Ветер – это движение воздуха.  
Вывод: Оказывается, воздух передвигается и его передвижение мы 

ощущаем как ветер. 
Воспитатель: Сегодня мы с вами уже пытались увидеть воздух и пой-

мать его, поняли, что он передвигается. Прежде чем мы с вами будем вы-
полнять следующее задание, нам надо отдохнуть и поиграть:  

Физкультминутка: 
Дует ветер с высоты, (машут в стороны поднятыми вверх руками). 
Гнутся травы и цветы. 
Вправо – влево, влево – вправо 
Клонятся цветы и травы. (Наклоны в сторону). 
А давайте вместе 
Все попрыгаем на месте. (Прыжки). 
Выше! Веселей! Вот так. 
Переходим все на шаг. (Ходьба на месте). 
Вот и кончилась игра, заниматься нам пора. (Дети садятся).  
 Опыт 3: «Что звучит?» 
Воспитатель: Сейчас я предлагаю вам услышать воздух. Давайте 

возьмем бутылочки приставим их к нижней губе и подуем сбоку в гор-
лышко. (самостоятельная деятельность детей). 

Что происходит с воздухом?  
Дети: Он свистит, шумит и т.д. 
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отмечено, что информальное образование тесно связано с развитием умений 
и способностей, помогающих человеку в поиске его идентичности с про-
фессией, возрастом, культурой. Сегодня информальное (спонтанное, само-
стоятельное) образование требует не только осуществления образователь-
ной деятельности во внешнем окружении, но и постоянного внутреннего 
образования, изменения под воздействием вновь освоенных знаний [5]. 
Насколько информальное образование сегодня востребовано в педагогиче-
ском сообществе? Положительный ответ на данный вопрос дает значитель-
ное количество профессиональных Интернет-сайтов, форумов, на которых 
обсуждаются самые разнообразные вопросы, связанные с образовательной 
деятельностью. Об этом свидетельствует достаточно большое количество 
печатных периодических изданий для воспитателей детских садов, востре-
бованы сегодня разнообразные краткосрочные формы повышения квалифи-
кации, организуемые как государственными, так и частными структурами, 
индивидуальными предпринимателями, в том числе с использованием со-
временных дистанционных технологий (вебинары, электронные конферен-
ции и др.). На прилавках магазинов немало методической литературы по 
дошкольному образованию. Однако качество предоставляемой информа-
ции, материалов из опыта работы весьма неоднородно, и во многом зависит 
от компетентности авторов. При всех положительных моментах пользова-
ния материалами системы Интернет и печатными изданиями, даже при бег-
лом их анализе, нельзя не обратить внимание на быстрое устаревание ин-
формации, а нередко на ее недостаточно высокое качество, недостовер-
ность. Затрудняет положение отсутствие процедуры экспертизы учебных 
изданий для дошкольного образования, в том числе законодательно закреп-
ленное положение, что «учебные издания, используемые при реализации 
образовательных программ дошкольного образования, определяются орга-
низацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом требо-
ваний ФГОС, а также примерных образовательных программ дошкольного 
образования и примерных образовательных программ начального общего 
образования» [4, п. 3 ст. 18]. Следовательно, отбор используемых методиче-
ских источников зависит от компетентности конкретных педагогических 
работников. Необходимость научить воспитателя самостоятельно учиться, 
отбирать информацию, оценивать ее качество, использовать ее в работе ста-
новится все более актуальной. 

В результате эмпирического исследования, проведенного на кафедре 
дошкольной педагогики МПГУ, были изучены данные об организации са-
мообразования 100 воспитателей дошкольных образовательных организа-
ций г. Москвы. Использование опросных методик (анкетирование, тести-
рование, индивидуальная беседа) позволило, в частности, выявить, что 
только четвертая часть исследуемых педагогов активно реализуют свои 
потребности в саморазвитии, у остальных данная потребность не является 
превалирующей. При этом практически все участники исследования ука-
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разовательными технологиями и методиками обучения и воспитания, зна-
ниями, умениями и навыками в целях обеспечения инклюзивного образо-
вания лиц с ограниченными возможностями здоровья и реализации адап-
тированных образовательных программ; разработка и внедрение новых 
персонифицированных моделей повышения квалификации на основе про-
фессионального стандарта педагога [2].  

Таким образом, создается благоприятная ситуация для совершенство-
вания качества формального образования, поиск новых форм, средств и 
возможностей для развития неформального и информального образования 
педагогов. 

В сфере дошкольного образования условия для неформального и ин-
формального образования педагогов создаются в рамках методической ра-
боты, которая сегодня в дошкольной образовательной организации должна 
быть направлена на появление нового качества формируемых в ее процес-
се профессионально-личностных характеристик, профессиональной само-
организации, ключевых компетенций и педагогического творчества совре-
менного педагога. В связи с этим изменяются подходы к организации ме-
тодической работы, становящейся важной составляющей непрерывного 
образования педагога дошкольного образования [3]. Методическая работа, 
направленная на повышение профессионального мастерства воспитателя, 
должна строиться на компетентностном подходе, учитывая современные 
тенденции в подготовке педагогических кадров. Современное общество 
требует от человека нового набора необходимых базовых знаний, умений и 
навыков, обеспечивающих активное участие в профессиональной, семей-
ной и общественной жизни. К таким навыкам относятся компьютерная 
грамотность, иностранные языки, технологическая культура и другие. 
Важными являются социальные навыки, такие как уверенность в себе, 
умение учиться, умение адаптироваться к переменам и ориентироваться в 
потоке информации. Все это безусловно необходимо современному воспи-
тателю. С введением новых нормативных документов значительно увели-
чивается объем актуальной информации, которую воспитателю необходи-
мо не только воспринять, освоить, но и применить в практической дея-
тельности с детьми. Гарантированное законодательством право педагогам 
на дополнительное профессиональное образование по профилю педагоги-
ческой деятельности не реже чем один раз в три года [4, п. 5 ст. 47] не спо-
собно уследить за стремительно развивающимися изменениями в системе 
дошкольного образования и вовремя обеспечить получение необходимой 
информации огромной армии российских воспитателей.  

Методическая работа способна решить эту проблему не только через 
организацию групповых форм работы, но и создав условия для саморазви-
тия и самообразования воспитателей на рабочем месте, а также используя 
внешнюю среду. Однако возможности самообразования еще далеко недо-
статочно используются в практике дошкольных организаций. Справедливо 
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Воспитатель: Давайте возьмем край листочка тонкой бумаги (можно 
фольгу) приложим его к губам и подуем вдоль нее так, чтобы получился звук. 

Самостоятельная деятельность детей. 
Дети выдыхают струю воздуха, край бумаги дрожит. Он заставляет 

дрожать и воздух, поэтому возникает звук. 
Воспитатель: Для того что бы подтвердить, давайте просто приложим 

бумагу к губам и попробуем что то сказать. Что мы чувствуем? 
Дети: Ощущаем дрожание бумаги, 
Воспитатель: Идет колебание бумаги – это колебание воздуха. 
Воспитатель: Как мы в играх используем воздух?  
Дети: надуваем шарики, мыльные пузыри, играем на духовых инстру-

ментах. 
Воспитатель: Назовите мне предметы, в которых есть воздух?  
Дети: Мячи, надувные матрасы, резиновые игрушки. 
Воспитатель: Молодцы, ребята, вы справились с заданиями как насто-

ящие ученые, мы с вами, что узнали о воздухе? 
Дети: воздух есть вокруг нас, он передвигается, звучит. 
Ну, а сейчас нам пора возвращаться обратно в детский сад. Послу-

шайте в заключении стихотворение о воздухе.  
1 ребенок: Он – прозрачный невидимка, 
Легкий и бесцветный газ 
Невесомою косынкой 
Он окутывает нас. 
2 ребенок: Мы его не замечаем 
Мы о нем не говорим 
Просто мы его вдыхаем 
Ведь он нам необходим. 
Воспитатель: Мы убедились, проделав опыты, что воздух невидимый, 

прозрачный, может передвигаться, он звучит, воздух есть везде. Без возду-
ха не было бы жизни на нашей Земле. 

 
 

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В ГРУППАХ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

Степнова Е.В., 
зам. заведующей по ВМР МБДОУ д/с комбинированного вида № 37 

«Солнышко», г.о. Балашиха 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт в направле-
нии «Познавательное развитие» предполагает формирование у дошкольников 
первичных представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего 
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мира, представленных в форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 
и покое, причинах и следствиях и т.д. Все эти понятия включены в раздел 
формирование элементарных математических представлений. 

Многие педагоги и родители знают что математика – это мощный 
фактор интеллектуального развития ребенка, формирования его познава-
тельных и творческих способностей. Известно и то, что от эффективности 
математического развития ребёнка в дошкольном возрасте зависит его 
успешность обучения математике в начальной школе. 

Математика может и должна играть особую роль образования, то есть 
в его ориентации на воспитание и развитие личности. Знания нужны не ра-
ди знаний, а как важная составляющая часть личности, включающая ум-
ственное, нравственное, эмоциональное (эстетическое) и физическое вос-
питание и развитие. 

В математике заложены огромные возможности для развития мышле-
ния детей в процессе их обучения с самого раннего возраста. 

Психологией установлено, что основные логические структуры мыш-
ления формируются примерно в возрасте от 5 до 11 лет. Опираясь на свой 
опыт, констатирую, что запоздалое формирование этих структур протека-
ют с большими трудностями и часто остается незавершенным. 

Единственный правильный путь, ведущий к ускорению познания, со-
стоит в применении методов обучения, способствующих ускорению ин-
теллектуального развития, разумеется, без ущерба физическому развитию, 
а в грамотном единстве с ним. 

Почему же многим детям так трудно дается математика в период под-
готовки к учебной деятельности?  

Ответ прост – большой процент дошкольников затрудняются логиче-
ски мыслить, анализировать, обобщать 

Мышление – одна из высших форм деятельности человека. Это соци-
ально обусловленный процесс, неразрывно связанный с речью. В процессе 
мыслительной деятельности вырабатываются определенные приемы или 
операции (анализ, синтез, сравнения, обобщения, конкретизация). 

Логическое мышление – это вид мышления, сущность которого в опе-
рировании понятиями, суждениями, умозаключениями на основе законов 
логики, их сопоставлении и соотнесении с действиями или же совокуп-
ность умственных логически достоверных действий или операций мышле-
ния, связанных причинно-следственными закономерностями, позволяю-
щими согласовать наличные знания с целью описания и преобразования 
объективной действительности. 

Развитие мышления дошкольника проходит несколько этапов. 
Сначала происходит формирование наглядно-действенного мышле-

ния, т.е. все мыслительные операции у малыша происходят через действие. 
В конце этого периода происходит закладка элементов наглядно-

образного мышления, т.е. малыш начинает мыслить при помощи образов.  
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ции, переподготовку кадров, реализацию непрерывного образования педа-
гогических работников.  

Как отмечено в «Комплексной программе повышения профессио-
нального уровня педагогических работников общеобразовательных орга-
низаций» [2], обновленные цели системы российского общего образования 
повышают традиционные и создают новые требования к качеству педаго-
гических работников, к уровню профессиональной педагогической дея-
тельности в целом. При сохранении лучших традиций подготовки россий-
ских учителей и воспитателей необходимо развивать их новые профессио-
нальные качества в соответствии со стандартом профессиональной дея-
тельности в области обучения, воспитания и развития. Системообразую-
щим механизмом должен стать Профессиональный стандарт педагога, ко-
торый повысит качество работы педагогов в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов, создаст объ-
ективные требования к трудовым действиям, знаниям и умениям, необхо-
димому уровню профессионального образования. 

Среди основных проблем в системе подготовки, переподготовки и по-
вышении квалификации педагогических кадров при обосновании необхо-
димости утверждения комплексной программы, в частности, названы: 

несоответствие требований профессионального стандарта текущей 
профессиональной деятельности значительного числа педагогов; 

безадресный и неперсонифицированный характер определенной части 
программ повышения квалификации; 

отсутствие эффективных каналов медийной коммуникации и PR-
сопровождения успешной профессиональной деятельности в сфере обра-
зования, результатов государственной политики в этой области (в том чис-
ле существенного улучшения социальных льгот и оплаты труда педагогов), 
чрезмерная бюрократизация профессиональной деятельности, сохраняю-
щееся восприятие профессии педагога как рутинной и скучной, а не дина-
мичной и творческой; 

отсутствие в профессиональной деятельности педагогических работ-
ников четких принципов построения карьеры, включая ее основные ступе-
ни, связи между занятием соответствующей должности и требуемой для 
этого квалификацией (с точки зрения профессионального стандарта); 

отсутствие четкой и объективной взаимосвязи между квалификацией 
(профессиональным уровнем, уровнем владения компетенциями) педаго-
гического работника, качеством и результатами его профессиональной де-
ятельности и оплатой труда. 

Среди основных мероприятий подпрограммы, связанной с внедрением 
профессионального стандарта педагога, определены разработка, апробация 
программ и проведение повышения квалификации или переподготовки пе-
дагогических работников в соответствии с профессиональным стандартом 
педагога, в том числе направленные на овладение ими современными об-
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Learning») зафиксированы принципы непрерывного образования, направлен-
ные на получение новых базовых знаний и навыков, необходимых для вклю-
ченности в информационное общество; значительное увеличение инвестиций 
в человеческие ресурсы; разработку новой методологии обучения и использо-
вание инновационных методик преподавания и учения; изменение подходов к 
системе оценки полученного образования. Особое внимание уделено разви-
тию наставничества и консультирования, обеспечению каждому свободного 
доступа к информации об образовательных возможностях. Важным принци-
пом является приближение образования к дому с помощью сети учебных и 
консультационных пунктов, а также используя информационные технологии 
[1]. В настоящее время именно система непрерывного образования, включа-
ющее формальное, неформальное и информальное образование, с точки зре-
ния Европейского Союза, лежит в основе Болонского процесса, предусматри-
вающего создание единого европейского образовательного пространства. 

Все эти тенденции характерны для Российской Федерации, являю-
щейся членом Совета Европы и присоединившейся к Болонскому процес-
су. В 2000 г. утверждена Национальная доктрина образования, которая 
определила цели воспитания и обучения, пути их достижения посредством 
государственной политики в области образования, ожидаемые результаты 
развития российской системы образования на период до 2025 года, поло-
жившая начало системной модернизации российского образования. Ее 
успех в значительной степени зависит от педагогов, усилиями которых 
только и возможно обновить содержание и методы образовательной дея-
тельности на каждом уровне образования.  

Ключевой фигурой модернизации дошкольного образования является 
воспитатель, требования к которому сегодня конкретизированы в норма-
тивных документах, впервые утвержденных для данного уровня образова-
тельной системы. Основными среди них являются Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования, Профессиональный 
стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)». 

Введение данных документов призвано существенно повлиять на из-
менение содержания, форм и методов образования детей дошкольного воз-
раста, обеспечивающих условия для полноценного развития каждого ре-
бенка. Одним из важнейших условий является повышение профессиона-
лизма педагогического персонала. На это нацелены мероприятия, преду-
смотренные в Федеральной целевой программе развития образования 
2011–2015 гг., государственной программе «Развитие образования на 
2013–2020 годы», проекте Концепции поддержки развития педагогическо-
го образования и других государственных документах, направленных на 
поддержку развития педагогического образования, повышение квалифика-
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А к концу старшего дошкольного возраста начинает формироваться 
словесно-логическое мышление, оно предполагает развитие умения опери-
ровать словами, понимать логику рассуждений.  

Дети учатся самостоятельно рассуждать, делать выводы, сопостав-
лять, сравнивать, анализировать, находить частное и общее, устанавливать 
простые закономерности.  

Все виды мышления тесно связаны между собой.  
От уровня развития всех типов мышления зависит успешность обучения 

в школе, скорость усвоения материала, внимание, успеваемость в принципе. 
Развитие элементарных математических представлений у дошкольни-

ков – особая область познания, в которой при условии последовательного 
обучения можно целенаправленно формировать абстрактное мышление, 
повышать интеллектуальный уровень детей. 

В школе им понадобится применение таких мыслительных операций 
как умения сравнивать, анализировать, конкретизировать, обобщать. 

Работая по примерной общеобразовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-
вой, М.А. Васильевой, опираясь на раздел «ФЭМП», представленный Ната-
льей Александровой Араповой-Пискаревой активно ввожу в работу с детьми 
следующие методические пособия: Алябьевой Е.В. «Игры для детей 5–7лет: 
развитие логического мышления и речи», Михайлова З.А. «Игровые занима-
тельные задачи для детей», Савенков А.В. «Маленький исследователь: разви-
тие логического мышления: для детей 6–7 лет», «Логика. Задания на развитие 
логического мышления. Для детей 4–6 лет». Составитель: Шевелев К.В., Ко-
зырева Л.М. «Развиваем логического мышления для детей 6–7 лет». 

Мышление невозможно без «языка» и по мере развития речи развива-
ется мышление человека (Павлов И.П.). «И.П. Павлов писал о том, что ре-
чевые сигналы «представляют собой отвлечение от действительности и 
допускают обобщения, что и составляет какие лишние, специально чело-
веческое высшее мышление». 

Большое внимание на занятиях необходимо уделять развитию речи де-
тей. Нуждается в особом внимании специфика учета речевых особенностей в 
группах логопедической направленности. Дети нуждаются в элементарной 
помощи. Связь речи и мышления двусторонняя: мышление не только нахо-
дит выражение в речи и формируется в ней, но и регулирует речевой процесс.  

На занятиях дети должны устанавливать не только простые законо-
мерности расположения фигур, но и правильно отражать свои размышле-
ния в речи. Это часто помогает найти ошибку. Ребенок имеет право на 
ошибку, а роль воспитателя заключается в том, чтобы эта ошибка была об-
наружена самим ребенком. 

Известно, что мышление действием в дошкольном возрасте опережает 
мышление речью. Многие дети, выполняя задание, не могут еще самостоя-
тельно объяснить, почему они сделали его так, а не иначе. Любое действие по 
мере овладения новым заданием развивается от внешнего к действию в уме. 
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По мере овладения действием с предметами становится возможным 
полное развернутое выражение его в речи. Если ребенок не сможет выпол-
нить это самостоятельно, то предлагаю вместе объяснить следование рас-
суждений. Но были моменты, когда многие затруднялись объяснить поря-
док выполнения, тогда сама даю образец рассуждений. 

Методически правильно требовать от детей выражать в речи не толь-
ко результаты и процесс выполнения, но и предварительное проговарива-
ние действий. Часто предлагаю детям рассказать, как они будут выполнять 
задания, например, такое: определяя, в какую квартиру надо заселить зеле-
ный квадрат, я спрашиваю: «В каком подъезде они живут? На каком эта-
же?». Отвечая, ребенок быстро находит место квадрата в «доме». 

Формировать задания стараюсь таким образом, чтобы в ответах отра-
жался способ выполнения действия, т.е. характер и последовательность всех 
операций. Тогда и на последнем этапе формирования действия (действие в 
уме) становится возможным обоснование способа выполнения, результата 
без непосредственной опоры на практическое действие, наглядность.  

Например, предлагая детям определить, кого больше зверей или зай-
цев, путем цепочки рассуждений, дети пришли к выводу, что понятие 
«зайцы» входит в состав более крупного – «звери». 

Не исключены на таких занятиях речевые ошибки. Наиболее часты – 
отсутствие в активном словаре необходимых слов или неточное, ошибочное 
использование, неправильное построение предложения, высказываний, рас-
суждений; односложность или наоборот, многословие. Причины, как пока-
зала работы – недостаточная ясность, образность в практических действиях, 
в приемах активизации умственной и речевой деятельности, в единых тре-
бованиях. Педагог корректно помогает исправить речевые ошибки конкрет-
ными указаниями, разнообразными обучающими приемами. Один из них на 
постановку вопроса. В конкретной ситуации на наглядном материале дети 
сами задавали вопросы, охватывающие количество геометрических фигур 
или других предметов, порядковое место предмета, его размер, форму и т.д.  

Один из основных путей развития речи детей на занятиях по развитию 
мышления должен быть образец – речь воспитателя: понятна, доступна, 
соответствовать возрасту детей. 

Следует обратить внимание на создание уголка занимательной мате-
матики. 

Задачи, преследуемые при организации:  
– Целенаправленное формирование у детей интереса к элементарной 

математической деятельности. Развитие качеств и свойств личности ре-
бенка, необходимых для успешного овладения математикой в дальнейшем: 
целенаправленность и целесообразность поисковых действий, стремление 
к достижению положительного результата, настойчивость и находчивость, 
самостоятельность.  

– Воспитание у детей потребности занимать свое свободное время не 
только развлекательными, но и требующими умственного напряжения, ин-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

69 

2. Волченко М.А. Подготовка студентов вуза к управлению качеством 
образования в дошкольном учреждении: Дис… канд. пед. наук. – Магнито-
горск, 2005. – 210. 

3. Конаржевский Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление. – 
М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 с. 

4. Лившиц В.Б. Управление развитием дошкольного образования в ре-
гионе на основе проектного подхода: Дис… канд. пед. наук. – Москва, 
2007. – 198 с. 

5. Логинова Л.Г. Развитие системы управления качеством дополни-
тельного образования детей в современных условиях России: Дис… докт. 
пед. наук. – Москва, 2004. – 436 с. 

6. Никольская О.Д. Организация социально-педагогического партнер-
ства как фактора повышения качества дошкольного образования: Дис… 
канд. пед. наук. – Челябинск, 2007. – 179 c. 

7. Садыкова Л.Р. Организационно-педагогические условия управле-
ния качеством образования в дошкольных образовательных учреждениях: 
Дис… канд. пед. наук. – Казань, 2006. – 159 с. 

8. Сафонова О.А. Управление качеством образования в дошкольном 
образовательном учреждении: Дис… докт. пед. наук. – Нижний Новгород, 
2004. – 316 с. 

9. Третьяков П.И., Белая К.Ю. Дошкольное образовательное учрежде-
ние: управление по результатам. – М.: Новая школа, – 2003. 

10. Управление качеством образования: Практикоориентированная 
монография и методическое пособие / под ред. М.М. Поташника – М.: Пе-
дагогическое общество России, 2000 – 448 с. 

11. Фалюшина Л.И. Управление качеством в макросистемах дошколь-
ного образования: Дис… докт. пед. наук. – Москва, 2005. – 343 с. 

12. Шумина Е.В. Мониторинг как средство повышения качества до-
школьного образования в регионе: Дис… канд. пед. наук. – Елец, 2011. – 
226 с. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ  
 

Волобуева Л.М., 
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Начало XXI столетия характеризуется развертыванием процесса модер-

низации европейской стратегии и политики в сфере образования. В марте 
2000 г. в решениях Лиссабонского саммита Европейского Совета, принявшего 
«Меморандум образования длиною в жизнь» («A Memorandum of Lifelong 
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Современная наука и практика выделяет следующие направления со-
вершенствования качества условий дошкольного образования.  

Прежде всего, это финансирование дошкольных образовательных учре-
ждений. Так, например, Л.Г. Логинова [5] предполагает, что существует пря-
мая зависимость управления качеством образования в дошкольном учрежде-
нии от дохода, которое может получить учреждение, если сможет оперативно 
выявить социальные запросы населения и потребность детей и родителей в 
основных и дополнительных образовательных услугах, спрогнозирует про-
блемы и наметит пути их решения, организует «бизнес-процесс». 

Второе направление управлением качеством условий образования за-
ключается в совершенствовании управленческих решений, касающихся 
вопросов кадрового обеспечения ступени дошкольного образования и по-
вышение профессиональной компетентности педагогов. Этому направле-
нию улучшения качества условий дошкольного образования уделяют вни-
мание многие из вышеперечисленных исследователей – О.А. Сафонова [8], 
Л.Р. Садыкова [7], Л.И. Фалюшина [11]. По их мнению, это направление 
является одним из приоритетных, и при организации управления каче-
ством образовательных услуг ему стоит уделить особое внимание. 

Наконец, решение проблемы управления качеством условий до-
школьного образования требует повышения управленческой культуры ру-
ководителя дошкольного учреждения. На этот момент обращает особое 
внимание в своей работе Волченко М.А. [2], говоря о том, что повышение 
уровня управленческой компетентности руководителей дошкольных учре-
ждений является непременным условием развития инновационных процес-
сов в дошкольном образовании, а также Волченко М.А. [2] утверждает, что 
отсутствие необходимого уровня управленческой компетентности серьез-
но затрудняет адаптацию руководителей ДОУ в новых условиях деятель-
ности и успешное осуществление модернизации образования. Поэтому в 
постоянно меняющихся ситуациях особенно очевидна зависимость успеш-
ности развития ДОУ от уровня управленческой компетентности руководи-
телей этих учреждений, от их умений оперативно выявлять проблемы и 
принимать эффективные управленческие решения. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что проблема управ-
ления качеством дошкольного образования на сегодняшний день не реше-
на, актуальность ее осложняется введением новых образовательных стан-
дартов, также необходимо отметить, что конкретных механизмов решения 
проблемы управления качеством образования в ДОУ в современных усло-
виях наукой пока не разработано, что открывает широкие перспективы для 
дальнейших исследований. 
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теллектуального усилия играми. Занимательный математический материал 
в дошкольные и последующие годы должен стать средством организации 
полезного досуга, способствовать развитию творчества. 

Материал, представленный в уголке это: игры, с которыми дети позна-
комились на занятии: «Танграм», «Рассеянный художник», «Определи 
недостающий предмет», «Третий лишний», «Почини одеяло» и многие дру-
гие. Чтобы эти игры постоянно вызывали интерес, периодически заменять 
их новыми. Например, в игру «Третий лишний» вносилось новое: дети сами 
определяли, какая геометрическая фигура какое животное обозначает. 

Материал для уголка подбирается с учетом индивидуальной особен-
ности детей. Можно предложить ребенку игру, ориентируясь на уровень 
его умственного и нравственного развития, проявления активности. Осо-
бое внимание уделять менее активным детям. Заинтересовать их игрой и 
помочь в ее освоении. 

Особое внимание следует обратить на создание развивающей среды: 
доступной, открытой, мобильной и ориентированной, на зону ближайшего 
развития. В процессе работы необходимо научить ребенка решать про-
блемные ситуации, делать определенные выводы, приходить к логическо-
му заключению. Решение логических задач развивает способность выде-
лять существенное, самостоятельно подходить к обобщениям. 

Таким образом, логические игры математического содержания воспи-
тывают у детей познавательный интерес, способность к творческому поис-
ку, желание и умение учиться. 

Необычная игровая ситуация с элементами проблемности, характер-
ными для каждой занимательной задачи, всегда вызывает интерес у детей. 

Занимательные задачи способствуют развитию у ребенка умения быстро 
воспринимать познавательные задачи и находить для них верные решения. 

Хочется отметить еще один из факторов, способствующим лучшему 
развитию логического мышления – это помощь родителей. Представлен-
ный занимательный материал был рассмотрен на собрании и проигран ро-
дителями. Выявили эффективность представленных игр. 

В родительском уголке поместила информацию о значении заниматель-
ных игр, приемах руководства ими с описанием способов их изготовления. 

 
 

ОПЫТ РАБОТЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Танкова Е.П., 
воспитатель первой квалификационной категории МБДОУ ЦРР д/с №4 

«Золотая рыбка» г. Пушкино 
 

В настоящее время проектная деятельность органично входит в новые 
стандарты дошкольного образования. Метод проектов актуален и очень 
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эффективен. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтези-
ровать полученные знания, развивать творческие способности и коммуни-
кативные навыки. Эта инновация признана одной из основных при реали-
зации принципа непрерывного образования.  

Поэтому основным направлением в своей работе я выбрала метод 
проектов. 

Первым опытом для меня стала работа над проектом «Космос» с 
детьми старшего возраста в 2010–2011 году. В ходе познавательных бесед 
с детьми на тему освоения космоса, у детей возникло очень много вопро-
сов. Исходя из интересов детей, а также, что 2011 год был объявлен годом 
российской космонавтики (ведь исполнялось 50 лет полету Ю.А. Гагари-
на), нами было принято решение реализовать проект «Космос». 

В ходе работы над проектом мы реализовывали такие задачи: 
- Развивать творческие и познавательные способности детей; 
- Дать знания об истории развития космонавтики; 
- Воспитывать чувство гордости за свою страну. 
С детьми мы провели цикл познавательных бесед, наблюдений, экс-

периментов.  
Читали художественную литературу, учили загадки, стихи, рассмат-

ривали иллюстрации, фотографии. Посетили планетарий, играли в различ-
ные игры и, конечно же, много занимались продуктивной деятельностью: 
лепили и рисовали планеты, ракеты, инопланетян. 

Результатом проекта стали элементарные научные знания, получен-
ные детьми. У детей развились коммуникативные, творческие способно-
сти, мышление. В детском саду появился космический уголок с планетами 
и настоящим телескопом. Родители активно помогали в работе над проек-
том и в итоге сами узнали много нового. 

Наш проект «Космос» занял первое место в конкурсе проектов Пуш-
кинского района в номинации «Исследовательский проект». 

Затем в работе с малышами главным направлением я выбрала «Духов-
но-нравственное воспитание дошкольников». Почему именно оно? Наше 
общество переживает кризис нравственных идеалов. Высокий уровень дет-
ской преступности вызван ростом агрессивности и жестокости в обществе. 
Поэтому именно с духовно-нравственным воспитанием связывают сегодня 
возможность сохранения как самой личности, так и всего общества. 

Крылатая фраза «Все начинается с детства» – как нельзя больше под-
ходит к данному вопросу. Воспитывать у ребенка любовь к родному дому, 
семье, детскому саду, своей Родине нужно с первых лет жизни. 

В своей работе мы опираемся на цели духовно-нравственного воспи-
тания обозначенными Ш.А. Амонашвили: «В душе и сердце Ребенка 
должны быть поселены светлые образы, мысли и мечтания – чувство пре-
красного, стремление к самопознанию; ответственность за свои мысли; 
устремленность к благу; мужество и бесстрашие, чувство заботы и состра-
дания, радости и восхищения, сознание смысла жизни». 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

67 

Литература: 
1. Борякова Н.Ю., Касицина М.А. Коррекционно-педагогическая ра-

бота в детском саду для детей с ЗПР. Методическое пособие. – М., 2008. 
2. Маркова Л.С. Организация коррекционно-развивающего обучения 

дошкольников с задержкой психического развития. – М., 2002. 
3. Романова Л.И., Ципина Н.А. Организация обучения и воспитания де-

тей с задержкой психического развития. Сборник документов. – М., 1993. 
4. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями 

в развитии. Книга для педагога-дефектолога. – М., 2004. 
5. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психическо-

го развития. Программа. – М., 2005. 
 
 
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ: СПЕЦИФИКА ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Рыбакова Е.А., 
воспитатель МБДОУ д/с №4 «Малыш» г. Красноармейск 

 
На сегодняшний день одной из приоритетных задач государственной 

образовательной политики РФ в условиях изменения закона «Об образова-
нии», в условиях введения ФГОС ДО, является обеспечение качества обра-
зования, в том числе и дошкольного. Именно поэтому проблема управле-
ния качеством дошкольного образования – одно из наиболее актуальных 
направлений в научных исследованиях за последние годы.  

Проблемой управления качеством образовательных услуг в ДОУ и 
дошкольного образования в целом занимаются многие современные ис-
следователи: Л.В. Бех [1], М.А. Волчненко [2], В.Б. Лившиц [4], О.Д. Ни-
кольская [6], О.А. Сафонова [8], Л.Р. Садыкова [7], Л.И. Фалюшина [11], 
Е.В. Шумина [12] и др. Несмотря на это, конкретных механизмов решения 
проблемы управления качеством образования в ДОУ в современных усло-
виях наукой пока не разработано, поэтому нам приходится обращаться к 
анализу методической литературы по созданию менеджмента школы. 

Характерным для такой литературы, по мнению Л.Ю. Фалюшиной 
[11], является то, что в ней в качестве универсального средства решения 
всех проблем даются рекомендации по осуществлению педагогического 
контроля и анализа. При этом одни ученые акцентируют внимание на ре-
зультатах педагогического труда (М.М. Поташник [10], Т.П. Третьяков [9], 
К.Ю. Белая [9] и др.), другие, такие как Ю.А. Конаржевский [3] – на про-
цессе педагогической деятельности. Таким образом, оказывается не вос-
требованным такое направление, как управление качеством условий. 

Между тем, управление качеством условий наравне с управлением ка-
чеством процесса и результата входит в систему анализа качества совре-
менного дошкольного образования.  
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1. Детям с ЗПР необходимо получить в медицинских организациях 
медицинские заключения с рекомендациями по организации образователь-
ного процесса.  

2. Районная ПМПК проводит комплексное психолого-медико-педа-
гогическое обследование детей в целях своевременного выявления особенно-
стей в физическом и психическом развитии детей, готовит по результатам 
обследования рекомендации по созданию специальных условий образования. 

3. Консилиум организации определяет характер, продолжительность и 
эффективность создания специальных образовательных условий, составля-
ет коллегиальное заключение ПМПК, которое содержит обобщенную ха-
рактеристику структуры психофизического развития ребенка и рекоменда-
ции по специальным условиям и адаптированную образовательную про-
грамму (если это необходимо), обобщающую рекомендации специалистов.  

4. Педагогические работники совместно составляют программу кор-
рекционной работы, представляют ее для обсуждения и согласования Со-
вету Учреждения, а впоследствии реализуют.  

5. Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 
является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов, обеспе-
чивающее системное сопровождение детей с ЗПР специалистами различ-
ного профиля.  

Грамотная организация интегрированного обучения детей с задерж-
кой психического развития в среде нормально развивающихся сверстников 
– непростая задача для образовательного учреждения. Приведенные 
направления организационной работы рекомендуются к реализации адми-
нистрации и педагогам образовательной организации. 

 
Кадровое обеспечение 

Требования к кадровым условиям реализации инклюзивного образо-
вания включают следующие положения:  

• укомплектованность образовательного учреждения педагогическими 
и руководящими работниками, компетентными в понимании особых обра-
зовательных потребностей детей с ЗПР; 

• уровень квалификации педагогических работников образовательного 
учреждения в области образования детей с ОВЗ; 

• непрерывность профессионального развития педагогических ра-
ботников образовательного учреждения в сфере коррекционной (специ-
альной) педагогики, специальной психологии и клинической детской 
психологии. 

Грамотная организация интегрированного обучения детей с задержкой 
психического развития в среде нормально развивающихся сверстников – 
непростая задача. Приведенные направления организационной работы ре-
комендуются к реализации администрации и педагогам образовательных 
организаций. 
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Поэтому было решено разработать и реализовать проект «Счастлив 
тот, кто счастлив дома», который мы поделили на несколько этапов.  

1 ЭТАП – «Семья – это важно! Семья – это счастье!» 
2 ЭТАП – «Детский сад – второй наш дом!» 
3 ЭТАП – «Родной свой край люби и знай!» 
Актуальность реализации проекта:  
Семья всегда стоит на первом месте у каждого человека. Семья – это 

первый социальный институт, с которым ребенок встречается в жизни, ча-
стью которого является. И какую бы сторону развития ребёнка мы не рас-
сматривали, всегда окажется, что главную роль в становлении его лично-
сти играет семья. 

С целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей 
родителей, установления контакта с её членами, для согласования воспита-
тельных воздействий на ребенка семьи и детского сада появилась идея: со-
здать проект «Семья – это важно! Семья – это счастье». 

Задачи, которые мы ставили в начале проекта: 
- Формировать у детей представления о семье, о семейных традициях, 

проявлять заботу о родных людях; 
- Укреплять детско-родительские отношения; 
- Способствовать активному вовлечению родителей в совместную де-

ятельность с ребенком и детским садом; 
- Развивать любознательность, творческие способности взрослых и 

детей в совместной деятельности. 
Проблемы, на решение которых направлен проект: 
- Недостаток знаний у дошкольников о своей семье; 
- Разобщенность между семьей и детским садом. 
В ходе работы над проектом дети и родители участвовали в разных 

видах деятельности. 
С детьми мы рассматривали репродукций картин, смотрели мульт-

фильмы, заучивали стихи, песни, пословицы и поговорки о семье, дружбе, 
пальчиковые игры. Читали художественную литературу, рассматривали 
семейные фотографии. Изготавливали подарки к праздникам, создали 
групповой альбом. Оформляли выставки рисунков «Портрет любимой ма-
мы», «Мой папа», «Моя семья». Организовывали концерты для родителей 
«8 Марта», «Моя любимая мамочка», «Папа – мой лучший друг». Провели 
серию бесед и занятий – «Моя мама» – «Моя дружная семья» – «Папа – 
мой лучший друг», «Как хорошо играть всем вместе». «Мой любимый пи-
томец» «Едем в гости к бабушке», «Выходной день в моей семье», «Как я 
помогаю дома», «Кем работают мои родители». Играли в различные игры: 
сюжетно-ролевые, строительные, игры – драматизации по сказкам, дидак-
тические и словесные игры.  

Родители тоже активно включились в работу над проектом: участво-
вали в подготовке материалов, презентациях, конкурсах семейных стенга-
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зет, родительских собраниях, оформлении выставок, семейных альбомов, 
организации совместных вечеров и праздников. 

Проект дал возможность реализовать творческие возможности роди-
телей, а детям повод гордиться своими мамами, папами и бабушками. 

Дети узнали больше о своей семье: о членах семьи, традициях. Стали 
понимать значимость семьи в жизни каждого человека. 

Научились организовывать сюжетно-ролевые игры на основе имею-
щихся знаний о семье. 

У нас теперь есть библиотека, собранная с помощью родителей, кото-
рая помогает формировать у детей представления о семье, о взаимоотно-
шениях близких людей. 

В результате совместной деятельности произошли заметные положи-
тельные изменения в отношениях между родителями и детьми.  

В итоге можем сказать, что повысилось качество семейного воспи-
тания и ответственность родителей за воспитание своих детей. 

И главный результат заключается в усвоении ребенком вечных ценно-
стей: милосердия, любви к родным и близким, в стремлении его к добру. 

Презентация полученного продукта: полученный продукт пред-
ставлен в виде видеофильма «Семья – это важно! Семья – это счастье!» 
(DWD-диск), папки с методическим обоснованием и фотографиями сов-
местной продуктивной деятельности детей и их родителей, стенгазет, фо-
тоальбомов. 

Постановка следующей проблемы. 
По окончании проекта «Моя семья» сформировалась следующая про-

блема: изучение темы «Детский сад – второй наш дом». В ходе бесед с 
детьми и родителями выяснилось, что: 

Дети недостаточно знают о сотрудниках детского сада, плохо ориен-
тируются на территории детского сада.  

Родители не всегда понимают и принимают правила детского сада, 
недостаточно активно участвуют в жизнедеятельности ДОУ. 

Актуальность проекта. 
На наш взгляд, проект «Детский сад – наш второй дом «является важ-

ным шагом в нравственно-патриотическом воспитании ребенка дошколь-
ного возраста. Прежде чем воспитать любовь к родному краю, своей Ро-
дине, сначала нужно ввести детей в первую общественную среду – детский 
сад. Заложить основы искренней благодарности сотрудникам детского са-
да за их заботу и теплоту души. Познакомить с ближайшим окружением 
второго родного дома – детского сада. 

Вид проекта. Познавательно-игровой.  
Участники проекта: дети среднего дошкольного возраста, родители, 

педагоги. 
Цели проекта: 
- Создание условий для комфортного пребывания ребенка в детском саду. 
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организаций здравоохранения и др. Реализация этого общего условия поз-
воляет обеспечить для ребенка образовательный маршрут, позволяет мак-
симально полно обеспечить обучение и воспитание ребенка. 

4. Организация медицинского обслуживания. Основным направле-
нием медицинского сопровождения является ранняя диагностика. 

5. Финансово-экономические условия должны обеспечивать образо-
вательному учреждению возможность исполнения требований, включен-
ных в рекомендации ПМПК и разработанной на основе этих рекомендаций 
адаптированной образовательной программы.  

6. Информационно-образовательная среда образовательного учре-
ждения должна включать в себя совокупность технологических средств 
(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 
продукты и др.). 

7. Материально-технические условия должны обеспечивать соблю-
дение:  

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом 
потребностей детей с ЗПР, обучающихся в данном учреждении. В структу-
ре материально-технического обеспечения должна быть отражена специ-
фика требований к: 

1. Организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 
2. Организации временного режима обучения; 
3. Организации рабочего места ребенка;  
4. Техническим средствам обучения. 

 
Психолого-педагогическое обеспечение 

Ребенок с ЗПР уже на первый взгляд не вписывается в атмосферу 
группу детского сада своей наивностью, несамостоятельностью, непосред-
ственностью, он часто конфликтует со сверстниками, не воспринимает и 
не выполняет требования взрослых. 

Информацию, идущую от взрослого, ребенок воспринимает замедленно 
и так же ее перерабатывает, а для более полного восприятия он нуждается в 
наглядно-практической опоре и в предельной развернутости инструкций. У 
детей с ЗПР низкий уровень работоспособности, быстрая утомляемость, объ-
ем и темп работы ниже, чем у нормального ребенка. Дети с ЗПР способны 
использовать оказанную им в процессе работы помощь, усваивают принцип 
решения задания и переносят этот принцип на выполнение других заданий. 

Программно-методическое обеспечение инклюзивного образователь-
ного процесса детей с ЗПР отражается в программе коррекционной рабо-
ты, являющейся составной частью основной образовательной программы, 
разрабатываемой с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

Коррекционная программа предусматривает создание специальных 
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые обра-
зовательные потребности детей с ЗПР. 
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жит идея принятия индивидуальности каждого воспитанника и, следователь-
но, обучение должно быть организовано таким образом, чтобы удовлетво-
рить особые потребности каждого ребёнка. Каждому ребёнку необходимо 
найти ту степень и форму образовательной интеграции, которая ему посиль-
на и полезна. Одним из таких условий можно считать комплексное участие 
специалистов разного профиля в построении образовательного маршрута. 

Создание специальных образовательных условий, необходимых для 
детей с ЗПР, подразделяются на следующие общие направления: 

 организационное обеспечение; 
 психолого-педагогическое обеспечение; 
 кадровое обеспечение. 
1. Организационное обеспечение создания специальных условий об-

разования для детей с ЗПР, прежде всего, базируется на нормативно-
правовой базе. 

Гарантия прав всех детей, в том числе и с ЗПР, на получение равного, 
бесплатного и доступного образования закреплена в целом ряде докумен-
тов федерального уровня: Конституции Российской Федерации, Федераль-
ном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации. Статья 43 Конституции РФ провозглашает право каждого на 
образование. Принцип равноправия включает также запрещение дискри-
минации по состоянию здоровья. В свою очередь, родителям предоставля-
ется право выбирать формы обучения, образовательные учреждения, за-
щищать законные права и интересы ребенка. Еще один федеральный до-
кумент, требующий внимания, – это Национальная образовательная ини-
циатива «Наша новая школа» (утверждена Президентом Российской Феде-
рации Д.А. Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр-271). В нем был сфор-
мулирован основной принцип инклюзивного образования: Новая школа – 
это школа для всех. Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года регулирует вопросы обра-
зования лиц с ограниченными возможностями и содержит ряд статей (42, 
55, 59, 79), закрепляющих право детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в т.ч. детей-инвалидов, на получение качественного образования 
в соответствии с имеющимися у них потребностями и возможностями.  

2. Разработка локальных актов, обеспечивающих эффективное об-
разование детей. Наиболее важным локальным нормативным документом 
следует рассматривать Договор с родителями, в котором будут фиксирова-
ны как права, так и обязанности всех субъектов инклюзивного простран-
ства, предусмотрены правовые механизмы изменения образовательного 
маршрута в соответствии с особенностями и возможностями ребенка, в 
том числе новыми, возникающими в процессе образования. 

3. Организация системы взаимодействия и поддержки образова-
тельной организации со стороны «внешних» социальных партнеров – тер-
риториальной ПМПК, методического центра, органов социальной защиты, 
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- Сформировать представления детей о детском саде, его истории, о 
символах детского сада. 

- Выработать единый стиль воспитания и общения с ребенком в ДОУ 
и семье. 

- Воспитывать любовь к своему детскому саду, сотрудникам, гордость 
за детский сад, бережное отношение к ценностям детского сада. 

- Закрепить умение детей выражать в продуктивной деятельности 
свои знания и впечатления. 

- Развивать гражданские чувства, воспитывать нравственность и пат-
риотизм. 

- Вызвать у детей желание посещать детский сад, встречаться с друзьями. 
- Познакомить со спецификой профессий в детском саду, воспитывать 

уважение к труду людей. 
- Расширить кругозор и обогащать словарный запас детей. 
Реализации проекта через разные виды деятельности: 
Игровая деятельность: 
1. Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», «Кто работает в детском 

саду». – «Праздник в детском саду». 
2. Дидактические игры: «Что такое хорошо, что такое плохо?», «Мои 

хорошие поступки», «Как мы живем в детском саду», «Найди предметы». 
3. Коммуникативные – «Что для школы, что – для детского сада?» – 

«Детский сад: хорошо, плохо». 
Составление рассказов на тему: «Хорошо у нас в саду», «Мое люби-

мое занятие», «Мой лучший друг», «Чем я люблю заниматься в детском 
саду и дома», «Каким я хочу быть». «Почему я люблю детский сад?», 

- Рассказы воспитателей, выпускников о д/с. 
- Чтение художественной литературы, заучивание стихотворений, за-

гадок, песен о детском саде, сотрудниках, их о профессиях, дружбе, иг-
рушках и праздниках. 

Рисование на тему «Что такое детский сад? 
Конкурс рисунков «Мой любимый воспитатель». 
Рисование праздничных открыток мамам, папам, сотрудникам детско-

го сада. 
Сотворчество детей с родителями:  
Оформление альбома «Детский сад – второй наш дом». 
- Совместное оформление газет. 
Трудовая деятельность. 
Дежурство по столовой, по занятиям. Труд в природном уголке, на 

участке, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд. Трудовые поручения в 
группе и дома. 

Учебная деятельность. 
Экскурсия по детскому саду. 
Беседы «Что такое детский сад?» «Кто с нами работает?». 
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Рассматривание фотографий. 
Проведение праздников: «Мамин день», «День защитников Отече-

ства», «День рождения детского сада». 
Взаимодействие с родителями. 
Анкетирование «Знаете ли вы своего ребенка?». 
Сотворчество детей и родителей в оформлении выставок, в составле-

нии рассказов о семье. 
Выставка поздравительных открыток к юбилею детского сада. 
Подготовка праздника «Юбилей детского сада». 
«Трудовой десант» с детьми и родителями «Помощь детскому саду». 
Результат проекта «Детский сад – второй наш дом». 
Наш детский сад огнями светел, наш детский сад родной 
И мы его назвали просто – «Рыбкой золотой» 
Детский сад – второй наш дом, нам тепло, уютно в нём! 
Вы его любите, дети – самый добрый дом на свете! 
У детей: 
У детей развилось чувство привязанности к детскому саду, они с 

большим желанием идут в детский сад, он для них действительно стал 
вторым домом. 

Дети хорошо знают сотрудников детского сада, не только их имена, 
но и профессиональные качества каждого сотрудника. 

Они отлично ориентируются на территории детского сада. 
Родители: 
С тали активно участвовать в мероприятиях, проводимых в детском саду. 
В процессе работы над проектом родители, дети и воспитатели стали 

единой командой.  
У педагогов: 
Разработан комплекс совместных мероприятий с родителями и консуль-

тативно-практический материал для родителей и педагогов по данной теме. 
Установились партнёрские отношения с семьёй каждого ребёнка. 
Реализация проекта: итогом реализации проекта явились оформле-

ние альбома «В детском саду – как дома», стенгазеты «Вот так мы живём», 
«Путешествие в страну «Золотая рыбка», коллажа «Дерево дружбы». 

Проведение праздника «С Днем Рождения, Детский Сад!», который 
получился ярким и запоминающимся. 

Проведение открытой НОД «Наш любимый детский сад» 
Презентация проекта «Детский сад – второй наш дом» (CD-диск). 
Постановка следующей проблемы. 
По окончании проекта «Детский сад – второй наш дом» сформирова-

лась следующая проблема: дети недостаточно знают свой родной город, у 
них нет осознанной привязанности к своей малой Родине.  

Чтобы сформировать у детей духовно-нравственное отношение и чув-
ство сопричастности к своей Родине, мы приняли решение начать работу 
над проектом «Родной свой край люби и знай!». 
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действий по планированию и организации, а эти навыки необходимы и для 
построения обыкновенных текстов. В этот момент можно вернуться к об-
суждению, которое имело место до события, и поразмыслить над ним. 

Наконец осуществляется презентация результатов. Ребенок демонстри-
рует всем свой очерк или рассказывает историю, которая намного длиннее 
видеоклипа. Педагог и другие дети могут комментировать выступление, за-
давать вопросы и развивать тему. Происходит рефлексия, возникают новые 
вопросы, обсуждаются и записываются новые впечатления. Все в какой-то 
момент сосредотачиваются на одном утверждении типа: «Я увидел...», «Те-
перь я знаю...», «В следующий раз я хочу...» и обсуждают его. 

По возможности все истории размещают в информационной среде, 
где они становятся доступны родителям. В дальнейшем ребенок может 
придумать историю или сказку на основе впечатлений и знаний, получен-
ных во время экскурсии. С помощью микрофона и редактора звука ребе-
нок может записать свою сказку и откорректировать ее. Важная часть ра-
боты – определение окончательных заглавий файлов и размещение резуль-
татов творчества в общем и личном информационном пространствах.  

Таким образом, систематическая работа по использованию цифровых 
технологий, интегрированных в образовательный процесс учреждения до-
школьного образования, позволяет ориентировать детей на саморазвитие, 
получение новых знаний, влияет на мотивацию детей и развитие их речи.  
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В последние годы в российском образовании актуализируются ценности 
инклюзивного образования. В основе практики инклюзивного обучения ле-
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На всех названных видах занятий могут быть использованы компью-
тер и другие цифровые инструменты. Примером может стать создание 
детьми дошкольного возраста творческих рассказов с помощью редактора 
TeaмStory (см. teamese.inf.elte.hu), описанное в [4, 54–55]. Дети, создав 
персонажей и фон цифровыми средствами с помощью сканирования кар-
тинок или других материальных объектов (например, оригами из бумаги), 
легко могут собирать страницы рассказа и дополнять иллюстрации устным 
или письменным текстом.  

Современные технологии сделали возможным соединение новых и тра-
диционных форм детского творчества. Каждый ребенок становится частью 
придуманной истории, дети комментируют появление «своих» фигур на 
экране, снова и снова проигрывают эпизоды истории, передвигая фигурки на 
экране, и каждый новый персонаж привносит в общую историю индивиду-
альность своего автора. Сюжет и речь конкретных персонажей записывается 
на цифровой носитель. Во время звукозаписи все дети внимательно слушают 
и по очереди рассказывают свои фрагменты, помогая друг другу, если эпизод 
забывается. Прослушивание записи само по себе праздник. Дети постоянно 
комментируют события, происходящие со всеми персонажами на экране. 

Формирование коммуникативной компетентности у детей дошкольно-
го возраста может осуществляться и с помощью таких цифровых инстру-
ментов, как, например, фото- и видеокамера, микрофон и др.  

Это может быть многофункциональный целостный проект, преду-
сматривающий ознакомление с окружающим миром, творчество, решение 
задач и использование технологий в игровой деятельности (играх и моде-
лировании), медиаобразование, развитие навыков сотрудничества и в ко-
нечном счете – коммуникативной компетентности [4].  

На подготовительном этапе каждому ребенку надо заранее приобре-
сти опыт работы с цифровой камерой. Затем проводится обсуждение бу-
дущего события. Дети высказывают свои намерения, ожидания и задают 
вопросы. Все это они записывают с помощью микрофона, или педагог 
набирает намерения, пожелания и вопросы детей на клавиатуре компьюте-
ра и с помощью проектора выводит текст на экран. Даже если дети не 
умеют читать и писать, они наблюдают за тем, как педагог создает и ис-
пользует письменный текст. 

Главный этап – само событие. В процессе его дети фотографируют или 
снимают эпизоды, происходящие вокруг, и свои впечатления. Можно запи-
сать устные замечания, сделанные на месте съемки, голоса животных и т.п.  

Затем совместными усилиями детей и взрослых осуществляется ре-
дактирование записей, оформление видео, комментарии к нему. В этой си-
туации сочетаются визуальная, устная и письменная речь в зоне, близкой 
уровню развития ребенка. Клипы можно организовать в виде структуриро-
ванных очерков для линейных презентаций или нелинейных гипермедий-
ных средств. Главное, что в процессе их создания дети выполняют много 
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Хочется верить, что знания, заложенные в дошкольном детстве, 
окрепнут и дадут свои положительные результаты. Ведь главная наша за-
дача – формировать чувство любви и уважения К СЕМЬЕ, БЛИЗКИМ, 
воспитать достойного гражданина России, научить детей видеть красоту и 
богатства нашей Родины, привить любовь к ней. 

 
 

ВОСПИТАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ  
БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ 

 
Титова М.В., 

старший воспитатель МДОУ д/с № 33 «Росток», г. Серпухов 
 

Природа своим разнообразием, красочностью привлекает дошкольников 
и вызывает в них радостные переживания, впечатления, которые запомина-
ются на всю жизнь. Вопросы бережного отношения к природе рассматривали 
философы, социологи, биологи, педиатры, психологи (А.М. Гиляров, Д.Н. 
Кавтарадзе, О. Семенова, В. Тугаринов и др.) Бережное отношение к природе 
как составляющая экологической культуры личности формируется в процес-
се социального развития ребенка, и является, собственно, усвоением соци-
ально-исторического опыта в процессе активного взаимодействия с приро-
дой, которая способствует формированию личностного опыта. Морально-
ценностное отношение к природе предусматривает целеустремленное разви-
тие моральных чувств, формирование морального сознания и овладение 
навыками и привычками морального поведения. Моральные чувства – обяза-
тельная составляющая морально-ценностного отношения, которая проявля-
ется в виде переживания ребенком разных аспектов взаимодействия с други-
ми людьми, объектами и явлениями окружающей среды, гуманного отноше-
ния к себе и окружающей среде. Если у ребенка сформированы начала мо-
ральных чувств, то он будет понимать другого, а, следовательно, будет жа-
леть, будет сочувствовать и, главное будет пытаться помочь, защитить. При-
рода является носителем эстетического благодаря своим цветам, звукам, 
формам, запахам, движениям. Дети дошкольного возраста по психологиче-
ским особенностям эмоционально чувствительны к яркому, необычному, вы-
разительному. Воспитательный процесс должен быть сбалансирован так, 
чтобы дети, любуясь красотой природы, прониклись судьбой красивого. В.А. 
Сухомлинский писал, что «любоваться красотой – это лишь первые побеги 
доброго чувства, которое нужно развивать, превращая в активное влечение к 
деятельности». Своей практической деятельностью он доказал, что добрые 
чувства своим корнем уходят в детство, а человечность, доброта, достоин-
ство, доброжелательность рождаются в труде, заботах, волнениях о красоте 
окружающего мира. Бережное отношение к природе предусматривает фор-
мирование способов морального поведения и деятельности детей, умения ру-
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ководствоваться этическими представлениями в конкретных поступках. Вос-
питать настоящего человека без любви к природе, без заботы об охране при-
роды просто невозможно. Так же предполагает проявление добрых дел и по-
ступков в тех случаях, когда это необходимо, а для этого дети должны знать, 
как ухаживать за растениями и животными, какие условия создавать для их 
благоприятного роста и развития. Все это связано с развитием наблюдатель-
ности, то есть воспитывая у ребёнка чувство любви к природе, необходимо 
стремиться к тому, чтобы малыш не проходил мимо того или иного явления, 
вызывающего тревогу, чтобы он на деле проявлял заботу о природе. Как же 
заинтересовать детей? Как научить видеть, чувствовать и беречь красоту 
природы? Николаева С.Н., Саморукова П.Г., Соломенникова О.А. выделяют 
такие задачи для воспитателя, знакомящего детей с природой: формирование 
у детей элементарной системы знаний, формирование трудовых навыков и 
умений, формирование у детей любви к природе. Учитывая эти задачи, кол-
лектив детского сада ставит перед собой следующие:  

- воспитывать у детей бережное отношение, любовь к природе и ува-
жение к труду человека в природе; 

- заинтересовать педагогов и родителей природоохранной работой, 
довести до их сознания необходимость воспитания у детей любви и бе-
режного отношения ко всему живому.  

Заинтересованность воспитателей является основополагающей для 
успеха дела. Воспитатель должен иметь специальные знания о природе, 
любить и понимать природу, знать к чему и как надо привлекать внимание 
детей определённого возраста, чтобы развивать у них интерес и бережное 
отношение к природе. В связи с этим в ДОО рекомендуется проводить 
следующие мероприятия: 

- педсоветы «Экологическое воспитание в ДОУ», «О воспитании люб-
ви к природе», «Формирование экологических представлений детей через 
проектную деятельность»; 

- консультации: «Формирование у дошкольников субъектного отно-
шения к природе», «Роль дидактической игры в экологическом воспита-
нии», «Экологическое воспитание детей – это так важно!»; 

- педчасы: «Ознакомление с природой через движения», «Экология в 
жизни дошкольников»; 

- блиц-турнир «Формы и методы экологической работы»; 
- викторина «Знатоки природы».  
Самостоятельно ребенок не всегда может увидеть красоту природы, 

поэтому важно помочь ему понять «выразительность» природы, настроить 
душу ребенка на ее восприятие. Для этого эффективна проектно-
исследовательская деятельность. Она становится для детей способом удо-
влетворения познавательной активности, средством выражения и развития 
творческих способностей; оно помогает детям осознать многостороннее 
значение природы, получить опыт в природоохранной деятельности. 
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ся отрицательная сторона компьютерных игр в плане развития самодея-
тельности ребенка дошкольного возраста. 

Можно констатировать: компьютерные игры сами по себе не в состо-
янии удовлетворить одну из главных потребностей ребенка дошкольного 
возраста – потребность в межличностном общении со сверстниками. В них 
утрачиваются богатство и разнообразие коммуникативных действий, чрез-
вычайная эмоциональная насыщенность, нестандартность и нерегламенти-
рованность коммуникативных актов [1].  

Выход из означенной ситуации заключается в том, что компьютерные 
игры должны выступать не столько средством накопления знаний, сколько 
средой «оперирования и обмена знаниями с другими людьми». В детском 
саду, где имеются компьютер и другие цифровые инструменты, у детей 
появляется новое направление общения, потребность в сотрудничестве, 
что создает предпосылки для целенаправленного обучения детей социаль-
но принятым формам обращениям.  

В ходе игры дошкольники вступают в речевое взаимодействие, 
направленное на преодоление проблемных ситуаций и ситуаций неопреде-
ленности, создаваемых в компьютерных играх. Рассматривать компьютер-
ные игры как особое средство развития речи детей позволяет и их специ-
фика, заключающаяся в том, что, в отличие от других игр, компьютерные 
игры дают возможность каждому игроку активно участвовать в диалоге с 
виртуальными и с реальными партнерами [2]. 

Ребенок среднего и старшего дошкольного возраста может при помо-
щи курсора нарисовать фигуру или даже картинку, придумать для нее 
название, населить ее определенными персонажами и вместе придумать 
про них какую-нибудь историю. Особенно хороши для этого специальные 
игры-драматизации, в которых нарисованные персонажи могут оживать и 
воспроизводить придуманные действия, как в мультфильме. Такие компь-
ютерные игры не искажают специфику дошкольной игры и не уничтожают 
ее подлинно развивающей сути [3]. 

Использование подобного комплекса игр наряду с продуктивным об-
щением педагога с детьми обеспечивает усвоение ими совокупности тех 
трех компонентов, которые составляют структуру коммуникативной ком-
петентности: коммуникативные знания, коммуникативные умения и ком-
муникативные способности.  

Второй формой образовательной работы с детьми дошкольного возраста 
является занятие. Задача формирования коммуникативной компетентности 
детей предполагает погружение детей в диалогическую атмосферу, стимули-
рующую их к активной речевой практике. Кроме традиционных занятий, в 
настоящее время используются и такие инновационные формы, как сценарии 
активизирующего общения (А.Г. Арушанова), занятия с подгруппой детей с 
целью развития у них внеситуативных форм общения со взрослым (Е.О. 
Смирнова), дружеские (светские) беседы (А.Г. Арушанова, Е.С. Рычагова).  
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6. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» – 
Москва: Проспект, 2013. – 160 с. 

7. Шаг в будущее. Примерная основная общеобразовательная про-
грамма дошкольного образования / под редакцией Т.С. Комаровой, С.М. 
Авдеевой, И.И. Комаровой. – М.: Е-Паблиш, 2013. – 303 с.  

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Старжинская Н.С., 
доктор педагогических наук, профессор, БГПУ, г. Минск 

 
Основными организационными формами развития речи в учреждении 

дошкольного образования выступают игра и занятие.  
При рассмотрении вопроса о развитии коммуникативных умений и 

навыков детей дошкольного возраста игра предстает в новом свете. В ме-
тодике развития речи традиционно рассматривались два основных метода 
развития диалога: разговор воспитателя с детьми и беседа. В настоящее 
время исследователи приходят к пониманию того, что преобладающая 
сфера коммуникации в дошкольные годы – игра (А.Г. Арушанова, Е.С. 
Рычагова и др.). В игре дети овладевают средствами общения; учатся с их 
помощью устанавливать контакты, включая для этого необходимые внут-
ренние ресурсы (мотивы, направленность на общение, желание обменяться 
информацией и пр.); выражать свои чувства, эмоции, желания, задавать 
вопросы и аргументировать свою точку зрения. При этом необходимо учи-
тывать, что сферой саморазвития языковой способности детей является 
прежде всего самодеятельная игра. 

Сегодня в обществе стремительно развиваются новые информацион-
ные технологии, создающие специфическую коммуникативную среду. 
Компьютерные игры в органическом сочетании с традиционными входят в 
практику работы учреждений дошкольного образования, способствуя по-
вышению качества образовательного процесса (С.Л. Новоселова, Е.В. Зво-
рыгина, Л.В. Чайнова, О.А. Бизикова и др.).  

Компьютерная игра, как и сюжетно-ролевая, является символико-
моделирующей деятельностью. Действие, происходящее в ней, не реально, 
смыслы отдельных действий неясны без понимания правил и условностей 
игры. Это то, что роднит самодеятельную и компьютерную игры. Однако 
специфическая особенность компьютерных игр – это игра в заранее задан-
ных рамках. Функция целеполагания, постановки игровых задач полно-
стью регламентирована компьютерной игрой. Выпадает элемент самостоя-
тельной активности, творчества ребенка в рамках игры. В этом заключает-
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Участники проекта получают не только новые знания, но и приобретают 
навыки бережного отношения к окружающему миру. Вовлекая родителей к 
участию в реализации проектов, необходимо помочь им освоить некоторые 
педагогические приёмы, так необходимые в семейном воспитании, объек-
тивно оценить возможность своих детей и сотрудничать с ними как с рав-
ноправными партнёрами. Педагоги всех групп используют в работе проек-
ты экологической направленности, такие как: – «Приокско-Террасный за-
поведник», «Птицы зимой», «Ёлочка-красавица», «Мой домашний друг», 
«Лекарственные растения» и др. 

Воспитание у детей правильного отношения к природе возможно 
лишь тогда, когда и родители будут располагать определёнными знаниями 
в этой области. Помощь здесь оказывает педагогический всеобуч родите-
лей. Такие разнообразные формы работы, как: 

- собрания: «Воспитание любознательности средствами природы», 
«Экология для малышей», «Воспитание у детей любви к природе»; 

- консультации «Позаботьтесь о птицах», «Знакомство детей с явле-
ниями природы»;  

- анкетирование «Экологическое воспитание в семье»;  
- выставки совместных работ детей и родителей «Природа и фанта-

зия»; привлечение родителей к участию в реализации проектов;  
- стенды «Для вас, родители!», где помещаются рекомендации по се-

зонам, рассказывается об основных, наиболее характерных изменениях, 
свойственных для каждого времени года, помогают гармонизировать от-
ношения взрослых и детей.  

Таким образом, общение детей с природой под руководством взрос-
лых в детском саду и семье может стать одним из действенных средств 
разрешения основной задачи, стоящей перед нами, взрослыми: воспитание 
у детей бережного, осознанного отношения к природе. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  
В ДЕТСКОМ САДУ «КАТЮША» (В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА ОТ ФГТ  

К ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 
 

Турта Н.В.,  
заведующий МБОУ г. Лобня детский сад комбинированного 

вида № 15 «Катюша» 
 

Воспитывает ребенка всё: люди, вещи, явления,  
но прежде всего – люди.  

Из них на первом месте – родители и педагоги»  
А.С. Макаренко.  

 
«От того, как прошло детство, кто вёл ребенка за руку в детские 

годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира –  
от этого в решающей степени зависит,  

каким человеком станет сегодняшний малыш»  
В.А. Сухомлинский. 

 
В период подготовки к переходу дошкольного учреждения от ФГТ к 

ФГОС перед дошкольным учреждением встают новые задачи, они предпо-
лагают открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с семьей, а 
так же с другими социальными институтами, которые помогают решать 
воспитательные задачи.  

На современном этапе наш детский сад постепенно преобразуется в 
открытую образовательную систему: педагогический процесс становится 
более свободным, гибким, дифференцированным; педагоги старательно 
вовлекают родителей к совместному решению задач дошкольного образо-
вания. Мы постепенно переходим от взаимодействия к сотрудничеству и 
социальному партнерству. Такую цель поставили перед педагогическим 
коллективом и создали социально-педагогический проект «От взаимодей-
ствия к сотрудничеству» (на период 2014–2019 гг.)  

Современные Федеральные государственные требования, изменение 
культурного уровня, степень педагогического просвещения родителей, по-
буждают использовать на ряду с традиционными, новые методы и формы 
взаимодействия ДОУ и семьи. Социальное партнерство – это важнейшая 
задача перехода от ФГТ к ФГОС. С переходом на Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт дошкольного образования ведущей 
деятельностью дошкольного образования является «социализация ребёнка 
через удовлетворение потребностей в творчестве, игре, любознательности 
и содействие мотивации в достижении успеха» (высказывание академика 
А.Г. Асмолова – российский психолог, политик и учёный, разработчик 
ФГОС). Поэтому Концепцию развития нашего дошкольного учреждения 
мы строим, базируясь на этой педагогической идее.  
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методическим вопросам благодаря данным, имеющимся на электронных 
носителях и в Интернете. Обобщая опыт взаимодействия с дошкольными 
организациями, можно обозначить ряд профессиональных навыков, кото-
рыми должен владеть педагог дошкольного образования при использова-
нии в своей работе компьютерных технологий: 

1. Владение навыками работы с различными электронными носителя-
ми информации и периферийными устройствами. 

2. Работа в программах: Word (создание электронных документов), 
Excel (обработка табличных данных, построение графиков, диаграмм), 
Power Point (создание презентаций). 

3. Работа в сети Интернет с электронной почтой, осуществление поис-
ка информации в сети, работа с образовательными Интернет-ресурсами. 

4. Осуществление информационно-технологического обеспечения и 
ведение занятий с использованием мультимедийного оборудования. 

5. Умение осуществлять оптимальный выбор информационных тех-
нологий и электронных ресурсов на различных этапах учебного процесса в 
соответствии с поставленными задачами (отбор содержания и построения 
логической структуры занятия, определение оптимального количества и 
содержания электронных средств обучения, контроля полученных знаний, 
обратной связи, обработки результатов и др.). 

6. Владение дистанционными формами обучения с учётом различных 
возрастных групп дошкольников. 

7. Знания и умения работать с электронными образовательными ре-
сурсами в сфере дошкольного образования.  

Для любого педагога, изучающего передовой опыт, новые образова-
тельные технологии важен не только результат, но также методы и прие-
мы, при помощи которых он был достигнут. Это определяет его собствен-
ный познавательный интерес к профессии, интеллектуальные возможно-
сти, с помощью которых достигается более высокий результат, определяет 
успешность его профессиональной деятельности. 
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го состоит компьютер, какие бывают операционные системы, познакоми-
лись с работой оргтехники (принтер, ксерокс, факс, сканер). На следую-
щем этапе с педагогами была проведена углубленная работа по програм-
мам офисного пакета приложений Microsoft Office. Особый интерес у пе-
дагогов вызвало приложение для подготовки презентаций Microsoft Power 
Point. Здесь они узнали, как можно самостоятельно создать презентацию, 
добавить текст, музыку, картинки, настроить анимацию и подготовить 
презентацию к демонстрации. В качестве закрепления в программе были 
предусмотрены разные виды практических занятий: круглые столы, дис-
куссии и др. формы. Также педагоги узнали, зачем нужны архиваторы и 
как ими пользоваться. Познакомились со съемными носителями информа-
ции (жесткий диск, «флешка», съемный диск). Заключительным этапом в 
работе педагогической мастерской стал этап «Презентация опыта», где пе-
дагогам было предложено продемонстрировать полученные знания в своей 
работе. Для этого каждый участник подготовил открытый показ фрагмента 
занятия с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий, а также все педагоги приняли участие в работе круглого стола «Во-
прос – ответ», где они могли задать волнующие их вопросы и получить на 
них ответы. Компьютер, мультимедийные формы как инструменты для об-
работки информации могут стать мощным техническим средством обуче-
ния, необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей и 
дошкольников. Одно из главных условий внедрения информационных 
технологий в ДОУ – это то, что с детьми должны работать специалисты, 
знающие технические возможности компьютера, имеющие навыки работы 
с ними, четко выполняющие санитарные нормы и правила использования 
компьютеров, владеющие методикой приобщения дошкольников к новым 
информационным технологиям. Учитывая данные условия, первостепен-
ной задачей в настоящее время становится повышение компьютерной гра-
мотности педагогов, освоение ими работы с программными образователь-
ными комплексами, ресурсами глобальной компьютерной сети Интернет 
для того, чтобы в перспективе каждый из них мог использовать современ-
ные компьютерные технологии для подготовки и проведения занятий с 
детьми на качественно новом уровне. 

Очевидно, что педагог, который ведет занятия с использованием 
мультимедиа-проектора, компьютера, имеет выход в Интернет, обладает 
качественным преимуществом перед коллегой, действующим только в 
рамках традиционных технологий. Мультимедиа-занятия, которые прово-
дятся на основе компьютерных обучающих программ по всем предметам, 
позволяют интегрировать аудиовизуальную информацию, представленную 
в различной форме (видеофильм, анимация, слайды, музыка), стимулиру-
ют непроизвольное внимание детей благодаря возможности демонстрации 
явлений и объектов в динамике. Владение компьютерными технологиями 
позволяет также увеличить поток информации по содержанию предмета и 
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Создание благоприятного социально-культурного окружения – важная 
задача детского сада и семьи. Семья и детский сад должны обеспечить 
условия для полноценного детства, создать целостное социально-
воспитательное пространство. Только в этом случае будет обеспечено пол-
ноценное социальное развитие ребенка.  

Наша задача – создать социально – комфортную среду для каждого 
ребенка и способствовать более тесному сотрудничеству с семьей. Чтобы 
грамотно воспитать ребёнка в современных условиях, необходимо един-
ство воспитательных воздействий не него со стороны всех взрослых, учет 
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка.  

Детский сад и семья – два важнейших образовательных института, ко-
торые изначально призваны дополнять друг друга, взаимодействовать 
между собой, а так же решать поставленные задачи муниципальной про-
граммой Администрации г. Лобня: 

1. Обеспечить доступное и качественное образование, успешную со-
циализация детей; 

2. Повысить доступность, качество и эффективность образовательных 
услуг; 

3. Развивать кадровый потенциал; 
4. Защищать права и интересы детей, создавать условия для их без-

опасной жизнедеятельности, формировать здоровый образ жизни и соци-
альную адаптацию. 

Родители наших воспитанников – главные социальные партнеры. 
Наша задача – привлечь и вовлечь родителей в единое образовательное 
пространство детского сада, и она решается в трех направлениях:  

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов по орга-
низации взаимодействия с родителями и оказанию педагогической под-
держки семье, ознакомление педагогов с инновационными технологиями 
организации новых форм работы с родителями.  

2. Повышение педагогической культуры родителей, в том числе:  
 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитан-

ника; 
 Повышение уровня компетентности родителей по социально-

правовым, социально-педагогическим вопросам. 
 объединить усилия педагогов и родителей в воспитании детей; 
 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмо-

циональной взаимоподдержки; 
 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 
 поддерживать их уверенность в собственных педагогических воз-

можностях. 
3. Вовлечение родителей в образовательную и социокультурную дея-

тельность ДОУ, и обмен опытом воспитания ребенка в семье. 
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Как показывает наша практика, современные родители имеют разный 
уровень педагогической культуры, и даже, не смотря на высокий социаль-
ный статус, многие из них испытывают значительные трудности в воспи-
тании детей. А для педагогов работа с родителями всегда была и есть са-
мая сложная.  

Нами разработан Социально-педагогический проект «От взаимодей-
ствия к сотрудничеству» 

Основными направления проекта являются:  
1. Вовлечение родителей воспитанников в образовательное простран-

ство детского сада; привлечение их к совместной творческой деятельности 
для раскрытия и развития культурного потенциала личности ребенка. 

На реализацию этой задачи направлены следующие педагогические 
проекты:  

 «Моя семья – моё богатство» (Синицина С.Л.); 
 «Мама, папа, я – здоровая семья!» (инструктор по физической куль-

туре – Гришина Э.Н.); 
 «Семейный клуб «Одарённые дети» (Нестеренко А.В.); 
 «Детская кафедра ЮНЕСКО» (Панина Т.В.); 
 «Детско-взрослая мастерская» (Агабабова И.Ю.). 
 Социокультурный проект «Детский сад, родители и я вместе мы ве-

сёлая и дружная семья» (Турта Н.В., Новокрещенова Л.А.). 
Данные проекты частично реализуются с 2014 года. Разработаны те-

матические консультации, памятки, видеофильмы, буклеты для родителей. 
Нашим самым первым социально-педагогическим проектом был проект 
«Моя семья – мое богатство», который направлен на ознакомление с семь-
ей через создание изучение родословной и создание семейного древа и 
герба. В основе проекта лежит совместная познавательно-творческая дея-
тельность воспитанников и их родителей. Ценны по своему содержанию 
занятия, беседы из цикла «Моя семья», «Родословная – старинная русская 
традиция», «Образ моей семьи».  

В группе проведены занятия по теме «Уроки добра», где разговор шел 
о моральных и нравственных ценностях, о милосердии и уважении к стар-
шим. В рамках семейных художественно-творческих проектов были реали-
зованы проекты «Птица семейного счастья». Основная цель таких проек-
тов – укрепление семьи, вовлечение детей и взрослых в творческий про-
цесс; общение родителей и детей. Лучшие работы «Герб моей семьи» и 
«Мое родословное дерево» были представлены на выставке «Творческие 
проекты», отмечены дипломами в разных номинациях. 

Другой проект – «Детско-взрослая мастерская», целью которой яв-
ляется организация тематических выставок и обмен опытом семейного ху-
дожественного воспитания. В проекте с удовольствием принимают участие 
заинтересованные родители с детьми, которые являются примером для 
подражания другим родителям. Такая форма работы позволяет увидеть ре-
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ность профессиональных полномочий, функций, создающих необходимые 
условия для эффективной деятельности в образовательном пространстве. 
Введение федеральных государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, предполагают 
совершенно новое проектирование образовательного процесса дошкольного 
образовательного учреждения с использованием новых технологий. 

Современные исследователи выделяют в число базовых, информацион-
ную компетентность педагога дошкольного образования. Под информацион-
ной компетентностью подразумевают умение находить, обрабатывать и при-
менять необходимую информацию в педагогической деятельности. Это рабо-
та с различными информационными ресурсами, профессиональными ин-
струментами, готовыми программно-методическими комплексами, позволя-
ющими проектировать решение педагогических проблем и практических за-
дач. Использование в обучении новых информационных технологий позво-
ляет формировать специальные навыки у детей с различными познаватель-
ными способностями, позволяет делать занятия более наглядными и дина-
мичными, более эффективными с точки зрения обучения и развития до-
школьников, облегчает работу педагога дошкольного образования и способ-
ствует формированию ключевых компетенций воспитанников дошкольных 
образовательных организаций. Одним словом, педагоги при помощи инфор-
мационных технологий должны уметь самостоятельно искать, анализировать, 
отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию. Как отме-
чает Горвиц Ю.М., человек, умело и эффективно владеющий технологиями и 
информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе 
подходит к оценке возникающих проблем, организации своей деятельности. 
В связи с данным необходимым условием внедрение информационно-
коммуникационных технологий в систему дошкольного образования обу-
славливает формирование у педагогов дошкольных организаций, как профес-
сиональной информационной культуры, так и общей информационной гра-
мотности. Повышение информационно-коммуникационной компетентности 
педагога позволяет интенсифицировать и облегчить его труд, появляется 
возможность для развития и саморазвития педагога, совершенствования его 
учебно-методической деятельности. В процессе курсовой подготовки, мы 
пытались выполнить следующие задачи:  

 повысить уровень профессиональной компетентности педагогов, их 
мотивации для системного использования в практике современных педаго-
гических технологий;  

 разработать и апробировать технологии мультимедийного сопро-
вождения воспитательно-образовательного процесса;  

 осуществить систематизацию, обновление и пополнение информа-
ционных ресурсов образовательного процесса.  

В процессе проведения занятий, педагоги узнали, что относится к ин-
формационно-коммуникационным технологиям, подробно изучили, из че-
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знанием, психологией и педагогикой, завершаясь созданием новой науки – 
методики развития речи, раскрывающей систему работы по овладению 
культурой родного языка в контексте развития личности ребенка. 

Теория обучения родному языку, возникшая в конкретно-
исторических условиях (середина XIX начало XX веков) под влиянием 
комплекса политических, социально-экономических, культурных и психо-
лого-педагогических факторов, создала предпосылки для разработки си-
стемы обучения дошкольников родному языку. Данная система представ-
ляет собой сложную структуру, объединяющую ряд тесно связанных меж-
ду собой и взаимодействующих факторов (существующих представлений о 
языке и речи, их функциях и роли в общем развитии ребенка, условий обу-
чения, содержания и методов речевой работы). 

Элементы системы обучения родному языку дошкольников в начале XX 
века, присущие в большей или меньшей степени всем педагогическим тече-
ниям, наиболее ярко выражены у К.Д. Ушинского и его последователей. Ста-
новление данной системы в отечественной дошкольной педагогике имело ряд 
исторически сложившихся этапов, где отдельные ее составляющие получили 
свое первоначальное функциональное значение и дальнейшее движение. 

Изучение содержания деятельности дошкольных учреждений начала 
XX века, переживших период усиленного поиска новых форм работы в об-
ласти развития речи, отказ от механического заимствования зарубежного 
опыта, дали возможность теории и практике современного дошкольного 
образования подняться на новую ступень в обучении детей родному языку. 

Таким образом, система обучения родному языку детей дошкольного 
возраста – сложное, многоплановое, структурное образование, историче-
ски складывающееся под влиянием развития разных наук: языкознания 
(представлений о функциях и отношении языка и речи), психологии (о ме-
сте и роли речи в развитии ребенка), педагогики (принципы и методы вос-
питательно-образовательной работы). 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 
Зюзина ТН., 

кандидат педагогических наук, зав. каф. ИКТ ИРОТ,  
доцент каф. дошкольного образования ГБОУ ВПО МО 

«Академия социального управления», г. Москва 
 
Модернизация системы образования в России выдвигает проблемы фор-

мирования профессиональной компетентности педагогов на одно из ведущих 
мест. В педагогическом плане компетенция рассматривается как совокуп-
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зультат совместного творчества и способствует установлению положи-
тельного психологического климата в семье. 

Социально-культурный проект «Детский сад, родители и Я – вместе 
мы весёлая и дружная семья». В рамках данного проекта проходят сов-
местные досуги, мероприятия, посвященные международным и государ-
ственным праздникам: «День пожилого человека», «Встреча ветеранов», 
«День семьи», «Папа, мама, я – дружная семья».  

В 2012 году в нашем детском саду впервые состоялся дидактический 
концерт, посвящённый Дню матери «Семья творчеством сильна». Целью это-
го мероприятия было формирование у детей ценностно-смысловых пред-
ставлений о маме и материнстве, воспитание уважения и почтения к маме. 

В концерте активное участие принимали родители. Здесь были пред-
ставлены следующие творческие формы: театрализация собственного сти-
хотворения «Как рождалась семья Пироговых»; семейное вокальное ТРИО 
Гришиных (папа – аккомпанировал и пел вместе с мамой и сыном песню 
«Мама-первое слово»); семейные дуэты Чичериных и Ефимовых подарили 
зрителям красивое вокальное исполнение песен «Колыбельная Умки»; 
«Песня про мамонтёнка»; семья Ивановых показали кукольный спектакль 
«Мамина школа»; мама и дочь Утешевых спели песенку на английском 
языке, семья Кати Рудык рассказали стихотворение о том, как они ведут 
домашнее хозяйство и вместе пекут пирожки. Концерт был завершён вы-
ступлением ансамбля сотрудников детского сада «КАТЮША» и с боль-
шим успехом исполнили песню «Четыре двора». 

Через творчество и общие концертные номера (родители и дети) му-
зыкальный руководитель содействовал сплочению, сближению, единению 
в одну большую семью. Подготовка и проведение концертной программы 
позволили увидеть родителей в другом формате (активные, эмоциональ-
ные, творческие, сопереживающие, даже креактивные, заинтересован-
ные быть лучшими, ответственные за своё обещание поучаствовать). 
Благодаря этому мероприятию пришли к выводу, что такие творческие 
проекты – перспективная форма сотрудничества. Одна из форм работы по 
нашему проекту была представлена в юбилейном творческом концерте во-
кального ансамбля «ПОДРУГИ» (заведующий Н.В. Турта и музыкальный 
руководитель Л.А. Новокрещенова) во Дворце культуры «Чайка», хоровое 
исполнение (дети, родители и педагоги) Гимна детского сада, где под-
тверждалось наше единство, взаимодействие и взаимопонимание родите-
лей, детей и педагогов.  

Еще одним направлением социокультурного проекта является теат-
ральный кружок «Золотой ключик» (дополнительное образование), кото-
рый способствует через театрализованные игры социализации личности: 
дети учатся работать в детском коллективе, дружить и дарить радость сво-
им творчеством. Подготовленные с детьми спектакли для родителей пре-
вращаются в интересные встречи.  
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Это направление способствует психологическому оздоровлению де-
тей – одной из важных задач ФГОС.  

Одна из традиций нашего детского сада являются акции «Посади де-
рево», в которой родители принимают активное участие. Воспитание бе-
режного отношения к природе – важная часть в нравственном становлении 
личности ребенка.  

В результате реализации социально-педагогического проекта отмеча-
ется все большая вовлеченность родителей в интересные дела, а также их 
заинтересованность вопросами дошкольного образования и индивидуаль-
ным подходом к ребенку. Также мы отметили повышение компетентности 
родителей, тендентность повышения педагогической культуры в вопросах 
семейного воспитания, организации семейного досуга. Дети получают не-
обходимую информацию о своей семье, ее истории, традициях и обычаях. 
Происходит обмен опытом семейного воспитания и традиций. А главный 
результат на который направлена наша работа, приобщение детей к семей-
ным ценностям любви к родителям, родным и близким, в стремлении де-
лать добрые дела. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В ДОО,  

ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ЧЕРЕЗ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ В ГРУППАХ  

В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 
 

Уварова Н.А., 
воспитатель МБДОУ д/с комбинированного вида № 37 «Солнышко»,  

г.о. Балашиха 
 

Дошкольники – прирожденные исследователи. И тому подтверждение 
– их любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание 
самостоятельно находить решение в проблемной ситуации. 

3адача педагога – не пресекать эту деятельность, а наоборот, активно 
помогать.  

В период дошкольного детства познавательно-исследовательская дея-
тельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в 
них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей любого 
нового материала. 

Важным условием организации познавательно-исследовательской де-
ятельности в детском саду является развивающая предметно-
пространственная среда. Предметная среда окружает и оказывает влияние 
на ребенка уже с первых минут его жизни. Основными требованиями, 
предъявляемыми к среде как развивающему средству, является обеспече-
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ком русского языкознания был М.В. Ломоносов, создавший основы рус-
ской научной грамматики и терминологии и выдвинувший идею сравни-
тельно-исторического изучения языков. В дальнейшем этот принцип исто-
рического изучения языка был развит А.Х. Востоковым, И.И. Срезнев-
ским, Ф.И. Буслаевым, Ф.Е. Коршем, А.М. Пешковским.  

Психологическое направление в русском языкознании развивали А.А. 
Потебня, Ф.Ф. Фортунатов, И.А. Бодуэн де Куртене, А.А. Шахматов, М.М. 
Покровский. Эти ученые, отметив связь проблемы изучения родного языка с 
историей народа, расширили понимание его значения для российского обра-
зования. Система работы по развитию речи дошкольников, теория и методика 
обучения детей родному языку основывались также на исследованиях по пси-
хологии речи таких известных ученых, как Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, А.А. Леонтьев. 

Педагогический аспект проблемы связан с именами видных деятелей 
– Ф.И. Буслаева, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, И.А. Сикорского, П.Ф. 
Каптерева. Благодаря их усилиям, складывалось общее представление о 
необходимости обучения родному языку, формировались принципы и раз-
рабатывалась методика первоначального воспитания речевых способно-
стей. В дальнейшем огромный вклад в разработку системы работы по раз-
витию речи дошкольников внесли исследования Е.И. Тихеевой, А.М. Леу-
шиной, Е.А. Флериной, Е.А. Аркина. 

К сожалению, в силу разных обстоятельств, современная дошкольная 
педагогика не всегда пользуется ценным наследием в области идей, прин-
ципов и методов (как общего, так и речевого) первоначального воспита-
ния. Имена, научные труды, идеи многих авторов (И.А. Сикорский, А.С. 
Симонович, М.Х. Свентицкая, Е.Н. Водовозова, Е.И. Конради, Л.К. Шле-
гер) или незаслуженно забыты, или недостаточно востребованы. 

Необходимо подчеркнуть, что выдающиеся педагоги прошлого про-
водили огромную исследовательскую и методическую работу по опреде-
ленным разделам обучения детей родному языку, и многие их ценные по-
ложения в настоящее время требуют теоретического переосмысления. 

Одним из недостаточно изученных вопросов до настоящего времени 
является сама история возникновения системы обучения родному языку. 
Объективное изучение отечественного и зарубежного опыта построения 
такой системы, осмысление национальных традиций в области развития 
речи ребенка необходимы для научного обоснования и дальнейшей разра-
ботки адекватных методов образовательной работы с детьми, направлен-
ной на освоение их речевой культуры. 

Становление системы обучения родному языку характеризуется 
направленностью мысли крупнейших педагогов прошлого на поиск опре-
деленных педагогических условий, способствующих развитию речи детей. 
Сама система обучения родному языку в истории педагогики исходно ба-
зируется на данных о языке и речи, представленных философией, языко-
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тие всех сторон речи ребенка (фонетической, лексической, грамматиче-
ской) и как результат – развитие связной речи. 

Становление педагогической системы обучения дошкольников род-
ному языку необходимо рассматривать в контексте взаимодействия смеж-
ных наук – языкознания и психологии, в значительной степени опреде-
ливших уровень изученности проблем речевого воспитания, поэтому линг-
вистические, психологические и педагогические идеи являются основой 
обучения родному языку в дошкольном детстве.  

Упоминание об определенных дидактических принципах, помогающих 
овладению тем или иным предметом, мы находим в работах Песталоцци, Ди-
стервега, К.Д. Ушинского и других педагогов. А наиболее четкую формули-
ровку принципа системности в обучении родному языку дал К.Д. Ушинский, 
который в своей теории обучения трактует системность как последователь-
ность. К.Д. Ушинский считал односторонним как увлечение лишь фактами 
без системы и обобщений, так и увлечение системой и обобщением без фак-
тов. Исходя из этого основного положения, он дает ряд ценных указаний о 
построении обучения в определенной методической последовательности. 

Всё вышесказанное касается общедидактического принципа системности. 
Но процесс формирования речи детей должен строиться с учетом не только 
общедидактических, но и методических принципов в обучении. Под методи-
ческими принципами понимаются общие исходные положения, руководству-
ясь которыми педагог выбирает средства обучения. Эти принципы обучения 
выведены из закономерностей усвоения детьми языка и речи, но сама пробле-
ма принципов обучения родному языку мало разработана. Методисты подхо-
дят к ней с разных позиций и в связи с этим называют разные принципы.  

Все они исходят из того, что основная цель работы по развитию речи и 
обучению родному языку детей – формирование устной речи и навыков ре-
чевого общения с окружающими на основе овладения литературным язы-
ком своего народа. Сложившаяся на сегодняшний день система обучения 
дошкольников родному языку представляет собой сложное образование, 
включающее, такие взаимосвязанные компоненты, как цели и задачи рече-
вого развития детей; содержание работы по развитию разных сторон речи; 
общедидактические и методические принципы обучения речи; средства и 
формы речевого восприятия; методы и приемы формирования коммуника-
тивно-речевых умений и навыков; диагностика речевого развития детей.  

Становление педагогической системы обучения дошкольников род-
ному языку необходимо рассматривать в контексте развития смежных наук 
– языкознания и психологии, в значительной степени определивших уро-
вень изученности проблем речевого воспитания, поэтому лингвистические, 
психологические и педагогические идеи являются основой обучения род-
ному языку в дошкольном детстве.  

Лингвистический аспект включает анализ идей, которые оказали 
непосредственное влияние на дошкольную педагогику. Основоположни-
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ние развития активной самостоятельной детской деятельности. Мы уделя-
ем большой акцент на создании условий для самостоятельного экспери-
ментирования и поисковой активности самих детей. В ДОО в каждой 
группе оборудованы уголки экспериментирования, чтобы дети в любое 
время в свободной деятельности могли удовлетворить свои исследователь-
ские интересы, уголки постоянно пополняются новыми материалами в со-
ответствии с возрастом детей и их интересами.  

В центре науки могут быть выделены зоны: для постоянной выставки, 
где дети размещают музей, различные коллекции, экспонаты, редкие 
предметы (раковины, камни, кристаллы, перья и т.д.); для приборов; для 
выращивания растений; для хранения материалов (природного, «бросово-
го»); для проведения опытов; для неструктурированных материалов (ём-
кость для воды, песка, мелких камней и т.д.). Так как интерес к экспери-
ментированию возникает с раннего возраста, занятия по детскому экспе-
риментированию мы начинаем проводить со 2-й младшей группы. В 
младшем дошкольном возрасте исследовательская деятельность направле-
на на предметы живой и неживой природы через использование опытов и 
экспериментов. Опыт работы доказывает, что элементарное эксперименти-
рование доступно уже детям раннего, младшего возраста. Они с удоволь-
ствием обследуют глину и песок, познавая их свойства; плещутся в воде, 
открывая ее тайны; отправляют в плавание кораблики, ловят ветерок, про-
буют делать пену; превращают снег в воду, а воду – в льдинки. С помощью 
игровых персонажей мы предлагаем детям простейшие проблемные ситуа-
ции: Утонет ли резиновый мяч? Как спрятать от лисы колечко в воде? В 
ходе опыта дети высказывают свои предположения о причинах наблюдае-
мого явления, выбирают способ решения познавательной задачи. Во вто-
рой младшей группе дети осваивают действия по переливанию, пересыпа-
нию различных материалов и веществ. Знакомятся со свойствами некото-
рых материалов и объектов неживой природы: воды; солнечных лучей; 
льда; снега; стекла. Узнают об источниках света, о том, что если светить на 
предмет, то появится тень; о том, что разные предметы и животные издают 
разные звуки и др. Подвели детей к пониманию таких природных явлений, 
как дождь. Наблюдая сильный дождь из окна, дети видели, как стекает во-
да по стёклам, какие лужи остаются после дождя на дорогах. После не-
скольких наблюдений сделали выводы: дождь бывает разный (холодный, 
тёплый, моросящий, крупный, ливневый). Чаще всего дождь идёт тогда, 
когда на небе появляются тучи, но бывает иногда и при хорошей погоде, 
когда светит солнышко, такой дождик называют «грибной». Он тёплый и 
быстро проходит. Для показа взаимосвязи живой и неживой природы, об-
ратили внимание, какая становиться зелень после дождя, как легко дышит-
ся. Дети убедились, что дождь – это вода. Сравнили воду из-под крана и из 
лужи, отметили: в луже вода грязная, а из-под крана – чистая. Если воду из 
под крана вскипятить, то она подходит для питья, а из лужи для питья не 
подходит. Одно из направлений детской экспериментальной деятельности, 
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которое мы активно используем – опыты. Опыты проводим как на заняти-
ях, так и в свободной деятельности. Дети с огромным удовольствием ис-
следуют материалы и узнают, что: 

• бумага рвется, мнется, не разглаживается, горит, в воде намокает и т.д.; 
• дерево прочное, шероховатое, в воде намокает, не тонет и т.д.;  
• пластмасса легкая, разноцветная, легко ломается и т.д.;  
• стекло бывает прозрачным и разноцветным, хрупкое, бьется, водо-

непроницаемое;  
• ткань мнется и разглаживается, намокает и высыхает и т.д.;  
• вода прозрачная, не имеет формы, умеет переливаться, испаряться и т.д.;  
• воздух прозрачный, умеет двигаться сам и двигает предметы и т.д.  
Провели простейший опыт с водой: – «Почему осенью бывает грязно?». 
Благодаря опытам дети сравнивают, сопоставляют, делают выводы, 

высказывают свои суждения и умозаключения. Большую радость, удивле-
ние и даже восторг они испытывают от своих маленьких и больших откры-
тий, которые вызывают у детей чувство удовлетворения от проделанной 
работы. Детям нравятся занятия, на которых вместе со взрослыми они со-
вершают свои первые открытия, учатся объяснять и доказывать. Дети с 
удовольствием рассказывают о своих открытиях родителям, ставят такие 
же (или более сложные опыты) дома, учатся выдвигать новые задачи и са-
мостоятельно их решать.  

У детей 4–5 лет появляются первые попытки работать самостоятель-
но, но визуальный контроль со стороны взрослого необходим – для обес-
печения безопасности и для моральной поддержки, так как без постоянно-
го поощрения и выражения одобрения деятельность четырёхлетнего ре-
бёнка быстро затухает. В средней группе познакомили детей с переходом 
тел из одного состояния в другое (вода-лёд-вода), показали взаимосвязь с 
живой природой. Для этого использовали следующие опыты: превращение 
воды в лёд; превращение льда в воду. С помощью иллюстраций выяснили: 
где в природе встречаются вода, кроме того, для чего и как мы её исполь-
зуем, подвели к понятию – воду нужно беречь, не тратить её напрасно, не 
забывать вовремя закрывать кран. Так же с детьми 4–5 лет исследуем и 
объекты неживой природы: песок, глина, снег, камни, воздух, вода, пробу-
ем делать пену и пр. Обычно на вопрос как можно увидеть и почувство-
вать воздух, дети затрудняются ответить. Для поиска ответов на этот во-
прос мы провели ряд опытов: мы дышим воздухом (в стакан с водой дуем 
через соломинку, появляются пузырьки) можно ли поймать воздух? может 
ли воздух быть сильным? движение воздуха.  

Из опытов дети узнают, что воздух есть везде, он прозрачный, легкий, 
не заметный. Воздух нужен для дыхания всем живым существам: растени-
ям, животным, человеку. 

Рассматривая песок через лупу, обнаруживают, что он состоит из мел-
ких кристалликов-песчинок, этим объясняется свойство сухого песка – сы-
пучесть. Постепенно используя подобранный материал детям удаются и 
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Слово «система» в буквальном переводе с греческого (system) означа-
ет нечто целое, составленное из частей множество закономерно связанных 
друг с другом элементов (предметов, явлений, взглядов, знаний и т.д.), 
представляющее собой определенное целостное образование, единство.  

Общим в многочисленных современных определениях системы явля-
ется, прежде всего, указание на упорядоченную связанность отдельных 
элементов, подчиненных приоритетному для них обстоятельству, которое, 
собственно, и объединяет элементы в систему. 

По отношению к языку, система включает совокупность взаимообу-
словленных компонентов, образующих нечто целое, и те отношения, которые 
существуют между ними. В языковую систему входит множество языковых 
элементов языка, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая 
образует определенное единство и целостность. Каждый элемент системы 
языка рассматривается в свете его значимости (функциональной релевантно-
сти). Понятие системы градуально, т.е. допускает различную степень систем-
ности, поэтому как в целой системе языка, так и в отдельных ее подсистемах, 
выделяются центр и периферия, доминантные и рецессивные черты. 

Систему обучения родному языку дошкольников можно представить 
как взаимодействие цели (развитие языковой способности, овладение 
нормами языка и речи), содержания (развитие речевых умений и навыков 
в области фонетики, лексики, грамматики, диалогической и монологиче-
ской речи), методов и приемов (словесные, наглядные, игровые), средств 
и условий обучения в формировании языковой и коммуникативной ком-
петенции. Конечной целью обучения языку является полноценное разви-
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предварительно планируются технологиями и тщательно контролируются, в 
частности устанавливаются связи между металингвопсиходидактическими 
воздействиями, содержанием учебно-речевой деятельности детей по усвое-
нию речевых действий и характеристиками созданного ребенком высказыва-
ния как результата реализации технологий. Эти изменения и связи отражают 
не только психологию формирования речевой деятельности, а вместе с этим 
раскрывают суть психогенетического метода исследования. Этот метод поз-
воляет выяснить влияние технологий на развитие речевых действий.  

Важная черта технологий формирования речевой деятельности – 
обеспечение трансформации системы сформированных речевых действий 
во вторично автоматизированные речевые операции. Именно таким обра-
зом происходит «сдвиг цели на условие» (А.А. Леонтьев). Речевой процесс 
приобретает черты вторичной неосознаваемости. Задействуются механиз-
мы вторичного неосознаваемого автоматизма, вторичной неосознанной 
установки. Но при определенных условиях может возникнуть деавтомати-
зация вторичных речевых операций. Этот механизм вызывает временные 
трудности во вторично неосознанном речевом процессе. Однако проис-
хождение вторичного автоматизма позволяет быстро преодолеть их. Бла-
годаря осознанности, которая была основой речевых действий, из которых 
трансформировались деавтоматизированные вторичные речевые операции, 
говорящий вновь становится способным (при необходимости) вернуться на 
уровень актуального осознания (в отличие от первично автоматизирован-
ной, первично неосознаваемой речевой операции) и преодолеть некоторые 
возникшие неудобства в порождении речи, связанные с кратковременной 
утратой (угасанием) определенных речевых навыков в связи с их долго-
временной невостребованностью, продолжительным отсутствием актуали-
зации тех или иных операционализированных речевых структур.  

Как результат внедрения этих технологий у дошкольников поступа-
тельно образовываются осознаваемые мотивы-цели, происходит «сдвиг 
мотива на цель» (А.Н. Леонтьев), а система действий приобретает статус 
самостоятельной речевой деятельности.  

Содержание репрезентированных в этой статьи технологий представ-
лено в [4; 6]. 
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нравятся игры – опыты с песком («Сыплется – не сыплется», «Лепится – не 
лепится», с водой («Плавает?», «Что быстрее утонет?»). В средней группе 
впервые начинаем проводить эксперименты по выяснению причин отдель-
ных явлений, например: «Почему этот камешек нагрелся сильнее?» – «По-
тому что он имеет черный цвет»; «Этот платочек высох быстрее. Почему?» 
– «Потому что мы его повесили на батарею».  

Исследуем состав почвы, сравниваем свойства песка, и глины. Узнаем и 
расширяем представления о свойствах воды и воздуха их значении, о видах и 
свойствах тканей узнаем о свойствах магнита и увеличительного стекла. 

При знакомстве с овощами дети определяли их на вкус. Попробовав 
морковку, дети узнали, что она сладкая, а не горькая и из рассказа воспитате-
ля узнали, что в ней много витамин и она полезна для нашего здоровья. 

Так же в процессе экспериментирования стимулируем детей задавать 
вопросы, выделять последовательность действий, отражать их в речи при 
ответе на вопросы типа: что мы делали? что мы получили? почему? При-
виваем детям навыки межличностного общения и сотрудничества: уметь 
договариваться, отстаивать свое мнение, рассуждать в диалоге с другими 
детьми. Для этого во время обсуждения проблемных ситуаций обращаем 
внимание детей на мнение других, учим слушать друг друга, предлагаем 
более активным детям помочь застенчивым. 

Работа в лаборатории требует соблюдение правил техники безопасно-
сти. Мы их составили совместно с детьми и игровыми персонажами. Они 
очень просты и легко запоминаются:  

С песком: Если сыплешь ты песок – Рядом веник и совок.  
С огнем: Помни правило: огонь Никогда один не тронь!  
С водой: Коль с водой имеем дело, Рукава засучим смело. Пролил во-

ду – не беда: Тряпка под рукой всегда. Фартук – друг: он нам помог, И ни-
кто здесь не промок.  

Со стеклом: Со стеклом будь осторожен. Ведь оно разбиться может. 
А разбилось – не беда, Есть ведь верные друзья: Шустрый веник, Брат-
совок И для мусора бачок – Вмиг осколки соберут, Наши руки сберегут. 

По окончании работы: Ты работу завершил? Все на место положил? 
Экспериментальная деятельность дает детям возможность тесного об-

щения, проявления самостоятельности, самоорганизации, свободу действий и 
ответственность, позволяет осуществлять сотрудничество как со взрослыми, 
так и со сверстниками. После каждого эксперимента приучаем детей к само-
стоятельности при уборке рабочего места. Толчком к началу эксперименти-
рования может послужить удивление, любопытство, выдвинутая просьба или 
проблема. В уголках живут сказочные персонажи, которые удивляются, за-
дают вопросы, делают открытия вместе с детьми (Почемучка, Звездочёт, 
Каркуша). Они маленькие, а младшему можно передать свой опыт и чувство-
вать свою значительность, что укрепляет в ребенке позицию «Взрослого». На 
первом этапе игровые персонажи в процессе совместной деятельности под 
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руководством воспитателей – моделируют проблемные ситуации. Впослед-
ствии дети учатся самостоятельно ставить цель, выдвигать гипотезы, проду-
мывать способы ее проверки осуществить практические действия, делать вы-
воды. Также в группах есть полочки избыточной информации. На них вы-
ставляются разнообразные предметы. Например, при изучении прозрачное-
непрозрачное, мы поставили прозрачный и деревянный стаканы. Провели об-
следование: налили в стаканы воды и положили туда бусинки. Дети сами де-
лают выводы. Одной из оптимальных технологий, поддерживающей компе-
тентно-ориентированный подход в образовании, мы считаем метод проек-
тов. Использование метода проекта позволяет развивать познавательные 
способности детей, научить самостоятельному конструированию своих зна-
ний, ориентировке в информационном пространстве, развить критическое 
мышление. Так во второй младшей группе были разработаны исследователь-
ско-игровые проекты, где в равной степени используется экспериментальная 
и игровая деятельности. Такие как: «Доктор Витаминкин», во время которого 
дети в игровой и экспериментальной форме узнали о том, как беречь свое 
здоровье и заботиться о нем, получили знания о питании, о витаминах, об их 
пользе для здоровья человека; во время реализации проекта «Моя любимая 
игрушка», каждый ребенок смог не только познакомить окружающих со сво-
ей самой любимой игрушкой, но и узнать какие они бывают; с помощью про-
екта «Говорят детей находят в капусте, правда ли это?» дети познакомились с 
семенами, этапами роста капуты, с разными сортами капусты, с блюдами и 
рецептами приготовления разнообразных блюд из капусты. Например: в ходе 
реализации образовательного проекта «Осень» при знакомстве с овощами 
проводили с детьми опыт «тонет, не тонет»: картошка, лук, помидор. В ходе 
этого опыта дети узнали, что картошка тонет, а помидор и лук плавают. Та-
ким образом, ребенок получает те результаты, которые были заранее опреде-
лены взрослым. 
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ковыми понятиями, элементарными знаниями о языке, связанными с этими 
действиями, на объективацию языка, а также рефлексию над речью и раз-
витие основ речевой деятельности. Металингвопсиходидактический мате-
риал по украинскому языку – это азы метаязыка для осмысления, его осо-
знания и нормирования речи, структурирования приобретенных эмпириче-
ским путем как речеязыковой компетенции, так и операционализирован-
ных речевых структур. Психолингвистический смысл обеспечения транс-
формации речевых операций в речевые действия, которая осуществляется 
на основе механизма сдвига условия на цель, заключается в следующем: 
если речевые операции были единицами «неосознаваемого контроля» 
(А.А. Леонтьев), то при внедрении металингвопсиходидактических техно-
логий они переходят через ступень «актуального осознания» (А.Н. Леонть-
ев) на уровень сознательно контролируемых. Следовательно, в психике де-
тей возникает иное соотношение между «оперативными речевыми едини-
цами» и «единицами контроля» (А.А. Леонтьев) [2; 3]. При целенаправ-
ленном формировании у детей речевых действий качественно изменяется 
содержание психического отражения: оно становится осознанным, а вид 
регуляции деятельности – произвольным. Кроме того, мы учитываем ме-
ханизмы, обеспечивающие динамику собственно речевой деятельности. 
Это прежде всего аттитюд, обусловливающий ее постоянный, устойчивый 
характер и целенаправленность в постоянно изменяющихся учебных ситу-
ациях речевой коммуникации, то есть механизм целевой и смысловой 
установок – осознанный уровень регулирования речи. Предусмотрены за-
дания и грамматические упражнения на построение предложений и выска-
зываний, требующие проявления целенаправленности и сосредоточенно-
сти на сути заданий, произвольного внимания – сознательно регулируемо-
го, развивающегося вначале под влиянием тех, кто его формирует, а позд-
нее – путем самоконтроля. Благодаря этому языковой материал восприни-
мается и познается глубже, качественнее, полнее. Упражнения и задания 
предусматривают максимальную активность и самостоятельность в про-
граммировании высказываний. В целях его облегчения внутренние дей-
ствия детей по вычленению и размещению звеньев сюжета заменяются их 
самостоятельными внешнеречевыми действиями. Аналогичный алгоритм 
применяется и при формировании у дошкольников действий продуцирова-
ния повествований, описаний и рассуждений с учетом моделей и специфи-
ки языкового (грамматического) оформления этих функционально-
смысловых типов речи. 

Специальную адаптацию технологий формирования речевых действий к 
концепции П.Я. Гальперина о «поэтапном формировании умственных дей-
ствий» с целью получения от детей речевого продукта (высказываний) с за-
ранее заданными показателями целенаправленности, произвольности, осо-
знанности, контролируемости, рефлективности т.д. осуществляем при пла-
номерно-поэтапном формировании речевых действий. Поэтапные изменения 
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единиц языка (традиции использования для речевого общения), которые в 
процессе овладения становятся психолингвистическими единицами – ко-
дами порождения и восприятия речи. Это первый вид помощи, рассчитан-
ный на презентацию выделенного развивающего языкового содержания 
обучения в способах, учитывающих специфику естественного овладения 
первично автоматизированными речевыми операциями. Второй вид помо-
щи предусматривает обеспечение психического здоровья детей, их психо-
логической готовности к овладению речевой деятельностью и ее реализа-
ции, а также нивелирование у дошкольников чувства речевой неполноцен-
ности, устранения трудностей и дискомфорта при говорении, преодоления 
психологических барьеров в процессе публичных высказываний. Форми-
рование у детей операций построения предложений и создания высказыва-
ний основывается на учете «внутренней динамической схемы» (А.Р. Лу-
рия) фразы и текста, принимающей участие в их развертывании. Главный 
психокоррекционный принцип технологий – это, во-первых, устранение 
трудностей в функционировании внутренней речи у дошкольников путем 
замены еще не развитых у них внутриречевых операций психодидактиче-
ски обоснованной системой развернутых внешних действий [1], во-вторых, 
ликвидация сложностей реализации устной (поверхностной, внешней) ре-
чи путем совместного с детьми выбора композиций высказываний, спосо-
бов связи предложений в них и уместных для того или иного функцио-
нально-смыслового типа речи моделей предложений, в-третьих, использо-
вание оптимальных психотехник, которые гарантировали бы детям овла-
дение и владение операциями непроизвольного, непреднамеренного, 
неосознаваемого построения дискурса. При создании технологий учитыва-
лась необходимость воздействия на механизмы, обеспечивающие операци-
онализацию языковых единиц: неосознаваемый речевой автоматизм, 
неосознаваемые установки. В играх градация речевых структур – с посте-
пенным их усложнением – предусматривает разную степень активности 
дошкольников при составлении плана высказываний, а также самостоя-
тельности в подборе их композиций и грамматического оформления. В 
учебно-игровом сотрудничестве психолога и ребенка происходят совмест-
ные с ним постановка цели и планирование его высказывания, достигается 
свободное и ненапряженное течение учебно-речевого процесса. В этом 
проявляется субъект-субъектный характер взаимоотношений и размежева-
ние функций субъекта-психолога и субъекта-говорящего (ребенка). Одно-
временно реализуются и личностные аспекты речевого процесса. Прини-
маются во внимание психологические барьеры, защитные механизмы, 
ценностные ориентации детей, уровень их притязаний, психологическая 
готовность к овладению высказываниями, трудности речевого общения, 
внутренние конфликты и другие личностные факторы.  

Технологии формирования речевых действий (умений) – металингво-
психодидактические технологии – направлены на овладение детьми язы-
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1. Художественно-эстетическое;  
2. Речевое. 
В этом мне помогли следующие методические разработки по этой те-

ме: «Народное искусство в воспитании дошкольников» под редакцией Т.С. 
Комаровой; «Истоки русской народной культуры в д/с» И.А. Гавриловой, 
программа «Радость творчества» О.А. Соломенниковой, «Народная куль-
тура и традиции» В.Н. Косарева. 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством можно прак-
тически через все виды деятельности детей, особенно через интеграцию 
образовательных областей. 

Для познавательного и речевого развития старших дошкольников из-
делия народных промыслов богатый материал: можно составлять описа-
тельные рассказы по игрушкам (дымковские, филимоновские, богородские 
матрешки), придумывать сказки. Русское народное прикладное искусство 
тесно связано с фольклором, обычаями, обрядами, праздниками, народной 
музыкой. Следовательно, ознакомление с народным промыслом можно 
дополнить музыкальным воспитанием, художественным словом, познава-
тельными беседами, физической культурой. 

Остановимся на некоторых примерах. 
Дымковская игрушка. Рассказ педагога. 
В окрестностях села Дымково, что лежит в пригороде Вятки, было 

много красной глины. Вот эту глину и превращали мастера в веселые иг-
рушки. Обожженные игрушки обмакивают в смесь молока и мела. Фигур-
ки становятся белыми, и на это покрытие хорошо наносятся любые краски. 

Каждый желающий ребенок составляет короткий рассказ об игрушке. 
Педагог призывает детей пофантазировать, наделить игрушки характером. 
Можно сопровождать рассказ чтением стихов, потешек, загадок. 

Индя-индя-индючок,  
Ты похож на сундучок. 
Сундучок не простой:  
Красный, белый, золотой. 

Бока крутые, рога золотые, 
Копытца с оборкой, 
А на спине – Егорка. 

Вот индюк нарядный, 
Весь такой он складный. 
У большого индюка 
Все расписаны бока. 

Через горные отроги, 
Через крыши деревень. 
Краснорогий, желторогий 
Мчится глиняный олень. 

Посмотри, как хороша, 
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Эта девица – душа: 
Щечки алые горят, 
Удивительный наряд. 

Кофточки цветные, 
Юбки расписные, 
Шляпы трехэтажные- 
Статные и важные. 
(Дымковские барышни). 

Кто-то дырочки умело 
Сделал птаху у спины. 
И синица вдруг запела 
Голоском самой весны. 
 
Рассказ воспитателя из истории русского промысла «Дымковская иг-

рушка». 
Вятичи чтили бога Солнца Ярило и изображали его в виде двух или 

трехголового коня. На груди коня был круг с лучами – символ солнца. Бо-
гиню дома, изображали в виде сильной, здоровой женщины. Рядом с фи-
гурками богов люди изображали то, что они хотели бы иметь: домашних 
животных, младенцев. Фигурки лепились в великом множестве. Постепен-
но богиня дома трансформировалась в «Барыню» 

В словарь детей вводят названия элементов росписи, цветов, оттенков.  
Рассказ об истории гжельского промысла. 
Пошли как-то девушки, жившие в селе Гжель, полоскать белье на реку. 

А в реке небо отражается. Река синяя – и небо в ней синее. Показали девуш-
ки мастерам красоту такую. Вот тогда то и стали расписывать мастера Гже-
ли свои изделия всеми оттенками синего цвета. А узоры для росписи брали 
у природы – травинки, былинки – в поле; цветы – на лугу и с саду. 

Простейшим приемом творческого рассказывания является придумы-
вание продолжения сказки. 

Например: «Сказка о гжельской розе». 
Один заморский купец собрался уезжать в далекие края за разными 

товарами. Решил съездить в Россию, потому что прослышал, что в самом 
центре России, недалеко от Москвы, в селе Гжель делают очень красивую 
посуду. Когда жена провожала его в дорогу, подарила розу и сказала: «Эта 
роза никогда не завянет, так и путешествовала роза вместе с купцом». 

А что же случилось с этой розой дальше… 
Золотая Хохлома. 
Один из деревянных промыслов зародился в Нижегородской области. 

Здесь находится село с веселым названием Хохлома. Посуду здесь делали 
из мягких пород дерева (липы, березы, ольхи). Очень важным изобретени-
ем хохломских мастеров было использование металлического порошка, 
которым изделие как бы припудривалось. После этого мастер наносил ри-
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онтогенеза. Теория связана с различением и спецификацией «языковых 
единиц», соотнесенных с языком, или языковым стандартом, то есть с объ-
ективно существующей языковой системой и языковой нормой; «психо-
лингвистических единиц», сопоставленных с речевой деятельностью; 
«психологических единиц» (А.А. Леонтьев), которые отражают в сознании 
(и в психике в целом) строение языковой способности – психофизиологи-
ческой речевой организации, обеспечивающей речевую деятельность [2]. 
Эти единицы коррелируют с речевыми операциями и действиями, которые 
выполняют в говорении различные функции и усваиваются детьми на раз-
ных временных промежутках и возрастных этапах развития. Овладение 
операциями и действиями требует неодинаковых психических усилий: 
разного соотношения сознательного и бессознательного, сочетания раз-
личных видов психических процессов и сопряженных с ними психических 
структур, в частности мотивационных, побудительных, эмоциональных, 
аффективных. Поэтому, успешное овладение детьми речедеятельностными 
единицами зависит от корректного применения тактик воздействия на их 
механизмы. Теория представлена тринадцатью модулями, положение ко-
торых раскрывают следующее: роль и особенности различных видов зна-
ний в овладении речевыми операциями и действиями, их специфику на 
дошкольном этапе развития и взаимосвязь с речеязыковой компетентно-
стью; предпосылки и условия развития речи как деятельности и проч., а 
также суть сформулированных нами принципов формирования, которые 
отражают психологические особенности овладения детьми речевой дея-
тельностью и указывают векторы лингвопедагогических воздействий по ее 
развитию в онтогенезе.  

Согласно этой теории разработаны с учетом взаимосвязанных и взаи-
мообусловленных компонентов (цель, задачи, содержание, методы, формы 
и средства) психотехнологии, построенные, как и вся система в целом, на 
максимальном учете механизмов и факторов развития речи. На первый 
план выступает субъект устной речи – речевая личность дошкольника [4].  

Технологии формирования речевых операций (навыков) – психолинг-
водидактические технологии – предусматривают развитие этих операций в 
формах психокоррекции и психотерапии [5]. Одновременно с психологи-
ческими целями этот вид технологий предполагает и цели собственно язы-
ковые: операционализацию языковых структур, которые в процессе упо-
требления их детьми в речи не соответствуют кодифицированным речевым 
образцам и требованиям полноценной реализации речевой деятельности. 
Психологическое обоснование выбора содержания овладения дошкольни-
ками речевой деятельностью осуществлено с целью подтверждения разви-
вающего характера языкового материала, определенного (выделенного) 
нами для обучения. Психолингводидактический материал по родному 
(украинскому) языку – это своеобразные операнты, вербальные иллюстра-
ции. Они рассматриваются в качестве языкового «орудия» (средства) – 
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доктор психологических наук, профессор каф. дошкольной педагогики  
и психологии, зав. каф. психологии, зав. лаб. «Психолингвистика развития»  

ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий ГПУ им. Григория Сковороды»,  
академик МАНПО 

 
Современная лингводидактика испытывает острую необходимость в 

психологической и психолингвистической подоплеке, поскольку и обуче-
ние русскому (родному) языку, и развитие речи невозможны без учета их 
закономерностей и механизмов, ответственных за эти процессы и функци-
онирующих как на уровне подсознания, так и сознания. Современные ин-
новационные технологии обучения русскому языку и развития речи детей 
непременно предполагают учет именно этих факторов. Основные положе-
ния созданной нами психолингводидактической теории достаточно полно 
раскрывают психологию формирования у детей старшего дошкольного 
возраста речевой деятельности и сопряженных с нею психических процес-
сов, состояний и свойств [6]. Авторская теория основывается на логиче-
ском обобщении практического опыта по формированию речевых опера-
ций и действий, на системе вероятностных междисциплинарных интегри-
рованных знаний о совокупности психодидактических, психолингвистиче-
ских, металингвопсихологических и других аспектов речи и ее развития у 
детей; содержит также онтологию детской речевой деятельности, методо-
логию; в ней осуществлена интеграция и систематизация отдельных науч-
ных положений и концепций; она предусматривает модель целенаправлен-
ного формирования у детей речевой деятельности, разработанной на осно-
ве проверенной при диагностировании речи модели речедеятельностного 
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сунок и вновь пропитывал олифой и закаливал в печи, под воздействием 
жара олифа желтела и приобретала золотистый цвет. Вначале основной 
узор напоминал детское изображение солнца. Он назывался «рыжик», 
«ярило», «краска» и сохранился еще с языческих времен. Основной узор – 
колосья, ягоды, листья, цветы, трава. «Травка» – черно-красная трава по 
золотистому фону – считается классической для хохломского художника. 
Другой традиционный узор получил название «кудрилка». Нетрудно заме-
тить сходство с рисунком из старинных русских летописей. Дети приоб-
щались к росписи с ранних лет и к 14–15 годам становились настоящими 
мастерами. У каждого был свой «почерк», любимые узоры. Во время зна-
комства с хохломской росписью уместно особое внимание уделить сло-
варной работе: 

братина – русский шаровидный сосуд, из него на пирах разливали 
напитки вкруговую; 

ендова – сосуд ладьевидной формы с широким горлом, с носком или 
рыльцем, для разлива питья; 

ковш – открытый сосуд с ручкой для зачерпывания жидкости. 
Веселый Городец 
Сюжетно-ролевая игра: «Экскурсия по городецкому музею». 
Цель: развивать навыки связной речи. Отрабатывать у детей ролевое 

поведение экскурсовода и экскурсантов. Учить грамотно задавать вопро-
сы, делиться мнениями об увиденном. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья ремесленников из Городца». 
Цель: дать понятие, что в большинстве все народные промыслы были 

ремеслом семейным. Выстроить сюжет игры, помочь с распределением 
ролей и действий. 

Глава семьи изготавливает формы из дерева (дочечки, блюда) – маль-
чики вырезают из бумаги похожие формы. 

Женщины и дети в семье занимались росписью. При этом также су-
ществует «разделение труда»: одни тонируют формы, другие рисуют цве-
ты, третьи сказочные персонажи. 

Придумывание сказки «Чудо-конь» или «Жар-птица» по вопросам 
воспитателя. 

- Как смог вороной конь проскакать через вражеские войска? 
- Как помогла мастеру его невеста и волшебная птица? 
- Пришла ил помощь жителям Городца? 
- Как отблагодарили коня и птицу люди? 
Большое количество вопросов задавать нецелесообразно, так как приво-

дит к излишней детализации и мешает разворачиванию детской фантазии. 
Лучшие сказки записываются. 
Матрешки в хороводе. 
Ростом разные подружки, 
Но похожи друг на дружку. 
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Все они живут друг в дружке, 
А всего одна игрушка. 
(матрешка) 
Наиболее известны Семеновские, Сергиево-Посадские, Полхов-

Майданские. Все они отличались элементами росписи, но каждая была 
«одета» в расписной сарафан, платок, полушалок, передник. 

Восемь кукол деревянных, 
Круглолицых и румяных, 
В разноцветных сарафанах 
На столе у нас живут. 
Всех матрешками зовут. 
Сколько вас? – у них мы спросим. 
И ответят куклы – восемь. 
Этому промыслу немногим больше ста лет. Много есть версий, как и 

когда она родилась, но доподлинно известно, что ее прообразом послужи-
ли пасхальные яйца, которые вытачивали из дерева и расписывали. Эти 
яйца были полыми внутри, в большое вкладывалось малое. Отсюда и по-
шла матрешка – присмотритесь, даже ее форма в чем-то напоминает яйцо. 

Словно репка, она крутобока, 
А под алым платочком на нас смотрит  
Весело, бойко, широко 
Парой черных смородинок-глаз. 
Алый, шелковый платочек 
Яркий сарафан в цветочек, 
Упирается рука в деревянные бока. 
А внутри секреты есть: 
Может три, а может шесть. 
Разрумянилась немножко 
Наша русская матрешка. 
Русские мастера умели трудиться, в работу вкладывали все свое уме-

ние, душу, потому изделия получались такими красивыми. Про упорный 
труд народ сложил пословицы и поговорки. Кто больше вспомнит погово-
рок и пословиц о труде? 

 Без труда не вытащишь рыбку из пруда. 
 Делу время – потехе час. 
 Маленькое дело лучше большого безделья. 
 Терпенье и труд – все перетрут. 
 Трудиться – всегда пригодиться. 
 Сделал дело – гуляй смело. 
 Хочешь есть калачи, не лежи на печи. 
 Хорошая работа два века живет. 
Вот и изделия русских мастеров живут уже не один век. 
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грированным циклом проходила и работа с детьми по народным сказкам: 
«Царевна-лягушка» (см. кн. Народное искусство в воспитании дошкольни-
ков. – М., 1997), «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «По щучьему 
веленью» и другим.; 

 учёте региональных особенностей народного искусства близкого и 
понятного детям и активного включения детей в разнообразные художе-
ственно-творческие деятельности: музыкальную, изобразительную, игро-
вую, художественно-речевую, театрализованную; 

 на основе принципа индивидуального подхода к детям, учёта их 
индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов, уровня развития 
той или иной художественной деятельности, индивидуальной работы с 
каждым ребёнком в процессе коллективных занятий с детьми; 

 на основе широкого включения созданных детьми произведений в 
жизнь дошкольного учреждения: создание эстетической среды в повсе-
дневной жизни, оформление и проведение праздников и досугов, дидакти-
ческих игр на материале народного искусства, деталей костюмов и декора-
ций (например, роспись теремка, избушки и др.) к драматизации народной 
сказки, народного обряда и др.; 

 бережного и уважительного отношения к детскому творчеству, в 
каком бы виде оно не проявлялось. 

В процессе работы с детьми мы стремились к созданию такой атмо-
сферы, которая позволяла бы детям чувствовать себя свободно, непринуж-
дённо, естественно, которая стимулировала бы общение детей, их незави-
симость и самостоятельность в проявлениях творческой инициативы, вос-
питывая у детей уважение к народному искусству разных народов, насе-
ляющих нашу страну, подчёркивая красоту изделий мастеров разной наци-
ональности. Мы предлагали детям выбрать детям те их произведения, ко-
торыми бы они хотели украсить группу, коридор, студию, зал. 
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студий) / Под редакцией доктора педагогический наук профессора Т.С. Ко-
маровой. Рекомендована министерством образования Российской Федерации 
в качестве учебного пособия по Программе эстетического воспитания детей 
2–7 лет. – М.: Педагогическое общество России, 2000. – 256 с. 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

46 

Эмоционально-положительное отношение к художественной деятель-
ности – залог успешного овладения этой деятельностью и развития детско-
го творчества. 

Говоря о ценности народного искусства в воспитании детей дошколь-
ного возраста, мы отмечаем его терапевтический эффект. В силу своих ху-
дожественных особенностей народное искусство близко детям, доступно 
их пониманию, воспроизведению в самостоятельной деятельности. Это со-
здаёт эмоционально благоприятную обстановку для детей. Они получают 
эмоционально-положительное подкрепление в виде успешности осуществ-
ляемой деятельности, испытывая от этого чувство радости, удовольствия, 
самоутверждения. Занимаясь художественно-творческой деятельностью, 
особенно фольклорного характера, дети отвлекаются от грустных мыслей, 
обид, печальных событий. Уходят тревожность, страх, угнетённое состоя-
ние. Появляется спокойствие, уверенность в себе, своих силах, ощущение 
радости, защищённости (игры, колыбельные песни). 

Свою работу в детских садах города Москвы, Московской области и 
других территориях (а также странах ближнего зарубежья в ранее респуб-
ликах СССР: Латвия, Белоруссия, Грузия...). 

Работа по эстетическому воспитанию и развитию детей, их художе-
ственно-творческих способностей, в том числе и средствами народного ис-
кусства, осуществляется на экспериментальной площадке – начальная школа 
– детский сад №1882, директор Е.А. Пелих, к.п.н., заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации (Юго-Восточного учебного округа города Москвы). 

Работа всех творческих коллективов строится на основных принци-
пах, определённых в ФГОС: 

 на обусловленном возрастными возможностями детей отборе худо-
жественного материала по различным видам народного искусства (музы-
кальное, художественно-речевое, декоративно-прикладное) при условии их 
тесной взаимосвязи и между собой и с классическим искусством; 

 интеграции работы на основе народного искусства с различными 
направлениями воспитательной работы и видами деятельности детей 
(ознакомление с природой, развитием речи, различными играми детей.) 
Были разработаны интегрированные циклы по ознакомлению детей, 
например, с дымковской игрушкой: дети лепили по мотивам дымковских 
игрушек, затем расписывали их; в аппликации дети готовили коллектив-
ную композицию «Дымковская деревня», «Дымковские расписные изделия 
на ярмарке», роспись и конструирование «Дымковская карусель». Вся эта 
работа включала разные виды детской художественной деятельности: 
изобразительную (рисование, лепка, аппликация), рассказы о дымковских 
изделиях, беседы с детьми, разучивание и чтение стихотворений о дым-
ковских игрушках, слушание народной музыки, разучивание народных 
плясовых движений. И заканчивалась эта работа, в которой принимали 
участие все группы детского сада, «Праздником свистуньи». Таким инте-
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КРЫЛАТАЯ МУДРОСТЬ НАРОДА 
 

Фролова И.В., 
воспитатель высшей категории МБДОУ д/с №70 «Журавлик» г. Пушкино 

 
В своей работе с детьми, начиная с 2011 года, я использую программу 

Л.Л. Шевченко «Добрый мир». Эта программа разработана в соответствии 
с Федеральным Законом «ОБ Образовании». Программа «Добрый мир» яв-
ляется содержательным модулем основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного воспитания. Программа предназначена для детей 
старшей и подготовительной к школе группы детского сада, обеспечивает 
достижение духовно-нравственного развития детей.  

Программа реализует две группы требований. Обязательные требова-
ния определяют задачи, содержание и организацию образовательного про-
цесса в соответствии с возможностями детей дошкольного возраста и 
направлены на формирование общей, духовно-нравственной, эстетической 
культуры. Дополняя обязательную часть основной программы, она может 
быть использована в любом образовательном учреждении.  

Цели и задачи программы «Добрый мир», дают возможность свобод-
ного вариативного её использования. Я очень люблю эту программу!!! 

«Духовно-нравственное воспитание» включено почти во все образо-
вательные программы, адресованные детям дошкольного возраста. Основа 
гуманного отношения к людям – способность к сопереживанию, к сочув-
ствию – проявляется в самых разных жизненных ситуациях. Поэтому у де-
тей нужно формировать не только представления о должном поведении 
или коммуникативные навыки, а прежде всего нравственные чувства. 

Дошкольное детство – это период усвоения норм морали и социаль-
ных способов поведения. Когда ребёнок начинает активную жизнь в чело-
веческом обществе, он сталкивается с множеством проблем и трудностей. 
Ему, этому милому «пришельцу», нужно научиться жить, среди себе по-
добных. И не только физически жить, но хорошо, комфортно чувствовать 
себя среди людей и развиваться и совершенствоваться. А для этого важно 
понять, как люди общаются друг с другом, что они ценят, что порицают, за 
что хвалят, а за что ругают, или даже наказывают. И вот в процессе этого 
сложного познания сам ребёнок становится личностью, со своим мировоз-
зрением, пониманием добра и зла, со своими реакциями на поступки дру-
гих и собственным поведением.  

Концепция дошкольного воспитания в качестве приоритетных задач 
дошкольных учреждений определяет личностное развитие ребенка, заботу 
о его эмоциональном благополучии, развитие воображения и творческих 
способностей, формирование способностей детей к сотрудничеству с дру-
гими людьми. В связи с реформированием дошкольного образования, воз-
растает роль педагога-воспитателя в духовно-нравственном воспитании 
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дошкольников, повышаются требования к его профессиональной компе-
тенции. Процесс нравственного воспитания неразрывно связан с духовным 
наполнением личности. Духовно-нравственное воспитание ребенка не со-
вершается автоматически. Оно требует больших усилий со стороны пе-
дагога-воспитателя.  

Этические беседы мы начинаем проводить с пятилетнего возраста. В 
этот период у ребенка развивается наглядно-образное мышление, появля-
ются представления, с помощью которых дошкольник удерживает смысл 
событий, которые он наблюдал ранее без опоры на непосредственно вос-
принимаемые предметы и явления. К этому возрасту, дети достигают не-
обходимого для развернутого общения уровня речевого развития. Развива-
ется произвольность, которая проявляется в готовности следовать словес-
ным инструкциям педагога. Кроме того, ребенок уже освоил содержание 
многих сказок, стихов, рассказов, по поводу которых он может отвечать на 
вопросы педагога, выражать свое отношение к героям произведения. Так-
же у ребенка появляется собственный опыт отношений с окружающими. 
Поэтому я считаю, что с этого возраста, а именно с пяти лет, необходимо 
ближе знакомить детей с русскими пословицами и поговорками. Знако-
мить детей с этим видом устного народного творчества лучше всего на за-
нятиях, а так же устраивать вечера досуга, мини викторины, литературные 
гостиные, художественно-творческие выставки и, конечно же, просто 
необходима качественная, профессиональная и увлекательная работа с ро-
дителями. Цель этих занятий, помочь детям заглянуть в неисчерпаемую 
кладовую народной мудрости, осознать богатство и величие родного язы-
ка, ощутить необходимость совершенствовать свои знания, повышать свою 
культуру, работать над тем, чтобы сделать свою речь богаче и выразитель-
нее. Подумав немножко, вы, конечно же, спросите, а актуально ли то чем я 
занимаюсь? Десять раз отвечу да, да, да!  

Пословицы и поговорки являются важной частью нашей культуры, 
частью русского народного фольклора, не имеют автора и передаются из 
уст в уста с древних времён. В них заключена мудрость, образ жизни и 
особенности менталитета русского народа. Пословицы и поговорки 
охватывают множество сфер человеческой жизнедеятельности – труд, 
дружба, семья, любовь к своей Отчизне. Приобщая детей к восприятию 
пословиц как фольклорного жанра, разъясняя их ценность, проводя воспи-
тательную работу над ними можно решать вопросы повышения уровня 
воспитанности, сознательности, нравственности, патриотизма, добро-
совестности и трудолюбия.  

При ознакомлении с этим видом народного творчества у детей повы-
шается уровень познавательной и речевой деятельности, обогащается сло-
варный запас. 

Использование пословиц и поговорок позволит сделать работу увле-
кательной, повышая уровень усвоения материала по темам. 
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собствует, как подчёркивают известные педагоги и психологи, удовлетво-
рение потребности ребёнка. И одна из важнейших таких потребностей – 
потребность в деятельности. На наличие потребности ребёнка в активной 
деятельности указывали многие педагоги, называя ребёнка деятельност-
ным существом. Предоставление детям возможности заниматься разнооб-
разными художественными видами деятельности на основе народного ис-
кусства будет способствовать удовлетворению потребности ребёнка в дея-
тельности, а, следовательно, вызовет эмоционально-положительное отно-
шение к этим видам деятельности. 

Осуществление изобразительной, художественно-речевой, музыкаль-
ной, игровой деятельности на материале народного искусства будет спо-
собствовать удовлетворению и такой потребности, как интеллектуальная, 
познавательная потребность, потребность в приобретении новых знаний о 
мире. Известно, что для детей дошкольного возраста потребность в позна-
нии весьма значима.  

И она удовлетворяется в любой художественной деятельности, так как 
дети познают свойства различных материалов, виды искусств, в том числе и 
народного, обладающего большими потенциальными возможностями для 
развития интеллекта ребёнка. Ибо познание искусства строится на его вос-
приятии, анализе, выделении основных характерных особенностей, сравне-
нии, сопоставлении, выделении сходства и различий, уподоблении, обобще-
нии. Дети узнают об особенностях музыки, декоративного, литературного, 
театрального, игрового искусства народа, его выразительных средствах. 

Ещё одна важная потребность, которая удовлетворяется в любой худо-
жественной деятельности на материале народного искусства – потребность 
в общении. Мы стремились так организовать работу с детьми по народному 
искусству, чтобы они могли свободно общаться друг с другом и со взрос-
лыми, высказывать своё мнение, выслушивать друг друга, обмениваться 
впечатлениями. Во время изобразительной деятельности дети могли сво-
бодно подойти к доске, мольберту, столу воспитателя, чтобы лучше рас-
смотреть изделия народных мастеров, иллюстрации в детских книгах и т.п. 

Занятия художественным творчеством на основе народного искусства 
способствуют удовлетворению потребности детей в самоутверждении. Ес-
ли у ребёнка хорошо получается исполнение народной песни, танца, если 
он может рассказать народную сказку, потешку, вспомнить пословицу, со-
здать узор по мотивам народной росписи, то он чувствует себя уверенно 
среди своих сверстников. Так в исследовании Е.В. Харчевниковой, посвя-
щённом формированию у детей 5–6 лет интереса к русской народной 
песне, было обнаружено, что положительное отношение ребёнка к русской 
народной песне зависит от того, может ли (умеет ли) он её петь. Неумение 
воспроизвести песню гасило интерес детей, о чём они так и говорили: «Я 
не люблю русские народные песни, потому что я не умею их петь» (разу-
меется, были и другие аргументы, но этот – главный). 
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вание народного искусства в детском саду. Она считала, что, обучая детей де-
коративному рисованию, надо использовать приёмы народных мастеров. 

Опытно-экспериментальная работа по эстетическому воспитанию де-
тей дошкольного возраста и развитию их творческих способностей сред-
ствами народного искусства (музыкального, изобразительного, речевого, 
литературного) осуществлялась в дошкольном учреждении № 289 Юго-
Западного округа Москвы. Народное искусство в разных его видах в вос-
питательно-образовательной работе с детьми использовалось в интегриро-
ванной форме, как на занятиях, так и в процессе самостоятельной деятель-
ности в различных моментах жизни детей (игра, досуг, прогулка, отдель-
ные режимные моменты). 

Народное искусство способствует развитию сенсорных процессов. Из-
вестно, что восприятие ребёнка (зрительное, слуховое, осязательное, кине-
стетическое, вкусовое и обонятельное) обладает существенными индивиду-
альными различиями. Образы восприятия накапливаются и составляют сен-
сорный опыт ребёнка, который, как известно, не является неподвижным. Об-
разы, ранее сформировавшиеся, вступают во взаимодействие с вновь воспри-
нимаемыми. На этой основе формируются представления детей. Решая зада-
чу формирования у детей эстетического отношения к человеку, природе, ис-
кусству, мы должны помнить, что лишь на основе эстетического восприятия 
могут быть сформированы эстетические представления детей. 

Другим психическим процессом, имеющим важное значение для 
успешного осуществления художественно-творческой деятельности, явля-
ется мышление. Вместе с тем художественно-творческая деятельность са-
ма способствует развитию мышления. Характеризуя мышление ребёнка, 
психологи выделяют такие его стадии: наглядно-действенное, наглядно-
образное и логическое мышления. Все эти стадии появляются уже на этапе 
дошкольного детства. Развитие логического мышления тесно связано и 
опирается на наглядно-действенное и наглядно-образное мышления, осно-
ву которого составляют образы-представления, усваиваемые ребёнком в 
различных видах художественно-творческой деятельности, в которой об-
разность отражения предметов и явлений – основное достоинство. 

Огромное значение для всестороннего развития детей средствами 
народного искусства имеет такой психический процесс как воображение 
(исследования К.Д. Ушинского, Л.С. Выготского, О.М. Дьяченко, Н.Н. Па-
нагиной и др.). 

Особо следует остановиться на развитии эмоционального отношения 
к художественной деятельности как важнейшем факторе развития творче-
ства и художественных способностей детей. Известно, что эмоционально-
положительное отношение необходимо для осуществления любой дея-
тельности, тем более оно важно для художественной деятельности, осно-
вывающейся на эмоциях, вызывающей самые разнообразные чувства. 
Эмоционально-положительному отношению ребёнка к деятельности спо-
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М.А. Шолохов говорил: «Величайшее богатство народа – его язык! 
Тысячелетиями накапливаются и вечно живут в слове несметные сокро-
вища человеческой мысли и опыта. И, может быть, ни в одной из форм 
языкового творчества народа с такой силой и так многогранно не проявля-
ется его ум, так кристаллически не отлагается его национальная история, 
общественный строй, быт, мировоззрение, как в пословицах. Меткий и об-
разный русский язык особенно богат пословицами. Их, тысячи, десятки 
тысяч! Как на крыльях, они перелетают из века в век, от одного поколения 
к другому, и не видна та безграничная даль, куда устремляет свой полет 
эта крылатая мудрость...». 

Давайте вспомним В.И. Даля великого человека, оставившего буду-
щим поколениям огромное наследие, которое поистине можно считать его 
подвигом. Подвиги бывают разные. Иногда нужно одно мгновение, чтобы 
кинуться на вражеские штыки – и стать бессмертным. А бывает, что на это 
уходит вся жизнь. Он посвятил всю жизнь собиранию и систематизации 
пословиц и поговорок, выпустил сборник «Пословицы русского народа». 
В.И. Даль писал: «В образованном и просвещенном обществе пословиц 
нет: попадаются слабые, искалеченные отголоски их, переложенные на 
наши нравы…». 

В настоящее время в период нестабильности в обществе возникла 
необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его веко-
вым корням, к таким вечным понятиям, как род, родство, Родина. В связи с 
этим, начиная с дошкольного возраста, необходимо формировать у детей 
высокие нравственные и морально-психологические качества, среди кото-
рых важное значение имеет патриотизм. 

К.Д. Ушинский подчеркнул, что «…воспитание, если оно не хочет 
быть бессильным, должно быть народным». И, видя в фольклорных про-
изведениях национальную самобытность народа, мы черпаем богатый ма-
териал для воспитания любви к Родине. В устном народном творчестве как 
нигде сохранились особенности, черты русского характера: представление 
о добре, зле, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности, уважи-
тельное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. 
Важное место в народной педагогике России занимали пословицы и пого-
ворки. Наш родной язык стал бы намного беднее без пословиц и погово-
рок. Не удивительно, что программа в обязательном порядке включает 
изучение этого яркого, искромётного устного народного творчества. Рус-
ские пословицы – крылатая мудрость народа.  

 
«Гений, дух, характер народа проявляются в его пословицах».  

Фрэнсис Бэкон  
Примеры пословиц и их описание. 
«Лучше биться орлом, чем жить зайцем». На конкретных фактах из 

жизни солдат, участников Великой Отечественной войны важно подвести 
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ребенка к пониманию, что мы победили потому, что любим свою Отчизну. 
Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена 
увековечены в названиях городов, улиц, в честь их воздвигнуты памятни-
ки. Необходимо воспитывать у детей устойчивый интерес к армии, жела-
ние подражать героям, знакомить с особенностями военной службы в мир-
ное время, формировать представление о воинском долге. 

«Нет друга – ищи, а нашёл – береги». Пословицы, связанные с поня-
тием Отчизна, Армия, солдатская служба, прямо говорят о значимости по-
нятия «дружба». Некоторые люди говорят, сто счастье – это богатство, 
деньги. Но настоящее счастье за деньги не купишь, как и настоящую 
дружбу. Дружба – это очень важно в жизни. Народ ценил дружбу и верно 
подметил, что с друзьями жить легче 

«Нет лучшего дружка, чем родная матушка». Только народная 
мудрость просто и доходчиво может показать взаимоотношения матери и 
детей, обогатить знания дошкольников о материнских чувствах и делах. На 
основе этих знаний формируется положительное отношение к матери, лю-
бовь к ней становится более осмысленной. 

«Кто пахать не ленится, у того и хлеб родится». Предметом 
разговора с родителями должно быть обсуждение возможных путей 
приобщения дошкольника к труду (в быту, ручному, в природе), к ак-
тивному участию в подготовке праздников отдыха. Только разделяя за-
боты взрослого, беря на себя посильную их часть, стремясь сделать что-
то для других, малыши начинают ощущать себя членами семьи. Нам 
необходимо воспитывать в ребенке определенные нравственные каче-
ства, любовь и уважение к трудовому человеку. В пословицах, связан-
ных с понятием «работа», говорится о значимости работы для жизни 
каждого человека. 

 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ В ПОСЛОВИЦАХ УДЕЛЯЛОСЬ ТЕМЕ 

ЗАЩИТЫ ОТЕЧЕСТВА. 
 С родимой земли – умри, не сходи. 
 Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.  
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Отмечая синкретичность народного искусства, Т.Я. Шпикалова гово-
рит о необходимости синтеза разных видов народного искусства в воспи-
тании детей: «Разве можно представить себе народный обряд без нацио-
нальной одежды или музыки, или без тех деталей, которые отражают весь 
уклад крестьянской жизни, с её размеренностью, цикличностью. В обряде 
всё это слито в нерасторжимое единство. Поэтому обращение к народному 
искусству ставит перед учителями и методистами проблему синтеза раз-
ных видов народного искусства: приобщаясь к народному творчеству, дети 
должны не только рисовать, лепить, но и петь, и танцевать, и импровизи-
ровать в игре, ощущая органическое единство всех этих проявлений твор-
чества. Тогда им становится понятно и то, что объединяет искусство клас-
сическое (профессиональное) и народное» (3). 

Интегрирование разного содержания в воспитательно-образовательной 
работе с детьми на материале народного искусства соответствует характеру 
мышления детей дошкольного возраста: оно является наглядно-действенным 
и наглядно-образным и вместе с тем и восприятие, лежащее в основе детско-
го творчества, и мышление (особенно у младших дошкольников) синкретич-
ны. Интегрирование разных видов искусства, в том числе и народного, осно-
вывается на тяготении разных видов искусства к синтезу. Народное искус-
ство синкретично по своему характеру. 

Народное искусство во всех его видах должно широко входить в жизнь 
детей, учитывая эмоциональность, впечатлительность детей дошкольного 
возраста, их любознательность. И в детском саду, и в семье произведения 
народного искусства могут использоваться в разных направлениях: для 
украшения дома, помещения, где живут и занимаются дети, как эталоны пре-
красного; для расширения знаний и представлений детей об окружающем их 
мире, о своём народе, его нравственных и эстетических ценностях, таланте, 
оптимизме, вере в добро и справедливость, заботе о будущем и многом дру-
гом. Дети получают представления о народном искусстве как виде искусства, 
обогащающего жизнь человека прекрасными творениями: в музыке, изобра-
зительном искусстве, художественном слове (потешки, загадки, заклички, 
пословицы, поговорки, сказки). Созданные народом произведения могут 
служить для развития детского творчества во всех видах художественно-
творческой деятельности. 

Включение ребёнка в различные виды художественной деятельности, 
основанные на материале народного искусства, – одно из главных условий 
полноценного эстетического, интеллектуального и нравственного воспита-
ния ребёнка и развития его художественно-творческих способностей. Ведь 
в произведениях народных мастеров перед детьми предстаёт красота род-
ной природы, духовное богатство, талант и трудолюбие народа, его добро-
та и жизнерадостность, особенности русского национального быта, любовь 
к детям и желание их развлечь, позабавить, порадовать. 

Народное искусство должно быть широко включено в быт и деятельность 
детей. Известный педагог Е.А. Флерина одна из первых ратовала за использо-
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ством и восторгом; фольклор – пословицы, поговорки, загадки, сказки и ко-
лыбельные песни, входящие в жизнь человека с первых дней его жизни и до 
её конца,– передающий новым поколениям людей человеческую мудрость, 
добро и красоту. То же можно сказать о народной музыке. 

Подчёркивая значение искусства, а народное искусство является его 
неотъемлемой частью, известный психолог М.Б. Теплов писал: «Искусство 
очень широко и глубоко захватывает различные стороны психики человека 
– не только воображение и чувство, что представляется само собой разу-
меющимся, но и мысли, и волю. Отсюда его огромное значение в развитии 
сознания и самосознания, в воспитании нравственного чувства и формиро-
вании мировоззрения. Поэтому-то художественное воспитание и является 
одним из могучих средств, содействующих всестороннему и гармонично-
му развитию личности» (1). 

Исследователи народного искусства В.Н. Василенко, В.С. Воронов, 
М.А. Некрасова, М.Ю. Новицкая, Т.Я. Шпикалова, Н.П. Сакулина, Е.А. 
Флерина и др. отмечают, что оно имеет ярко выраженные характерные 
черты: традиционность, комуникативность, коллективный характер твор-
чества, высокое совершенство языка, человечность, связь с окружающей 
жизнью, с трудом и бытом, праздниками, традиционными событиями… 

Язык народного искусства (изобразительного, речевого, музыкально-
го) образен, выразителен, лаконичен, он доступен и понятен взрослым и 
детям. Знакомство детей с искусством учит их понимать прекрасное и доб-
рое. Произведения народного искусства являются эталоном красоты. 

Народное искусство, положенное в основу различных видов художе-
ственно-творческой деятельности, как это осуществляется в нашей работе, 
исподволь, но достаточно эффективно способствует развитию таких важ-
ных и для развития художественных способностей, и для школьного обу-
чения психических процессов как восприятие, мышление, воображение, 
эмоционально-положительное отношение к прекрасному, память и др. 

Говоря о народном искусстве, Н.П. Сакулина писала: «Народное де-
коративное искусство отвечает интересам детей старшего дошкольного 
возраста, даёт богатую пищу их художественному восприятию, содейству-
ет развитию их эстетических переживаний и первых эстетических сужде-
ний» (2). Наша экспериментально-опытная работа показала, что народная 
игрушка доступна для детей 0–3 лет. Это относится к народным словесным 
играм, колыбельным песням, потешкам. 

На основе знакомства с народным искусством дети учатся понимать 
прекрасное, усваивают эталоны красоты (словесные, музыкальные, изобра-
зительные). Слушая сказку, получают представления о добре и зле. Рас-
сматривая произведения декоративно-прикладного искусства, дети прони-
каются уважением к народному мастеру, создавшему их, у них возникает 
стремление самим научиться создавать прекрасное на основе своего род-
ного искусства и искусства других народов. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У ДОШКОЛЬНИКОВ 
ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ С РОДНЫМ ГОРОДОМ  

 
Ходаковская Е.Н., 

воспитатель МБДОУ д/с комбинированного вида» 37 «Солнышко»,  
г.о. Балашиха 

 
…В сознании каждого человека на всю жизнь запечатлеваются  

воспоминания детства, навсегда сохраняются воспринятые  
в детские годы яркие картины, образы.  

В.А. Сухомлинский 
 
В условиях современного времени и изменений в сфере образования 

предлагаем рассмотреть развитие познавательного интереса дошкольников 
с учетом регионального компонента на примере ознакомления дошкольни-
ков с родным городом. В процессе этой деятельности ребенок учится осо-
знавать себя живущим в определенный временной период, в определенных 
этнокультурных условиях и в то же время приобщаться к богатствам нацио-
нальной и мировой культуры. Методологическую основу данного направ-
ления представляют ряд великих педагогов, философов, психологов: психо-
лого-педагогические труды Е.Н. Водовозова, В.И. Логинова, С.И. Руденко, 
У.Х. Рахматуллина, Е.И. Тихеева, К.Д. Ушинский, Л.К. Шлегер и др., ис-
следования Н.М. Ахмеровой, Г.И. Григоренко, Н.Ф. Виноградовой, Р.Ш. 
Файзуллиной, А.Г. Абсалямовой, Р.Н. Смирновой. Современные исследо-
вания, посвященные проблемам приобщения дошкольников к истории, 
культуре, социальной жизни родного города (а через него Отечества), свя-
заны с изучением механизмов социализации, формирования социальной 
компетенции ребенка (Т.Н. Антонова, Т.Т. Зубова, Е.П. Арнаутова и др.), 
осознанием ребенка самого себя как представителя человеческого рода 
(С.А. Козлова, О.А. Князева, С.Е. Шукшина), восприятием детьми мира 
предметов (О.А. Артамонова), формированием знаний о трудовой деятель-
ности взрослых (М.В. Крулехт).  

Как методически правильно организовать работу по данному направ-
лению. Педагогам необходимо:  

- изучить и проанализировать психолого-педагогическую литературу;  
- выявить уровень особенности представлений детей о родном городе;  
- определить педагогические условия, разработать и апробировать си-

стему работы. 
Система работы по ознакомлению с родным городом осуществляется 

с учетом следующих принципов: 
- принцип системности представлен в поэтапном познании города ре-

бенком за счет рассмотрения города с новых позиций на каждом этапе 
изучения;  
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- принцип природосообразности позволяет учитывать возрастные осо-
бенности дошкольников младшего, среднего и старшего возрастов;  

- принцип историзма реализуется путем сохранения хронологического 
порядка описываемых явлений и сводится к двум историческим понятиям: 
прошлое (давным-давно) и настоящее (наши дни);  

- принцип гуманизации предполагает умение педагога встать на пози-
цию ребенка, а также ориентироваться на общечеловеческие понятия;  

- принцип синтеза интеллекта, эмоций и действия как условие активного 
взаимодействия детей с окружающим миром эмоционально-практическим 
путем, т.е. через игру, предметную деятельность, общение, труд, обучение, 
разные виды деятельности, свойственные дошкольному возрасту;  

- принцип дифференциации заключается в создании оптимальных 
условий для самореализации каждого ребенка с учетом возраста, пола, 
опыта, особенностей эмоционально-познавательной сферы и др. 

- принцип постепенного перехода от более близкого ребенку, лич-
ностно значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам; 

- принцип субъектности как предпосылки развития способности ре-
бенка вставать в «предметное отношение к собственной жизнедеятельно-
сти» (В.И. Слободчиков), т.е. повышение личностной значимости для них 
того, что происходит вокруг; 

- принцип интегративности как фактор создания эмоционального бла-
гополучия ребенка в детском саду, как важнейшее условие его целостного 
развития, первых творческих проявлений и становления индивидуальности 
и реализуется в сотрудничестве с семьей, библиотекой, выставочным за-
лом, музеем и т.п.; в естественном включении материала в базовые про-
граммы дошкольного образования; 

- принцип преемственности определяет содержание краеведческого 
материала в условиях непрерывного образования (т.е. в связи с начальной 
школой).  

Определим, каковы же цели и задачи работы с детьми дошкольного 
возраста по ознакомлению с родным городом. В процессе работы происхо-
дит ознакомление дошкольников с историческим, культурным, националь-
ным, географическим, природно-экологическим своеобразием родного го-
рода. Реализация целей обеспечивается через группу взаимосвязанных за-
дач, а именно: 

1. Формировать любовь к родному городу, интерес к его прошлому и 
настоящему. 

2. Воспитывать чувство гордости за горожан, ответственность за все, что 
происходит в городе, сопричастность к этому, уважение к своим землякам. 

3. Развивать эмоционально-ценностное отношение к городу. 
4. Формировать интерес к произведениям местных писателей, компо-

зиторов, художников, в работах которых отражены история, культура, 
природа и быт людей, живущих рядом. 
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разования и высокой наполняемостью групп и оптимизацией труда педаго-
гов (три воспитателя на две группы, сокращение ставок помощника воспи-
тателя, слабая обеспеченность специалистами в области работы с детьми, 
имеющими проблемы в развитии и др.).  

 
 

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-
ЭСТЕТИЧЕСКОМ И НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ  

И РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 
 

Комарова Т.С., 
заслуженный деятель науки РФ, доктор педагогических наук, профессор, 

зав. каф. «Начальное образование и педагогические технологии»  
МГГУ им. М.А. Шолохова, академик МАНПО 

 
Культуру России невозможно себе представить без народного искус-

ства, которое должно широко включаться в содержание образования, 
начиная с дошкольного. 

Включение ребёнка в различные виды художественной деятельности, 
основанные на материале народного творчества, – одно их главных усло-
вий полноценного эстетического воспитания ребёнка и развития его худо-
жественно-творческих способностей в условиях образовательной области, 
определённой в ФГОС – художественно-эстетическое развитие. 

В общих положения Федерального государственного образовательно-
го стандарта дошкольного образования обращается внимание всех взрос-
лых участников образовательного процесса, к которым относятся воспи-
танники, их родители (законные представители), педагогических работни-
ки и их представители, Организации, федеральные государственные, орга-
ны государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, работодатели и их объединения, на необходи-
мость личности ребёнка как обязательное требование. 

Учёные подчёркивают, что личность – сложное, многокомпонентное, 
многофакторное образование и уважительное отношение к личности требует 
формирования у каждого ребёнка человеческого достоинства, базирующего-
ся, прежде всего, на общечеловеческих ценностях: его национальной принад-
лежности, освоение национальной культуры, включая народное искусство. 

Народное искусство – это глубокий, незамутнённый источник художе-
ственных образов, доступных пониманию детей дошкольного возраста. Кра-
сота родной природы, особенности быта народа той или другой националь-
ности предстают детям живо и непосредственно в произведениях народных 
мастеров. Будь то жостовский поднос, или деревянная посуда, сделанная в 
Хохломе, богородская деревянная резная, филимоновская или нарядная дым-
ковская игрушка – глаза детей, глядя на них, загораются живым любопыт-
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ская, направленная на приоритет партнерских отношений ребенка и педа-
гога в педагогическом взаимодействии, и не представлена авторитарная 
модель, что, на мой взгляд, неоправданно, поскольку у этой модели есть 
неоспоримые достоинства.  

Вместе с тем, это вызывает противоречия между требованиями ФГОС 
ДО реализации манипулятивной и демократической моделей образования как 
стержневых, основополагающих, и существующей в практике дошкольного 
образования естественной педагогической инерции, связанной с подготов-
ленностью воспитателей к реализации авторитарной модели образования.  

В педагогическом процессе, на наш взгляд, стоит проявить внимание к 
такой формулировке, как «совокупный субъект педагогического процесса» 
(П.Ф. Каптерев, а в дальнейшем А.В. Петровский, А.И. Донцов, Е.Н. Емель-
янов и др.). Что же понимается под совокупным субъектом педагогического 
процесса? Рассмотрим в самом общем педагогическом смысле. Деятель-
ность этих совокупных субъектов направляется, регламентируется норма-
тивно-правовыми и программными документами. Каждый из входящих в 
совокупный субъект конкретных субъектов имеет свои, но согласованные, 
объединенные цели. Они представлены в форме определенных результатов, 
но с разграничением функций и ролей, в силу чего образовательный про-
цесс есть сложная полиморфная деятельность. Общая цель образовательно-
го процесса как деятельности – сохранение и дальнейшее развитие обще-
ственного опыта, накопленного цивилизацией, конкретным народом, общ-
ностью. Она осуществляется двумя встречно направленными целями пере-
дачи и приема, организации освоения этого опыта и его усвоения. В этом 
случае мы говорим о совокупном идеальном субъекте всего образователь-
ного процесса, эффективность действия которого определяется осознанием 
обеими его сторонами общей цивилизационно-значимой цели. Если гово-
рить о дошкольных образовательных учреждениях (организациях), то речь 
идет о совокупном субъекте «воспитатель-ребенок – группа». ФГОС ДО в 
качестве субъекта педагогического процесса выделяет только ребенка. 

В настоящей статье нами высказаны некоторые мысли о проблемах реа-
лизации ФГОС ДО в практике дошкольного образования. В целом нами вы-
делены следующие основные противоречия, лежащие в основе этих проблем:  

– методологические, связанные с различиями между требуемыми 
ФГОС ДО стратегическими моделями образования и реализуемыми в 
практике дошкольных образовательных учреждений;  

– методические, обусловленные необходимостью по-новому проекти-
ровать, планировать педагогический процесс, разрабатывать новые формы 
образовательной деятельности и слабой теоретической и практической 
подготовленностью педагогов-практиков к такой деятельности, недоста-
точной методической обеспеченности реализации ФГОС ДО; 

– организационные, связанные с необходимостью реализации индиви-
дуального подхода к развитию и образованию ребенка, инклюзивного об-
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Приступая к работе по ознакомлению детей с родным городом, педагогу 
необходимо определить следующие пути решения поставленных задач:  

- подготовка педагогического коллектива (работа по изучению исто-
рии и культуры города, с особенностями геополитического, природного, 
экономического, этнического и др. характера);  

- введение и освоение новых форм работы с детьми (по данному 
направлению с учетом доминирующих целей базовой программы, разра-
ботка перспективных планов);  

- взаимодействие с родителями (под девизом: их знания и любовь к 
городу должны передаваться детям);  

- взаимодействие с социумом (тесный контакт с культурно-
образовательными учреждениями социума: Домом творчества детей и мо-
лодежи, краеведческим музеем, библиотекой и др.); 

- создание микро- и макроразвивающей среды(уголок города в груп-
пах, пособия и материалы для родительского стенда, подбор наглядного 
материала по теме и т.п.). 

Эффективно использовать тематическую карту для поэтапного озна-
комления по данному направлению. Она представлена тематическими бло-
ками и возрастом детей. Педагог должен четко представлять, что название 
родного города, характерные особенности климата, труд взрослых в горо-
де, отдых горожан, животный мир, транспорт города, культура поведения в 
городе вводиться со второй младшей группы. Изучение таких тем: проис-
хождение города, его первые поселенцы, географические особенности 
родного города, достопримечательности города, учебные заведения, при-
родоохранительная деятельность людей, разнообразие национальностей, 
писатели, художники, поэты, композиторы, символика города осуществля-
ется со среднего возраста. В старшем возрасте знакомим с полезными ис-
копаемыми, с коренными жителями и их культурном своеобразии, со зна-
менитыми людьми города, с городами и населенными пунктами района.  

Средства, используемые в работе педагога: 
1. художественные средства – художественная литература, изобрази-

тельное искусство, музыка и др. (Н.С. Карпинская, Л.Н. Стрелкова, А.М. 
Виноградова); 

2. природа (С.Н. Николаева, В.Г. Фокина, Н.А. Рыжова, О.А. Соло-
менникова); 

3. собственная деятельность детей – игра, труд, учение, общение; 
4. атмосфера, в которой воспитывается ребенок; 
5. окружающая среда, обстановка. 
Воспитывая у детей любовь к своему городу, необходимо подвести их 

к пониманию, что их город – частица Родины, поскольку во всех местах, 
больших и маленьких, есть много общего:  

- повсюду люди трудятся для всех (учителя учат детей; врачи лечат 
больных; рабочие делают машины и т.д.);  
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- везде соблюдаются традиции: Родина помнит героев, защитивших ее 
от врагов;  

- повсюду живут люди разных национальностей, совместно трудятся и 
помогают друг другу;  

- люди берегут и охраняют природу;  
- есть общие профессиональные и общественные праздники и т.д. 
Важно, чтобы педагоги повышали детскую мыслительную актив-

ность. Этому помогают приемы сравнения (город раньше и теперь), вопро-
сы, индивидуальные задания. Нужно приучать детей самостоятельно ана-
лизировать увиденное, делать обобщения, выводы. Можно предложить 
найти ответ в иллюстрациях, спросить у родителей и т.д. 

Следует подчеркнуть еще раз, что для ребенка дошкольного возраста 
характерны кратковременность интересов, неустойчивое внимание, утомляе-
мость. Поэтому неоднократное обращение к одной и той же теме лишь спо-
собствует развитию у детей внимания и длительному сохранению интереса к 
одной теме. Кроме того, необходимо объединять в одну тему занятия не 
только по родному языку, но и по ознакомлению с природой, музыкой, изо-
деятельностью (например, «Мой город», «Столица нашей Родины – …»). 

Учет возрастных особенностей детей требует широкого применения 
игровых приемов, которые важны как для повышения познавательной ак-
тивности детей, так и для создания эмоциональной атмосферы занятия. 
Большой интерес вызывают у детей игры в «поездки и путешествия» (в 
прошлое города и т.д.). Таким образом, каждая тема должна подкрепляться 
различными играми, продуктивными видами деятельности (изготовление 
коллажей, поделок, альбомов, тематическое рисование). Итоги работы над 
темой, объединяющей знания детей, могут быть представлены во время 
общих праздников, семейных развлечений. 

Каждый момент ознакомления с родным городом должен быть прони-
зан воспитанием уважения к человеку – труженику, защитнику города, до-
стойному гражданину. 

Привлечение семьи к ознакомлению с родным городом несет великое 
назначение, а к воспитанию детей требует от воспитателя особого такта, 
внимания и чуткости к каждому ребенку. В связи с этим может возникнуть 
необходимость в задействовании кого-либо в поиске документов о членах 
семьи. Добровольность участия каждого – обязательное требование и 
условие данной работы. 

Необходимо отметить, что в настоящее время у людей наблюдается 
интерес к своей генеалогии, к исследованию национальных, сословных, 
профессиональных корней и своего рода в разных поколениях. Семейное 
изучение своей родословной поможет детям начать осмысление очень 
важных и глубоких постулатов:  

- корни каждого – в истории и традициях семьи, своего народа, про-
шлом края и страны;  
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ветствии со своими предпочтениями. Есть и отрицательные черты, связан-
ные с реализацией манипулятивной модели образования: не все виды дет-
ской деятельности можно организовать таким образом, усвоение неболь-
шого объема познавательного материала, хотя и на деятельностной основе. 
К тому же такая модель требует больших материальных затрат, связанных 
с оснащением групповых комнат (кстати, требующих планировки откры-
того типа) игровым оборудованием (по данным некоторых исследователей 
– от 30 тыс. долларов). Примером реализации манипулятивной модели об-
разования является педагогическая технология М. Монтессори.  

Демократическая модель образования позиционирует в качестве клю-
чевых отношения «субъект-субъект», то есть ребенок и взрослый (воспита-
тель, родитель) выступают в педагогическом процессе как равноправные 
субъекты, как партнеры. Такой тип отношений формирует у ребенка высо-
кую самооценку, является средством педагогической поддержки, раскры-
вает в отношениях сущностные индивидуально-личностные характеристи-
ки как взрослого для ребенка, так и ребенка для взрослого. Благодаря де-
мократической модели образования формируются межперсональные от-
ношения взрослых и детей, способствующие более глубокому взаимопо-
ниманию. Полноценно партнерский тип отношений раскрывается в сю-
жетно-ролевой игре, в которой взрослый и ребенок могут выполнять самые 
различные роли. Вместе с тем, демократическая модель образования, ее 
реализация может иметь ограниченные возможности – не во всех видах де-
ятельности и формах образовательной деятельности эффективна (напри-
мер, организация занятий уже определяет ведущую позицию педагога, по-
скольку организуются по его инициативе). Равноправная позиция педагога 
и ребенка весьма условна в силу различных социальных ролей в педагоги-
ческом процессе, возраста, опыта и т.д. Взрослый предъявляет ребенку 
определенные требования к поведению, к деятельности, а это – ярко выра-
женная авторитарная позиция, без которой невозможно воспитать лич-
ность. Не случайно известный культуролог Ю. Лотман подчеркнул, что 
культура человека и цивилизации в целом начинается с запретов. Интерес-
но мнение детского психолога, доктора психологических наук И.Я. Медве-
девой о партнерских отношениях взрослого и ребенка. Она считает, что 
реализация этих отношений как стержневых отношений ребенка и взрос-
лого формирует у детей чувство незащищенности, а в дальнейшем – состо-
яние личностной тревожности. Еще одно возможное негативное послед-
ствие такого типа отношений – формирование неадекватной завышенной 
самооценки у ребенка.  

Таким образом, каждая стратегическая модель образования имеет 
свои сильные стороны и некоторые ограничения и возможные негативные 
последствия в процессе реализации. В ФГОС ДО в качестве базовых стра-
тегических моделей выбраны манипулятивная – не случайно особая роль в 
образовательном процессе отводится развивающей среде – и демократиче-
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бенок дошкольного возраста к такой деятельности, к выполнению ее в 
полном объеме? Безусловно, нет! Ребенок дошкольного возраста выступа-
ет как участник проектной деятельности на некоторых этапах. Основную 
часть проекта выполняют взрослые: воспитатели (иногда совместно с ро-
дителями). Поэтому, на наш взгляд, проектная деятельность может исполь-
зоваться в качестве вспомогательной формы организации воспитательно-
образовательной работы, но не основной. К тому же организация проект-
ной деятельности трудоемка, энергозатратна, а педагогический эффект не 
соответствует этим затратам. 

На наш взгляд, основная проблема реализации ФГОС ДО связана, 
прежде всего, со сменой стратегической модели дошкольного образования. 
В принципе новая стратегическая модель дошкольного образования была 
заявлена уже в Федеральных государственных требованиях к дошкольно-
му образованию (ФГТ), а в Стандарте эта линия была закреплена. В чем же 
заключается ее сущность? Прежде имеет смысл рассмотреть базовые стра-
тегические модели образования. Их всего три: авторитарная, манипуля-
тивная, демократическая. Некоторые авторы выделяют еще либеральную, 
но, поскольку эта модель традиционно реализовывалась как стержневая, 
только в вузах, мы не будем ее анализировать.  

Авторитарная модель до конца ХХ века оставалась стержневой во 
всех отечественных и зарубежных системах образования. В этой модели 
реализуются отношения участников педагогического процесса как «субъ-
ект-объектные», в которых педагог занимает позицию субъекта, а ребенок 
– объекта. Педагог воспитывает, формирует, контролирует, корректирует, 
а ребенок принимает воздействия педагога и изменяется в соответствии с 
ними. Это не исключает осознанного отношения ребенка к требованиям 
взрослого (воспитателя, родителя). Данная модель обеспечивает более 
полную передачу опыта от одного поколения другому, позволяет в боль-
ших объемах усваивать знания. Возможные негативные проявления, свя-
занные с реализацией авторитарной модели образования – сковывание са-
мостоятельности, инициативы, творчества детей, курс на развитие и вос-
питание «усредненной» личности. 

Манипулятивная модель образования построена на взаимодействии 
«объект-субъект», в котором объектом выступает развивающая (эстетиче-
ская, экологическая и т.д.) среда, сконструированная педагогом, а ребенок 
в этих отношениях выступает в качестве субъекта. Почему модель образо-
вания называется манипулятивной? Потому, что основой педагогического 
взаимодействия является разрешенная педагогическая манипуляция: у ре-
бенка возникает иллюзия в самостоятельности выбора деятельности, но 
этот выбор на самом деле предрешен педагогом (разработаны постепенно 
усложняющиеся задания, дидактические игры и т.п.). Положительные чер-
ты этой модели образования: возможность у ребенка в проявлении само-
стоятельности, выполнять деятельность в индивидуальном темпе в соот-
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- семья – ячейка общества, хранительница национальных традиций;  
- счастье семьи – счастье и благополучие народа, общества, государства. 
Большое значение имеют семейные экскурсии по городу, посещение с 

родителями отдельных предприятий и учреждений и т.д. Итоги таких экскур-
сий могут быть выражены в фотовыставке, совместном с ребенком выступ-
лении или снятом фильме. Не менее интересно провести «мини–
исследование». Причем воспитатель вместе с родителями должен выбрать и 
определить тему исследования, разумно ограничивая «территориальные» и 
«временные рамки», например, исследование не истории города вообще, а 
истории улицы (на которой находится детский сад или живут дети), или 
прошлого дома и судеб его жителей, истории шефствующего предприятия и 
т.д. Хорошо, когда занятия семейных клубов включают в себя работу фольк-
лорного плана (разрисовка глиняных игрушек, народное плетение и т.д.), а 
также местные традиционные праздники и обряды (рождественские балы, 
праздник русской масленицы, березки и т.д.). Безусловно, все это приобщает 
детей к истории города, края и своего народа, воспитывает любовь к Родине. 

Таким образом, успешность развития дошкольников при знакомстве с 
родным городом станет возможной только при условии их активного вза-
имодействия с окружающим миром эмоционально-практическим путем, 
т.е. через игру, предметную деятельность, общение, труд, обучение, раз-
ные виды деятельности, свойственные дошкольному возрасту, определяя 
его жизненный путь. 

 
 

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ – КУЛЬТУРНАЯ НАЦИЯ –  
ЗДОРОВАЯ СТРАНА! 

 
Чебаненко Н.М., 

инструктор по физической культуре 
Кондратьева И.В., 

зам. заведующего по ВМР МБДОУ д/с комбинированного вида № 37  
«Солнышко» г. Балашиха 

 
Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в 

жизни каждого человека. Именно в этом возрастном периоде закладыва-
ются основы здоровья, правильного физического развития, происходит 
становление двигательных способностей, формируется интерес к физиче-
ской культуре и спорту, воспитываются личностные, морально-волевые и 
поведенческие качества. Дошкольный период является наиболее благопри-
ятным для формирования здорового образа жизни. Осознание ребенком 
своего «Я», правильное отношение к миру, окружающим людям – все это 
зависит от того насколько добросовестно, с любовью, грамотно воспита-
тель строит свою работу. Отношение ребенка к своему здоровью является 
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фундаментом, на котором можно будет выстроить здание потребности в 
здоровом образе жизни. Оно зарождается и развивается в процессе осозна-
ния ребенком себя как человека и личности. Отношение ребенка к здоро-
вью напрямую зависит от сформированности в его сознании этого понятия.  

Среди многих факторов (социально-экономических, демографических, 
культурных, гигиенических и др.), которые оказывают влияние на состояние 
здоровья и развитие детей, по интенсивности воздействия физическое воспи-
тание занимает важное место. Сегодня не вызывает сомнения, что в условиях 
возрастания объема и интенсивности учебно-познавательной деятельности 
гармоническое развитие организма дошкольника невозможно без физическо-
го воспитания. В то же время анализ многочисленных литературных источ-
ников свидетельствует о недостаточной эффективности процесса физическо-
го воспитания в дошкольных учреждениях, что подтверждается рядом фак-
тов. По данным НИИ гигиены и профилактики заболеваний детей, подрост-
ков и молодежи, за последние десятилетия состояние здоровья дошкольников 
ухудшилось: снизилось количество абсолютно здоровых (с 23,2 до 15,1%) и 
увеличилось число детей, имеющих различные отклонения в состоянии здо-
ровья (с 60,9 до 67,6%) и хронические заболевания (с 15,9 до 17,3%). Вызы-
вает тревогу то, что к моменту поступления в школу отмечается тенденция 
роста хронической заболеваемости у детей. Понятие «Здоровье» имеет мно-
жество определений, но самым популярным и наиболее емким следует при-
знать определение данное Всемирной Организацией здравоохранения: «Здо-
ровье» – это состояние полного физического, психологического и социально-
го благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов». 
Поведение человека направлено на удовлетворение потребностей. При более 
или менее одинаковом уровне потребностей, характерном для данного обще-
ства, каждая личность характеризуется своим, индивидуальным способом их 
удовлетворения, поэтому поведение людей разное и зависит в первую оче-
редь от воспитания.  

Для ребенка семья, какая она бы не была – является непререкаемым 
авторитетом. Именно в семье ребенок с удовольствием покажет те упраж-
нения по физической культуре, которым его обучили детском саду. К со-
жалению, многие родители просто устают и не способны что-либо воспри-
нимать, другие особенно не заботятся о физическом развитии детей. 
Именно семья должна: 

- обеспечивать условия для удовлетворения физиологических потреб-
ностей ребенка, его роста, развития, сохранения и укрепления здоровья;  

- показывать пример ведения здорового образа жизни (режим, пита-
ние, двигательная активность);  

- создавать безопасные условия для физического развития ребенка и 
формирование двигательных навыков;  

- развивать физические качества, интерес к спортивным упражнениям 
и играм.  
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вательной деятельности в таких группах, мало методической литературы, 
освещающей вопросы инклюзивного образования, высокая наполняемость 
групп не позволяет качественно организовать педагогическую работу и др.  

Практически все педагоги отметили, что требования ФГОС ДО, 
предъявляемые к материально-техническому оснащению, по объективным 
причинам не могут быть выполнены в связи с низким уровнем финансиро-
вания дошкольных образовательных учреждений.  

Все без исключения респонденты подчеркнули важность такой про-
блемы, как разработка образовательной программы. Мало кто из педагогов 
способен самостоятельно справиться с разработкой программы. Но и те, 
кто более или менее разобрался в особенностях формы, структуры и со-
держания программы, не уверены в ее хорошем качестве. Педагоги счита-
ют, что разработка такой программы – дело исследователей. Громадные 
объемы отчетности, сложности в планировании отвлекают воспитателей от 
основной профессиональной деятельности – от работы с детьми. 

Некоторые опрошенные отметили, что значительную трудность испы-
тывают в работе с родителями. При этом согласны, что работа с семьей, 
обозначенная в ФГОС ДО как важное направление педагогической работы, 
должна быть усилена и организована в разнообразных формах. Педагогами 
отмечается, что многие родители не заинтересованы в участии в воспита-
тельно-образовательном процессе дошкольного образовательного учрежде-
ния, мало методической работы по рекомендациям современных форм и ме-
тодов привлечения родителей к проблемам воспитания и развития детей. К 
примеру, затруднения вызывают разработки рекомендаций родителям о 
проведении выходного дня с детьми, поскольку для этого нужно хорошо 
знать особенности семьи, а изучение этих особенностей – очень деликатное 
дело. Ряд воспитателей отметили, что в организации работы с родителями 
наметились положительные тенденции, родители охотно участвуют в инте-
ресных краеведческих проектах, организуются родительские клубы, сов-
местные спортивные и традиционные народные праздники и т.д. 

82% респондентов указали на перенасыщенность воспитательно-
образовательной работы различными формами, что мешает ребенку проч-
но освоить многие умения и навыки, создает педагогически неоправдан-
ный быстрый темп разных видов детской деятельности. Отметили также 
нецелесообразность построения всего педагогического процесса на основе 
проектной деятельности. Проектная деятельность при правильной органи-
зации интересна детям, обладает развивающим потенциалом. Но не следу-
ет забывать, что в основе проектной деятельности лежит проектный метод, 
являющийся, по своей сути, исследовательским, то есть предполагающим 
активность, инициативу и самостоятельность ребенка на всех этапах реа-
лизации проектной деятельности: на этапе постановки цели, выдвижения 
рабочей гипотезы, формулирования задач, выделения этапов реализации 
проекта, контроля и коррекции результатов деятельности. Способен ли ре-
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО В ПРАКТИКЕ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Лазарева М.В. 

доктор педагогических наук, зав. каф. дошкольного образования ИРОТ, 
академик МАНПО 

 
Реализация Федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования, вступившего в силу с 1 января 2014 г., в 
практике дошкольных образовательных учреждений вызвала ряд проблем. 
Эти проблемы, безусловно, имеют различную природу, обусловленную 
новыми требованиями к методологическим, методическим, организацион-
ным подходам к педагогическому процессу.  

Нами было проведено интервьюирование воспитателей, заместителей 
заведующих, заведующих дошкольных образовательных учреждений Ли-
пецкой области – всего 486 респондентов. Им задавался вопрос: «Какие за-
труднения Вы испытываете в реализации ФГОС ДО?» Следует отметить, 
что ряд затруднений, проблем относится в большей степени к общим про-
блемам профессиональной деятельности педагогов, имеющим недостаточ-
ный педагогический опыт.  

Подавляющее большинство опрошенных – 98% – отметили, что тре-
бования, изложенные в Стандарте, несколько расплывчаты и допускают 
различное толкование его положений органами контроля. А.Г. Асмолов, 
возглавивший группу разработчиков ФГОС ДО, назвал его «стандартом 
без стандарта», подчеркнув тем самым возможность педагогов творчески 
подходить к конструированию и организации педагогического процесса. 
Вместе с тем, возникло противоречие между широкой трактовкой требова-
ний, предъявляемых к реализации ФГОС ДО и конкретными требования-
ми, разработанными и предъявляемыми органами контроля, основанными 
на субъективной интерпретации положений Стандарта.  

Около 80% респондентов отметили, что в материалах ФГОС ДО 
предусматривается образование и развитие детей дошкольного возраста и 
практически не встречается понятие «воспитание». Многие педагоги также 
высказались о неоправданно заниженной роли педагога в воспитательно-
образовательном процессе, поскольку в Стандарте акцент поставлен на ор-
ганизации развивающей среды. Поскольку дошкольный возраст – это воз-
раст становления практически всех качеств личности, познавательных 
процессов, этап их формирования, то логично сначала сформировать эти 
качества, а потом развивать.  

Практически все опрошенные в качестве серьезной проблемы отмети-
ли, что инклюзивное образование вызывает значительные трудности, свя-
занные с методическими и организационными проблемами – у педагогов 
нет соответствующей подготовки в организации различных форм образо-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

537 

Следовательно, проблему оздоровления дошкольников можно решить 
только при поддержке, желании и тесном сотрудничестве с семьей.  

В рамках муниципальной спартакиады «Здоровая семья – здоровый 
ребенок» предлагаем рассмотреть и применить в своей работе сценарий 
совместного досуга взрослых и детей.  

Тема спартакиады: «Спортивная семья – культурная нация – здоровая 
страна!» (спартакиада посвящена году культуры в России).  

Цель: привлечь детей и их родителей к занятиям физкультурой и 
спортом. Доставить детям и родителям удовольствие от совместных заня-
тий физкультурой, способствовать развитию чувства взаимопомощи, по-
ложительных эмоций. Пропагандировать здоровый образ жизни. 

Оздоровительные задачи:  
1. Повышать тренированность организма. 
2. Способствовать формированию правильной осанки.  
3. Развивать физические качества: быстроту, ловкость, гибкость. 
Образовательные задачи: 
1. Использовать двигательный опыт, умения, навыки в различных 

условиях.  
2. Развивать умения учитывать свои возможности, правильно оцени-

вать свои силы и целесообразно применять их в заданных условиях.  
3. Развивать координацию движений, чувства равновесия, скоростную 

реакцию.  
4. Закрепить знания детей о национальных подвижных играх народов 

России. 
Воспитательные задачи:  
1. Воспитывать ответственное отношение к выполнению правил и за-

даний.  
2. Содействовать развитию положительных эмоций, умение сопере-

живать.  
3. Воспитывать чувство единения, уважения и толерантности в обще-

нии с другими народностями.  
Участники: в спартакиаде принимают участие две семейные команды 

воспитанников подготовительных групп. Каждая семья имеет единую ко-
мандную форму, эмблему, девиз.  

Руководство: общее руководство по организации спартакиады осу-
ществляется инструктором по физической культуре и заместителем заве-
дующего по ВМР. Для оценки соревнований создается жюри (жюри состо-
ит из трех судей).  

Материалы: дипломы; призы; комплекты медалей по количеству 
участвующих семей; протокол соревнований; инвентарь для проведения 
конкурсов (2 стартовые линии, 2 ограничителя, 6 обручей, 6 мячей, 6 
кеглей, канат, 2 таза с водой, 4 косынки, «доспехи богатыря»: 2 шлема, 2 
булавы, 2 щита, 6 игрушечных лошадей, макет оленя на подставке (цель), 9 
колец для метания в цель, 2 корзины для ловли мячей, нестандартное обо-
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рудование (снегоступы), костюмы представителей народностей, прожива-
ющих на территории России: мордовский, русский, казахский, казацкий, 
нанайский, аудиокассеты с музыкальным сопровождением).  

Оформление зала: Центральная стена украшена географическим маке-
том России, на котором территориально изображены места проживания 
народов России: Мордовия, Подмосковье, Нанайцы, Кубанские казаки и 
дружественная нам страна Казахстан.  

В гости к этим народностям и отправятся наши команды. Макет Рос-
сии обрамляют слова «Здоровая семья – культурная страна!». 

Основная часть (план-конспект проведения спартакиады). 
Ведущий: Дорогие гости, сегодня в детском саду проводится спарта-

киада. В соревнованиях примут участие 2 семейные команды, приветству-
ем их аплодисментами.  

Звучит песня на музыку Д. Трубачева, слова А.И. Пилецкой «Спортив-
ная семья», в зал входят семейные команды, совершают круг почета, вы-
страиваются полукругом у центральной стены. 

Ведущий: Дорогие участники соревнований! Спартакиада проходит 
под девизом «Здоровая семья – здоровый ребенок» и посвящена Году 
Культуры в России. Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие 
по великой стране России и побываем в гостях у многих народов, узнаем 
их культурные и национальные особенности. Приветствуем команды: се-
мья .... Капитаны (дети) представляют свою команду.  

Капитан …: наша команда «Акулы». 
Наш девиз: Мы дети победы, любимцы фортуны. Нам все по зубам – 

Мы команда «Акулы»!  
Капитан …: наша команда «Непоседы». 
Наш девиз: Быстрые, энергичные, грациозные и симпатичные! Мы на 

месте не сидим, все на свете знать хотим! В путь дорогу собирайся, за здо-
ровьем отправляйся! 

Ведущий: Команды к путешествию готовы? И первой нас встречает 
Подмосковная земля.  

Под русскую народную музыку входят дети в русских национальных 
костюмах. Фольклорный ансамбль исполняет русскую народную песню 
«Во кузнице» в сопровождении народных инструментов. 

Ведущий: Подмосковная земля всегда славилась сильными Богатырями. 
Предлагаем командам собрать доспехи богатыря и поиграть в «чехарду». 

1 конкурс «Собери доспехи богатыря». На штанге, на разной высо-
те висят доспехи: шлем, палица и щит. Ребенок, мама, папа – по очереди 
бегут до ориентира, подпрыгивают, срывают один из доспехов, обегает 
фишку, бегут к финишу. На финише: какая команда быстрее оденет ре-
бенка в доспехи богатыря. 

Ведущий: А теперь мы поиграем в русскую народную игру «чехарда». 
Узнаем, кто из вас самый ловкий и быстрый.  
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ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ГОТОВНОСТЬ ПЕРЕХОДА 
НА СЛЕДУЮШИЙ УРОВЕНЬ 

Создание условий реализации программы: 
• Психолого-педагогических; 
• Кадровых; 
• Формирование развивающей предметно-пространственной среды. 
Переход между уровнями определяется готовностью школы, а не 

ребенка. 
 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ САДОВ 
 

ФГОС  
• Требования к условиям, структуре образовательных программ и ре-

зультатам. 
• Формирование задания учредителя и расчет субсидии на основе 

нормативных затрат. 
 

Поступающие   Реализация   Выпускники 
образовательных программ 
в соответствии с ФГОС 

 
• контроль качества 
• мониторинг      обратная связь 
• принятие решений 

 
Письмо Рособрнадзора №01-52-22/05-382 

Учитывая, что Законом устанавливается переходный период до 1 ян-
варя 2016 года, в течение которого образовательными организациями 
должны быть приведены наименования и уставы образовательных учре-
ждений (часть 5 статьи 108) в соответствие с требования федерального за-
конодательства в сфере образования, Департамент и Рособрнадзор обра-
щают внимание на недопустимость требования от организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по программам дошкольного обра-
зования немедленного приведения своих уставных документов и образова-
тельных программ в соответствие с ФГОС ДО в условиях незавершенного 
цикла проведения экспертизы и формирования реестра примерных основ-
ных образовательных программ, которые призваны создать методическую 
базу полноценного внедрения ФГОС в системе дошкольного образования. 

 
Приказ Министерства образования и науки от 28 мая № 594  
Об утверждении Порядка разработки примерных основных образова-

тельных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра пример-
ных основных образовательных программ. 
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Стандарт вводит прямой запрет на тестирование детей в дошкольном 
возрасте. 

 
ЦЕЛИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ СТАНДАРТОМ 
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. 

 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ СТАНДАРТОМ 
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каж-

дого ребёнка в период дошкольного детства; 
• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образова-

ния, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;  
• формирование социокультурной среды, соответствующей возраст-

ным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенно-
стям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повы-
шения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей.  

 
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Основная образовательная программа дошкольного образования про-

ектируется как программа психолого-педагогической поддержки пози-
тивной социализации и индивидуализации развития детей дошкольно-
го возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде це-
левых ориентиров дошкольного образования) 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ КАК ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Целевые ориентиры дошкольного образования являются необходи-

мыми предпосылками для перехода на следующий уровень начального об-
разования, успешной адаптации к условиям жизни в школе и требованиям 
учебного процесса. 
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2 конкурс Эстафета «Чехарда». Мама: бежит до ориентира, садит-
ся в группировке на колени. Как только мама приняла заданное положение, 
стартует папа. Папа: бежит до мамы, прыжком «ноги врозь» перепрыги-
вает через маму, садится в группировке на колени, стартует ребенок. Ребе-
нок: бежит до мамы, прыжком «ноги врозь» перепрыгивает через маму, че-
рез папу, садится в группировке на колени. Затем прыжки повторяются. 
Допрыгав до ориентира, мама с папой перекрещивают руки, сажают ребен-
ка на руки и бегут к финишу. Команда, прибежавшая к финишу первая, полу-
чает победное очко. 

Ведущий: Вот в какие веселые игры любят играть в Подмосковье. А 
мы отправляемся на гостеприимную сибирскую землю в гости к нанайцам. 

В зал под нанайскую национальную музыку входит нанайка и исполня-
ет национальный танец.  

Нанайский народ занимается оленеводством, хорошо катается на лы-
жах, санях, бегает в снегоступах.  

3 конкурс. Эстафета «Бег в снегоступах» (использование нестан-
дартного оборудования). Задание – добежать в снегоступах до фишки, 
стукнуть в бубен, это сигнал для старта следующему игроку команды. 
Первый этап: выполняет ребенок. Второй этап: выполняет мама. Третий 
этап: выполняет папа. Собравшись у фишки члены команды, берутся за 
руки и возвращаются на финишную черту. 

Ведущий: Мы с вами, как настоящие нанайцы прокатились в снего-
ступах, а сейчас попробуем свои силы в оленеводстве. Постараемся заар-
канить оленя, накинуть на него лассо.  

4 конкурс «Ловкий оленевод». Перед командами макет оленя. У 
каждого члена команды по 3 кольца для метания. Задание – по очереди 
члены команды метают кольца в оленя, у каждого по 3 попытки. Побеж-
дает та команда, у которой жюри зафиксирует большее количество по-
паданий в цель. 

Ведущий: Мы прощаемся с гостеприимным нанайским народом и 
следующий наш пункт назначения это веселая мордовская земля. 

В зал входит мордовка и исполняет частушки под гармонь на родном 
национальном языке.  

Мордовский веселый народ приглашает нас поиграть в национальные 
подвижные игры.  

5 конкурс «Хромая курица». На старте мама с папой скрещивают 
руки, ребенок обнимает родителей за шею и кладет одну ногу на скрещен-
ные руки. По сигналу ребенок прыгает на одной ноге до ориентира, а ро-
дители бегут. Затем, мама и ребенок меняются местами, на одной ноге 
прыгает мама, положив другую на скрещенные руки папы и ребенка. До-
бежав до фишки, местами меняются папа и мама: обратно до финиша на 
одной ноге прыгает папа.  

6 конкурс Эстафета «Заплетись плетень». Ребенок стоит на старте. 
Мама с папой держат в каждой руке по обручу (три обруча). По команде 
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ребенок, обегая родителей, пролезает в обручи. Когда ребенок пролезает в 
первый обруч, мама перебегает с этим обручем вперед и встает перед па-
пой. Когда освобождается второй обруч, папа перебегает с ним вперед и 
встает перед мамой и т.д. до ориентира. Ребенок встает в обручи, папа и 
мама держат обручи справа и слева, все вместе бегом возвращаются назад. 

Ведущий: Вот как весело мы провели время на мордовской земле. И 
нас встречает дружественная страна Казахстан. Казахи очень спортивный 
народ, они любят соревноваться в беге на длинные дистанции, прыжках в 
длину, борьбе.  

Под звуки национального инструментального ансамбля исполняет 
свой танец маленькая казашка. 

7 конкурс Эстафета «Скок – перескок». По сигналу мама бежит до 
ориентира, ложится на живот. Как только легла мама, стартует папа, 
на бегу перепрыгивает через маму, добегает до ориентира, ложится. 
Бежит ребенок, на бегу перепрыгивает через маму, через папу, обегает 
фишку и бежит к финишу. Мама с папой стоят в исходном положении с 
опорой на руки и на стопы. Ребенок подлезает под папой, затем под ма-
мой, бежит к финишу. Папа встает, подлезает под мамой, бежит к фи-
нишу. Мама финиширует последней.  

8 конкурс Эстафета «Беспокойный мяч». Ребенок, мама, папа сто-
ят в обручах на расстоянии друг от друга. Первый этап: ребенок бросает 
мяч маме. У ребенка 3 мяча. Второй этап: мама ловит мяч и стоя спиной 
к папе, бросает ему мяч через себя. Третий этап: папа ловит мяч корзи-
ной. Когда все 3 мяча переброшены в корзину, папа и мама бегут к фини-
шу. За каждое попадание мячом в корзину команда получает очко. 

Ведущий: Мы говорим, большое спасибо гостеприимному Казахстану и 
отправляемся в Кубанские степи к казакам. Широта кубанских степей отра-
зилась в спортивных пристрастиях народа: казаки превосходные наездники.  

Под народную песню «Мы с тобою казаки» в исполнении народного 
казацкого хора нас встречает удалой казачек.  

9 конкурс «Скачки на лошадях». Семьи скачут на «лошадях» в рас-
сыпную по всему залу под музыку. По сигналу команды бегут к старту и 
начинают скачки: Первый этап: ребенок скачет до фишки, обегает ее и 
возвращается назад. Второй этап: мама скачет до фишки, обегает ее и 
возвращается назад. Третий этап: папа скачет до фишки, обегает ее и 
возвращается назад.  

10 конкурс «Тройной прыжок». От линии старта ребенок делает 
одинарный прыжок с места. С места приземления ребенка двойной пры-
жок делает мама. С места приземления мамы тройной прыжок делает 
папа. Побеждает команда прыгнувшая дальше. 

Ведущий: Поиграли с казаками, пора возвращаться домой. В родном 
Подмосковье хлебом и солью, шутками и прибаутками нас встречает Рус-
ская красавица. 

11 конкурс Шуточная эстафета для мам и пап «Найди дорогу до-
мой». Первый этап: объяснение с показом: мама с папой, став плечом к 
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ПУТИ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ 
Программа каждого детского сада направлена:  
• на создание условий социальной ситуации развития дошкольников; 
• на создание образовательной среды как зоны ближайшего раз-

вития ребёнка 
«…зона ближайшего развития определяет функции, не созревшие 
еще, но находящиеся в процессе созревания; функции, которые можно 
назвать не плодами развития, а очками развития, цветами развития... 
Уровень актуального развития характеризует успехи развития, итоги 
развития на вчерашний день, а зона ближайшего развития характери-
зует умственное развитие на завтрашний день». Л.С. Выготский. 
 

ОТВЕТ ГОСУДАРСТВА 
В России был разработан и принят ряд документов определяющих до-

школьное образование как уровень образования, с учетом преемственности 
уровней образования и основанных на конвенции о правах ребенка, с учетом 
потребностей всех детей (включая детей с особыми потребностями). 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
(2012 год). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования (2013 год). 

 
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образо-
ванию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образова-
тельных потребностей и индивидуальных возможностей. 

 
РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
Число детей 3–7 лет в системе дошкольного образования – более 5 млн.  
Из них:  
• в группах компенсирующей направленности (специальное образо-

вание) – 455 584 (10%); 
• в группах комбинированной направленности (инклюзивное обра-

зование) – 26 984 (0.5%).  
С 2007/08 года рост более чем в 3 раза.  

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Основные принципы стандарта: 
- поддержка разнообразия детства;  
- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. 
Стандарт включает цели и задачи, а также планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров, достигаемых через работу по образовательным 
областям. 
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4. Афанасьева, Т.П. Повышение качества поиска и оценки педагогиче-
ских новшеств в учреждении дошкольного образования: науч.-метод. посо-
бие / Т.П. Афанасьева, И.А. Елисеева, Г.П. Новикова. – Москва, 2013. – 115 с. 

 
 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ 
Волосовец Т.В. 

директор института психолого-педагогических проблем детства РАО, 
кандидат педагогических наук, член-корр. МАНПО 

 
• В Российской Федерации дошкольное образование в различных 

формах получают 6,2 млн. детей. 
• В 2013 году работает почти 56,4 тыс. детских садов, из них 29,3 ты-

сячи (52%) – в городах и поселках городского типа, 27,1 тысячи (48%) – в 
сельской местности. 

• В 1022 негосударственных детских садах получают дошкольное об-
разование более 80 тыс. детей (1,4% от всех детей, охваченных дошколь-
ным образованием). Свыше 2 тысяч индивидуальных предпринимателей 
работают в сфере дошкольного образования.  

Более 60% мест в частных дошкольных организациях сосредоточено в 
7 субъектах Российской Федерации. 

• На 1 сентября 2013 года в очереди находятся почти полмиллиона де-
тей (494 755) в возрасте от 3 до 7 лет. 

 
ВАРИАТИВНОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Вариативные формы дошкольного образования: 
– группы кратковременного пребывания; 
– центры игровой поддержки ребенка (ЦИПР); 
– службы ранней помощи детям с выявленными нарушениями или 

риском нарушения; 
– лекотеки для детей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. 

детей-инвалидов; 
- семейные группы/детские сады.  
 

НЕГАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ 
• рост группы детей с неблагоприятным течением развития; 
• нарастание выраженности факторов риска (биологических, семей-

ных, социальных); 
• форсирование интеллектуального развития детей; 
• снижение познавательных мотивов и интересов, повышения значи-

мости потребительских интересов; 
• обеднение общения ребенка с близким взрослым; 
• ограничение общения детей со сверстниками; 
• «вымывание» сюжетно-ролевой игры из жизни детей. 
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плечу и положив друг другу руки на талию, подлезают под канат, встают, 
змейкой обходят препятствие – кегли, перешагивают таз с водой. Второй 
этап: (завязать глаза, убрать все препятствия). Родители с завязанными 
глазами «преодолевают препятствия».  

Ведущий: Дорогие дети и родители! Спортивное путешествие по про-
сторам нашей необъятной страны и соревнования закончены. Мы узнали 
много нового о национальных особенностях малых народностей России, 
подружились и поиграли с ними. А сейчас внимание! Жюри объявит нам 
свое решение. Жюри оглашает итоги соревнований, награждает команды 
дипломами и памятными призами.  

Под торжественный марш команды делают круг почета и выходят 
из зала. 

 
Литература: 

1. Иванова, Н.Н. Модель социального партнерства семьи и ДОО в со-
временных условиях / Деятельность образовательных организаций по реа-
лизации ФГОС дошкольного и начального общего образования. Материа-
лы IIIВсероссийской научно-практической конференции. – М.: Педагоги-
ческое общество России, Московский государственный областной гумани-
тарный институт, 2014. – 352 с. – С. 150-152. (22 п.л). 

2. Караманова Л.В. Пути повышения эффективности подвижных игр // 
Дошкольное воспитание. – 2006. – №11.  

3. Настольная книга учителя физической культуры. Под ред. Л.Б. 
Кофмана. – М.: «Физкультура и спорт», 2008. 

4. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. – М.: Просве-
щение, 2006. 

5. «От рождения до школы» Примерная общеобразовательная про-
грамма дошкольного образования / Под ред. Е.Н. Вераксы Н.Е., Комаровой 
Т.С., Васильевой М.А. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

6. Пособие для воспитателей детского сада «Детские подвижные игры 
народов СССР» / Сост. А.В. Кенеман, под ред. Т.И. Осокиной. – М.: 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1989.  

7. Филлипова С. О проблемах физического совершенствования детей 
в дошкольных учреждениях // Дошкольное воспитание. – 2009. – №4. 

 
 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО КОРРЕКЦИИ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 
 

Чижова Г.В., 
учитель-логопед, учитель-дефектолог МБДОУ д/с №3 «Снежинка»  

г. Пушкино 
 

Нарушенное звукопроизношение является серьезной проблемой, так 
как влечет за собой осложнения не только устной, но и письменной речи. 
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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 рабо-
ту в школьных и дошкольных учреждениях. Владение методикой постанов-
ки звуков является одной из главных составляющих профессионализма ло-
гопеда. Этой проблемой занимались многие ученые: Т.Б. Филичева, Г.В. 
Чиркина, Л.Н. Ефименкова, М.Ф. Фомичева и другие. Много написано книг, 
где даны четкие рекомендации по преодолению нарушенного звукопроиз-
ношения 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-
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лифункциональности материалов – 18% организаций – «никакие или 
очень небольшие»; 73% – небольшие изменения; в вариативности среды – 
27% организаций – «никакие или очень небольшие»; 72% – небольшие из-
менения; в доступности среды – 55% организаций – «никакие или очень 
небольшие»; 46% – небольшие изменения; 

- низким (56%) и средним (46%) уровнем адекватности понимания 
трудностей модернизации предметно-пространственной среды: в 55% ор-
ганизаций потребуются очень небольшие и в 46% – небольшие изменения; 

- низким (27%) и средним (73%) уровнем адекватности понимания 
причин затруднений: умеренные затруднения организаций связаны: с не-
достаточно конкретной проработкой требований стандарта разработчика-
ми (55%); слабой информированностью об опыте введения стандарта в 
других организациях (36%); недостатком финансовых средств (27%) и др.;  

- низким (46%), средним (36%) и высоким (18%) уровнем адекватно-
сти понимания способов преодоления затруднений, «чаще других» исполь-
зуя способы с низким потенциалом – проведение обсуждений в коллективе 
(40%), поиск рекомендаций в Интернете (30%), обмен опытом между педа-
гогами внутри детского сада (20%). 

Таким образом, в процессе проведенного нами эмпирического иссле-
дования выявлены статистически значимые различия между организация-
ми дошкольного образования в уровне их готовности к введению стандар-
та, обусловленные различиями в готовности к модернизации основных 
компонентов педагогической системы (состава и содержания образова-
тельных программ, образовательных технологий, целей образования и спо-
собов оценки его результатов, предметно-пространственной среды). Опре-
делены факторы, определяющие эти различия (адекватность понимания 
потребности в изменении основных компонентов педагогической системы; 
адекватность понимания затруднений, возникающих при проектировании 
новой образовательной программы; адекватность понимания причин, по-
рождающих затруднения; адекватность оценки способов преодоления за-
труднений), а также степень их влияния на готовность организации к вве-
дению стандарта.  
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ющим образом: низкий уровень – 11 организаций; средний уровень – 35 
организаций; высокий уровень – 5 организаций.  

Группа организаций дошкольного образования с высоким уровнем 
готовности к модернизации предметно-пространственной среды от-
личаются: 

- высоким (80%) и средним (20%) уровнем адекватности понимания 
потребности изменений в предметно-пространственной среде: считают 
необходимыми изменения в насыщенности среды 60% организаций не-
большие; 20% – не большие, но и не малые; 20% – большие изменения; в 
трансформируемости пространства – 40% организаций – небольшие, 
60% – большие; в полифункциональности материалов – 55% организаций 
– небольшие, 20% – не большие, но и не малые; 17% – большие изменения; 
в вариативности среды – 20% организаций – небольшие, 20% – не боль-
шие, но и не малые; 60% – большие изменения; в доступности среды – 
40% организаций – небольшие, 20% – не большие, но и не малые; 40% – 
большие изменения; 

- высоким (80%) и средним (20%) уровнем адекватности понимания 
трудностей изменения предметно-пространственной среды: при этом 
20% организаций прогнозируют «небольшие», 40% – «не большие, но и не 
малые» и 40% – большие затруднения; 

- высоким (60%) и средним (40%) уровнем адекватности понимания 
причин затруднений: более чем у половины организаций умеренные затруд-
нения вызывает недостаток финансовых средств и недостаток возможно-
стей для приобретения нужного оборудования и материалов, остальные 
факторы выступают в качестве причин затруднений в меньшей мере; 

- средним уровнем адекватности понимания способов преодоления 
затруднений, включающим обращение в муниципальный орган управле-
ния за консультациями, обучение педагогов на специальных курсах вне 
детского сада, изучение специальной литературы и др.). 

Группа организаций дошкольного образования с низким уровнем 
готовности к модернизации предметно-пространственной среды от-
личается от групп с более высоким ее уровнем тем, что большинство вхо-
дящих в ее состав организаций характеризуется: 

- в основном низким (82%) и средним (18%) уровнем адекватности 
понимания потребности изменений предметно-пространственной среды: 
за последние 5–7 лет в предметно-пространственной среде «не произошло 
или произошли небольшие изменения» в 27% организаций этой группы, 
умеренные изменения произошли в 55% организаций и в 18% произошли 
большие изменения, поэтому для приведения предметно-пространственной 
среды в соответствии с ФГОС в 37% организаций нужны «никакие или 
очень небольшие» и в 55% организаций – «небольшие» изменения в насы-
щенности среды; в трансформируемости пространства – 36% организа-
ций – «никакие или очень небольшие»; 64% – не большие изменения; в по-
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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 
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 
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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 
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 гля-
дя не в зеркало, а на органы артикуляции учителя-логопеда и при воспро-
изведении 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 выра-
зительную речь, заражаясь эмоциями, старается сказать также. Использую 
дразнилки, переговорки, хулиганки, песенки, элементы театрализации. Так 
в переговорках на подгрупповом занятии побеждает тот, кто больше вспом-
нит и расскажет стихов, потешек на автоматизируемый звук. При автомати-
зации звука «Л» шалим и хулиганим, грозим друг другу пальцем и ругаем-
ся: «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 
организации «Связанные одной цепью», по методике В.К. Воробьевой, а 
также различные бытовые ситуации, где ребенку предлагается рассказать о 
своем друге 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-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

29 

пы, результаты образования еще до введения стандарта полностью или в 
большей части соответствуют его требованиям; наиболее удовлетворены 
участники этой группы соответствием результатов образования его целевым 
ориентирам по физическому развитию детей (35% полностью и 65% ча-
стично), несколько менее – по социально-коммуникативному (15% и 85%), 
художественно-эстетическому (10% и 90%), речевому (5% и 95%); и по-
знавательному (5% и 90%) развитию детей; по оценкам абсолютного 
большинства, при введении стандарта им потребуются «очень небольшие 
или никакие» и «небольшие» изменения в способах оценки результатов об-
разования по физическому (88% и 12%), художественно-эстетическому 
(83% и 17%), речевому (75% и 25%), социально-коммуникативному (70% и 
25%), познавательному (63% и 33%) развитию; 

- низкий (70%) и средний (30%) уровень адекватности понимания 
затруднений, которые испытывают педагоги при введении ФГОС ДО с 
определением способов совершенствования системы оценки результатов 
по образовательным областям: при введении ФГОС в большинстве орга-
низаций потребуются «нет или очень небольшие» изменения в способах 
оценки результатов во всех областях развития детей; 

- низкий (10%), средний (80%) и высокий (10%) уровень адекватно-
сти понимания причин затруднений при модернизации целей образования и 
способов оценки результатов: у большинства не выступали причиной за-
труднений недостаточная информированность педагогов о новых образо-
вательных программах и технологиях (95%), неадекватность предлагаемых 
дидактических средств новым задачам образования (80%), недоступность 
квалифицированной методической помощи (70%), низкое качество про-
грамм обучения педагогов при подготовке к введению ФГОС (60%), слабая 
информированность об опыте введения ФГОС в других дошкольных орга-
низациях и отсутствие или низкое качество методического обеспечения 
(55%), в то же время небольшие и умеренные затруднения связываются с 
недостатком финансовых средств (45% и 35%), с отсутствием необходи-
мых дидактических средств (40% и 10%), с недостатком возможностей для 
приобретения нужного оборудования и материалов (40% и 5%), с недоста-
точно конкретной проработкой требований стандарта разработчиками 
(10% и 50%), а причиной больших затруднений десятая часть считает не-
достаток времени, выделяемого на реализацию каких-то программ; 

- средний (80%) и низкий (15%) уровень адекватности понимания 
способов преодоления затруднений, используя «чаще других» обращение в 
муниципальный орган управления за консультациями (42%), обмен опы-
том между педагогами внутри детского сада (20%), обращение в муници-
пальную методическую службу за консультациями (40%), обсуждение за-
труднений в коллективе и поиск рекомендаций в Интернете (20%); «до-
вольно часто» – поиск и изучение специальной литературы (40%).  

По уровню готовности к модернизации предметно-пространст-
венной среды организации дошкольного образования разделились следу-
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(38% и 50%), художественно-эстетическому (25% и 25%), речевому (31% 
и 25%), социально-коммуникативному (43% и 25%), познавательному (25% 
и 25%) развитию, кроме того, «большие» изменения потребуются по физи-
ческому (25%) художественно-эстетическому (43%), речевому (25%), со-
циально-коммуникативному (19%), познавательному (38%) развитию; 

- в основном высоким (в 83% случаев) уровнем адекватности понима-
ния затруднений, которые испытывают педагоги при введении ФГОС ДО с 
определением способов совершенствования системы оценки результатов 
по образовательным областям: «небольшие», а также «не большие, но и не 
малые» затруднения возникают при совершенствовании системы оценки ре-
зультатов социально-коммуникативного (75% и 25%), познавательного 
(25% и 42%), речевого (33%, и 42%), художественно-эстетического (25%, и 
42%) и физического развития (58% и 33%), кроме того, «большие» трудно-
сти возникают с определением способов совершенствования системы оцен-
ки результатов познавательного (33%), художественно-эстетического (33%), 
речевого (25%) и физического (9%) развития;  

- высоким уровнем адекватности оценки причин возможных затруд-
нений при модернизации целей образования и способов оценки результатов: 
большие затруднения у 42% участников этой группы организаций связаны с 
недостатком возможностей для обучения педагогов при подготовке к введе-
нию ФГОС, с недостаточной информированностью педагогов о новых обра-
зовательных программах и технологиях, с недоступностью квалифициро-
ванной методической помощи и слабой информированностью об опыте 
введения ФГОС в других дошкольных организациях, у трети – низкое каче-
ство программ обучения педагогов при подготовке к введению ФГОС, не-
достаточно конкретная проработка требований стандарта разработчиками, а 
у четверти – недоступность квалифицированной методической помощи и 
недостаток времени, выделяемого на реализацию каких-то программ; 

- в основном средним (в 83% случаев) уровнем адекватности оценки 
способов преодоления затруднений: представители группы чаще других 
для преодоления затруднений используют способы, обладающие более вы-
соким потенциалом (обращаются в муниципальную методическую службу 
за консультациями, используют обучение педагогов на специальных кур-
сах вне детского сада, изучают специальную литературу, обращаются за 
консультациями к ученым). 

Группа организаций дошкольного образования с низким уровнем 
готовности к модернизации целей образования и способов оценки ре-
зультатов отличается от групп с более высоким ее уровнем тем, что 
большинство входящих в ее состав организаций имеют: 

- низкий (80%) и средний (20%) уровень адекватности понимания по-
требности изменений в целях образования и способах оценки результатов: 
за последние 5–7 лет произошли умеренные (48%) и большие изменения 
(38%) в целях образования, поэтому, по мнению представителей этой груп-
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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; 
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.  

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ПРОЦЕССЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ  
И ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ  
В ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ГРУППАХ  

 
Чупилина О.В., 

учитель-логопед МБДОУ № 69 «Золотой ключик», г. Мытищи 
 

Современную образовательную деятельность в дошкольном учреждении 
и развитие дошкольника сегодня невозможно представить без информацион-
ных компьютерных технологий (далее ИКТ). Множество обучающих и кор-
рекционных задач в логопедических группах можно решить при помощи 
ИКТ. Информационные компьютерные технологии позволяют моделировать 
такие жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в повседневной жизни, 
формируя яркие образы, а затем и понятия, что очень важно для детей с про-
блемами в развитии, таких как: скудость словаря, ограниченность мышления, 
нарушения памяти, внимания. Успешным примером таких программ для де-
тей старшего дошкольного возраста, являются игры, разработанные ассоциа-
цией «Компьютер и детство». Данные компьютерные игры составлены с уче-
том тематического планирования и могут быть использованы на занятиях по 
развитию речи. В нашем детском саду они используются на итоговых заня-
тиях по закреплению знаний по определенной теме. Например, при обобще-
нии знаний по теме «Сад, огород» используется игра «Лото растений», где 
дети должны выбрать к изображенной на экране части растения (стеблю или 
ветке) соответствующие цветы, плоды, семена. Очень удачно «вписываются» 
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в рамки тематического планирования такие игры как «Космос», «Море», 
«Лес», «Одень по сезону», «Что я ем». Очень эффективными оказываются 
также занятия по обучению грамоте, если ребенок находится на этапе слого-
вого чтения, с использованием таких игр, как «Меня зовут», «Подскажи сло-
вечко». А если он только познакомился с буквами, то с успехом применит 
свои знания в игре «Азбука». Еще одной формой применения ИКТ на лого-
педических занятиях может быть наглядный и дидактический материал, при-
готовленный в форме презентаций, а для представления его детям использу-
ется экран и проектор. В сравнении с работой в альбомах или тетрадях, мате-
риал в презентации сгруппирован и расположен в соответствии с замыслами 
самого педагога. Предлагаемая детям картинка – одна на экране. Все внима-
ние детей концентрируется именно на нужном объекте, а в дидактических 
альбомах или тетрадях с заданиями их может быть несколько на странице, и 
дети не сразу находят то, что просит их педагог: теряется драгоценное время, 
устают и отвлекаются ребята. Различные формы анимации помогают «ожи-
вить» персонажей или сделать подачу информации более удобной с помо-
щью переходов, триггеров, вариантов возникновения картинок. В презента-
циях могут широко использоваться видеофрагменты, звуковые эффекты.  

Одна из основных речевых проблем современного ребенка – недоста-
точный уровень развития словаря и культуры речи. Предлагаем один из 
конспектов образовательной деятельности в подготовительной логопеди-
ческой группе по воспитанию культуры речи. Конспект занятия на тему 
«Вежливые слова» составили и провели учитель-логопед Чупилина О.В. и 
воспитатель Каинова Л.М. МБДОУ №69 «Золотой ключик».  

Цели и задачи занятия: закрепление «вежливых» слов в речи детей; 
развитие диалогической речи и коммуникативных навыков; развитие ин-
тонационной выразительности речи и правильного дыхания; воспитание 
культуры речи и поведения. 

Оборудование: «лунный» камень, музыка: из мультфильма «Кот Лео-
польд» «космическая» музыка, «Вежливые слова», презентация «Улыбка», 
«Извини», ромашка с лепестками, «космические» раскраски, песня Е. Же-
лезновой «У жирафа», домик и «вывески».  

Входят дети, здороваются с гостями.  
Логопед: Здравствуйте, ребята! Я – логопед из другого детского сада. 

Но слышала, что вы очень умные и любознательные, захотела прийти к 
вам в гости и позаниматься с вами. Будем дружить? Ну, тогда – вперед! 

Логопед: Зарядка для язычка. Чистоговорка: давайте повторим: Саша 
Маше шлет привет, Маша Саше шлет ответ (вместе, потом 2–3 ребенка). 

Звучит «космическая» музыка.  
Логопед: Ребята, я сегодня шла в сад и по дороге мне повстречался ка-

кой-то незнакомец и попросил проводить его к вам. Появляется незнакомец. 
Незнакомец: Я – космический путешественник с планеты Бета, меня 

зовут Альф. Я хочу побольше узнать про вашу планету и выучить самые 
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технологий, считая, что их нет или они очень небольшие для технологий 
речевого развития, а также – «нет или очень небольшие» и «небольшие» для 
технологий социально-коммуникативного, познавательного, художествен-
но-эстетического и физического развития (80% и 20% соответственно); 

- низкий (60%), средний (20%) и высокий (20%) уровень адекватности 
понимания причин затруднений: причиной больших затруднений у 20% 
участников этой группы являлось отсутствие необходимых дидактических 
средств, недостаточная информированность педагогов о новых образова-
тельных программах и технологиях, слабая информированность об опыте 
введения стандарта в других дошкольных организациях и недостаток воз-
можностей для приобретения нужного оборудования и материалов; уме-
ренные затруднения вызывало отсутствие необходимых дидактических 
средств (40%), недоступность квалифицированной методической помощи 
и недостаток финансовых средств (20%); для большинства же представи-
телей группы выделенные в исследовании причины не порождали затруд-
нений, а если и порождали, то небольшие; 

- низкий (в 33%), средний (60%) и высокий (20%) уровень адекватности 
понимания способов преодоления затруднений, используя «чаще других» 
обращение в муниципальную методическую службу за консультациями 
(40%), обсуждение затруднений в коллективе и поиск рекомендаций в Ин-
тернете (20%); «довольно часто» – поиск и изучение специальной литерату-
ры (40%), обмен опытом между педагогами внутри детского сада (20%). 

По уровню готовности к модернизации целей образования и спосо-
бов оценки результатов организации дошкольного образования раздели-
лись следующим образом: низкий уровень – 38% организаций; средний – 
40%; высокий – 22% организаций.  

Группа организаций дошкольного образования с высоким уровнем 
готовности к модернизации целей образования и способов оценки ре-
зультатов характеризуется: 

- высоким (58%) и средним (42%) уровнем адекватности понимания 
потребности изменений в целях образования и способах оценки результа-
тов: за последние 5–7 лет в целях образования в 60% организаций произо-
шли большие и в 40% – умеренные изменения, поэтому считают, что ре-
зультаты образования до введения ФГОС «полностью» или «в большей ча-
сти» соответствуют требованиям стандарта цели по социально-
коммуникативного (17% и 75% соответственно), речевого (14% и 72%), фи-
зического (8% и 75%), художественно-эстетического (16% и 58%), позна-
вательного (8% и 58%) развития детей, однако «в меньшей части» соот-
ветствуют требованиям стандарта цели познавательного (33%), художе-
ственно-эстетического (25%), физического (17%), речевого (10%) и соци-
ально-коммуникативного (8%) развития; при введении ФГОС в большин-
стве организаций потребуются «небольшие» и «не большие, но и не малые» 
изменения в способах оценки результатов образования по физическому 
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школьных организациях; кроме того, для одной половины группы боль-
шие, а для другой – умеренные затруднения порождает недостаточно кон-
кретная проработка требований стандарта разработчиками, отсутствие не-
обходимых дидактических средств и их неадекватность новым задачам об-
разования, недоступность квалифицированной методической помощи, не-
достаточная информированность педагогов о новых образовательных про-
граммах и технологиях, недостаток финансовых средств и недостаток воз-
можностей для приобретения нужного оборудования и материалов; 

- средним уровнем адекватности оценки способов преодоления за-
труднений: представители группы чаще других для преодоления затрудне-
ний используют не только способы, имеющие высокий потенциал (обра-
щаются в муниципальную методическую службу за консультациями; ис-
пользуют обучение педагогов на специальных курсах вне детского сада), 
но и низкий (обмен опытом между педагогами внутри детского сада, поиск 
рекомендаций в Интернете). 

Группа организаций дошкольного образования с низким уровнем 
готовности к модернизации образовательных технологий отличается 
от групп с более высоким ее уровнем тем, что большинство входящих в ее 
состав организаций имеют: 

- низкий (60%) и средний (40%) уровень адекватности понимания 
потребности изменений в технологиях развития детей: все считают необ-
ходимыми лишь «небольшие» изменения в технологиях познавательного 
развития детей (хотя в последние годы эти изменения у них были уме-
ренными); 20% организаций ориентированы на «очень небольшие или ни-
какие», а еще 80% на небольшие изменения в технологиях художествен-
но-эстетического развития (хотя в этих технологиях в 40% организаций в 
последние годы «не произошло изменений или они были небольшие», а в 
60% организаций произошли лишь «умеренные изменения»); 20% органи-
заций ориентированы на «очень небольшие или никакие», а еще 80% на 
небольшие изменения в технологиях речевого развития (при этом в 40% 
организаций «не произошло изменений или они были небольшие», а в 60% 
организаций произошли «умеренные изменения» в этих технологиях); 20% 
организаций ориентированы на «очень небольшие или никакие», а еще 
80% на небольшие изменения в технологиях физического развития детей 
(в последние годы в 60% организаций этой группы «не произошло измене-
ний или они были небольшие», а в 40% организаций произошли «умерен-
ные изменения» в этих технологиях); 40% организаций ориентированы на 
«очень небольшие или никакие», а еще 60% на небольшие изменения в 
технологиях социально-коммуникативного развития (в 60% организаций в 
этих технологиях «не произошло изменений или они были небольшие», а в 
40% организаций произошли только «умеренные изменения»; 

- низкий (80%) и средний (20%) уровень адекватности понимания за-
труднений с определением способов совершенствования образовательных 
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важные слова, которые нужны для того, чтобы правильно разговаривать и 
понимать людей.  

Логопед: Конечно, мы с ребятами поможем тебе. Чтобы общаться с 
людьми, нужно быть вежливым. Ребята, а что значит «быть вежливым»? 

(Дети: Говорить вежливые слова, заботиться о близких, уступать до-
рогу, уступать место взрослым и девочкам, благодарить за помощь, не гру-
бить, стараться сделать приятное). 

Логопед: Мы научим тебя вежливым словам и сделаем ромашку на 
память. Ребята, а какое слово первое говорят при встрече? 

Дети: «Здравствуйте». «Добрый день» и т.д.  
Альф: Давайте поиграем в игру «Знакомство», у меня есть «лунный 

камень». Будем передавать его друг другу, здороваться и знакомиться. 
Игра «Знакомство». Диалоги:  
Альф: Здравствуй, меня зовут Альф, а как тебя зовут?  
- Ребенок: Добрый день, меня зовут Миша. (Передает камень другому 

ребенку, дети здороваются, представляются и передают камень друг другу 
и в конце отдают его воспитателю).  

Альф: Мне очень приятно с вами познакомиться! 
Логопед: прикрепляем лепестки с вежливыми словами «Здравствуйте, 

добрый день». Какой 1 звук в этом слове? Он согласный или гласный? А есть 
еще слово «Привет». Ребята, напомните, пожалуйста, кому можно говорить 
его? (Друзьям, ровесникам). Давайте, определим, сколько слогов в этом слове.  

Альф: Я хочу подарить ребятам космические картинки, которые они 
сами смогут раскрасить. 

– Миша, это тебе. Даша – это специально для тебя. (Дети говорят: 
«Спасибо, Альф», «Благодарю, Альф». (Воспитатель, может подсказать де-
тям, что не надо забывать обращаться к гостю по имени). 

Альф: А почему вы все время говорили какое-то непонятные слова 
«спасибо», «благодарю»?  

Дети: «Спасибо» говорят за подарок, за выполненную просьбу и за 
проявленное к тебе внимания. (Воспитатель дополняет при необходимости 
ответы детей). 

Альф: «А как я должен отвечать, когда мне сказали «Спасибо»? Дети: 
А ты должен отвечать «Пожалуйста».  

Альф: понял! И на ваше «спасибо» за рисунки я отвечаю вам: «пожа-
луйста, ребята!»  

Логопед: я наклею эти лепестки на ромашку. А вы назовите гласные 
звуки в слове «СПАСИБО». 

Физкультминутка 
Логопед: Давайте отдохнем, споем веселую песенку и расскажем и 

покажем Альфу, какие животные есть на Земле (поют песню «У жирафа»). 
Показ презентации 
1 слайд. (Логопед: Что случилось с ребятами? (Дети: Поссорились). 
– Что надо сделать ребятам в этом случае? (Дети: помириться). А как по-

мириться? (Сказать друг другу: «Извини, пожалуйста. Прости, пожалуйста). 
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2 слайд. Логопед: Девочка разбила мамину вазу. Как ей поступить? 
(Ответы детей). 

3 слайд. Логопед: Мальчик нагрубил бабушке. Как вы думаете, пра-
вильно он поступил? (Ответы детей). 

Логопед: ребята, кто из вас умеет читать? (Вызывает ребенка и пред-
лагает: Выбери, пожалуйста, слова «ИЗВИНИ», «ПРОСТИ» и наклей их на 
ромашку). 

Логопед: Ребята, а давайте теперь покажем Альфу, как надо разгова-
ривать, например, когда надо купить билет на поезд. Где покупают билет? 
(В билетной кассе). Там работает ….? (Кассир) А вы кто? (Пассажиры). А 
сейчас придумайте город, в который вы хотите поехать. 

На роль кассира выбирается ребёнок. Дети встают в очередь в кассу 
и происходят диалоги (2–3 чел.) 

– Добрый день! Будьте добры, дайте, пожалуйста, билет в Санкт-
Петербург. Сколько он стоит? 

– Здравствуйте, билет 2 тысячи рублей. Возьмите, пожалуйста. 
– Большое спасибо. Всего доброго! (2–3 чел). 
– До свидания! (2–3 чел). 
Воспитатель: На нашей вежливой ромашке как раз сталось место для 

прощальных слов. Прочитайте их: «До свидания», «До встречи», «Будем 
рады увидеться снова», «В добрый путь». (Наклеиваем их и вручаем гос-
тю.) Но, помни, Альф, самое главное все вежливые слова надо говорить 
доброжелательно, с улыбкой. Она дарит хорошее настроение. Убедись в 
этом сам. Показ презентации. Логопед комментирует в процессе показа: 
Как приятно и радостно смотреть на улыбающиеся лица людей, мордочки 
животных и природа нам тоже улыбается!  

Альф: Спасибо Вам, ребята, за помощь! До свидания и до новых 
встреч! (Дети прощаются с гостем). 

 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА ПО  

ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРИРОДОЙ РОДНОГО 
КРАЯ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД  

 
Шестакова С.С., 

старший воспитатель 
Аносова Е.Ю., 

инструктор по физкультуре 
Казначеева Ю.В., 

воспитатель МДОУ «Детский сад № 1», г.о. Власиха 
 

Познание ребенком окружающего мира обязательно включает и позна-
ние природы. Сухомлинский В.А. писал: «Мир, окружающий ребенка, это, 
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- неадекватной оценкой способов преодоления затруднений, чаще вы-
бирая для себя способы с низким потенциалом: примерно треть – обсуж-
дение затруднений в коллективе, обращение в муниципальный орган 
управления за консультациями, обмен опытом между педагогами внутри 
организации.  

Аналогичным образом выделены и обоснованы уровни готовности 
организаций дошкольного образования к модернизации образователь-
ных технологий для обеспечения достижения требуемых стандартом ре-
зультатов: низкий уровень – 10% организаций; средний уровень – 86%; 
высокий уровень – 4%.  

Группа организаций дошкольного образования с высоким уровнем 
готовности к модернизации образовательных технологий характеризуется: 

- высоким уровнем адекватности понимания потребности изменений в 
образовательных технологиях: все считают необходимыми «большие» изме-
нения в технологиях познавательного развития детей (хотя в последние го-
ды у них уже произошли большие изменения); все организации ориентиро-
ваны на большие изменения в технологиях художественно-эстетического 
развития (хотя в одной половине организаций в последние годы уже про-
изошли большие, а в другой половине – умеренные изменения в этих техно-
логиях); одна половина организаций ориентирована на большие, а другая – 
на небольшие изменения в технологиях речевого развития (хотя во всех ор-
ганизациях в последние годы произошли большие изменения); все организа-
ции ориентированы на небольшие изменения в технологиях физического раз-
вития детей (в последние годы в организациях этой группы произошли 
«умеренные изменения» в этих технологиях); все ориентированы на неболь-
шие изменения в технологиях социально-коммуникативного развития (в од-
ной половине организаций в этих технологиях «произошли умеренные изме-
нения», а в другой – «большие изменения»); 

- высоким уровнем адекватности понимания трудностей изменения 
технологий развития детей: все участники группы считают затруднения 
при определении способов совершенствования технологий социально-
коммуникативного и физического развития детей небольшими, а при 
определении способов совершенствования технологий познавательного и 
художественно-эстетического развития детей – большими; половина 
уверена, что возникнут большие затруднения, а другая – небольшие при 
определении способов совершенствования технологий речевого развития;  

- высоким уровнем адекватности оценки причин возможных затруд-
нений при определении способов совершенствования образовательных 
технологий: у всех причиной больших затруднений выступали отсутствие 
или низке качество методического обеспечения при введения ФГОС, недо-
статок времени, выделяемого на реализацию каких-то программ, недоста-
ток возможностей для обучения педагогов при подготовке к введению 
ФГОС, слабая информированность об опыте введения ФГОС в других до-
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- средним уровнем адекватности оценки способов преодоления за-
труднений: представители группы чаще других для преодоления затрудне-
ний считают необходимым обращаться к ученым и прибегать к обучению 
педагогов на специальных курсах; половина чаще ориентирована на обра-
щение в муниципальную методическую службу и в муниципальный орган 
управления за консультациями. 

Организации дошкольного образования с низким уровнем готов-
ности к модернизации состава и содержания образовательных про-
грамм отличаются: 

- низким уровнем адекватности понимания потребности изменений в 
составе образовательных программ: хотя в последние годы у 80% органи-
заций из этой группы произошли небольшие изменения в составе образо-
вательных программ, абсолютное большинство из них ориентируются на 
небольшие изменения в составе программ по социально-
коммуникативному, речевому и художественно-эстетическому развитию 
(80%), несколько меньше – на небольшие изменения в составе программ 
по познавательному (73%) и физическому (60%) развитию; никаких изме-
нений не хотят производить 27% организаций в составе программ по фи-
зическому развитию, 13% – по речевому развитию, 7% – по другим 
направлениям развития детей; 

- неадекватностью понимания потребности изменений в содержании 
образовательных программ: хотя у 7% организаций в последнее время в 
содержании образовательных программ не произошло никаких изменений, 
а у 67% организаций произошли небольшие изменения, большинство из 
них ориентируется на небольшие изменения в содержании образователь-
ных программ: по художественно-эстетическому развитию (93%), по по-
знавательному развитию (87%), по речевому развитию (76%), по физиче-
скому развитию (73%), по социально-коммуникативному развитию (60%); 
кроме того, никаких изменений не предполагают осуществлять по физиче-
скому развитию 20% организаций, по речевому развитию – 13% и по соци-
ально-коммуникативному развитию – 7% организаций; 

- неадекватной оценкой большинством опрошенных затруднений с вы-
бором парциальных программ: как «очень небольшие или никакие» и «не-
большие» для программ по физическому развитию (87% и 13% соответ-
ственно), по речевому развитию (73% и 27%), по социально-
коммуникативному и художественно-эстетическому развитию (67% и 33%), 
по познавательному развитию (53% и 47%);  

- неадекватной оценкой причин возможных затруднений при модер-
низации: третья часть причиной умеренных затруднений считают недоста-
точно конкретную проработку требований стандарта разработчиками, а 
также связывают их с недостатком времени, выделяемого на реализацию 
некоторых образовательных программ, и недостатком возможностей для 
обучения педагогов при подготовке к введению стандарта; 
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прежде всего, мир природы с безграничным богатством явлений, с неисчер-
паемой красотой. Здесь, в природе, вечный источник детского разума. 
Очень важно с ранних лет развивать в детях умение созерцать, наслаждать-
ся ею, вглядываться в нее и вслушиваться». Учитывая, что, представления 
детей пятого года жизни об объектах природы и временах года в целом еще 
недостаточно устойчивы, а практические, трудовые умения только начина-
ют формироваться, необходимо систематически и целенаправленно знако-
мить дошкольников с природой. Повышению системности в работе по озна-
комлению с природой способствует организация проектной деятельности с 
учетом регионального компонента. На базе МДОУ «Детский сад № 1» г.о. 
Власиха был разработан образовательный проект по ознакомлению детей в 
возрасте 5–6 лет с природой родного края в осенний период: «Золотая осень 
Власихи». Участниками стали воспитатели, дети и их родители. Форма про-
ведения: групповая. За основу структуры проекта взяли компоненты здоро-
вьесберегающей деятельности, описанной в исследованиях ведущих ученых 
Федорцовой М.В. и Щелкуновой Т.В. 

Проектировочный компонент раскрывает следующие цель и задачи. 
Цель: закрепить представления детей о характерных признаках осени 

и осенних явлениях с учетом сезонных изменений в поселке Власиха. 
Задачи: расширить и обогатить представления детей о сезонных изме-

нениях в природе в осенний период на территории родного края; система-
тизировать знания о приметах осени; уметь применять полученные знания 
в различных видах деятельности (изобразительной, театрализованной, иг-
ровой, умственной); способствовать развитию познавательной активности, 
мышления, воображения, фантазии, творческих способностей и коммуни-
кативных навыков; развивать интерес к художественной и познавательной 
литературе; воспитывать любовь к природе родного края и заботливое от-
ношение к ней; приобщить родителей к совместной творческой деятельно-
сти с детьми. 

Работа над проектом предусматривает проведение предварительной 
работы в виде: разработки плана проекта; подбора методического обеспе-
чения (литература, дидактические пособия, иллюстрации, игры: подвиж-
ные, дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные; видео и аудио 
записи по теме); оформления предметно-развивающей среды; проведение 
родительского собрания (ознакомление с целью проекта). 

Предполагаемые результаты на этапе работы в данном компоненте та-
ковы: развитие познавательной деятельности дошкольников в ходе сов-
местной практической деятельности с воспитателями и родителями; рас-
ширение кругозора детей и закрепление их знаний о сезонных изменениях 
в природе в осенний период; осуществление в группе воспитательно-
образовательного процесса по обозначенной теме; обогащение активного 
словаря детей эпитетами, образными выражениями, пословицами и пого-
ворками, стихами на осеннюю тему; развитие связной речи, умения со-
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ставлять описательные рассказы по картине и повествовательные, опира-
ясь на личный опыт и воспоминания; развитие логического мышления че-
рез осознание причинно-следственных механизмов экосистемы; развитие 
продуктивной деятельности детей; плодотворный результат по художе-
ственному творчеству детей в разных направлениях (рисунки, аппликация, 
моделирование из бумаги и природных материалов, лепка); чтение 
наизусть стихотворений об осени; вовлечение родителей в педагогический 
и творческий процесс работы группы, укрепление заинтересованности в 
сотрудничестве с детским садом.  

Организационный компонент осуществляет реализацию проекта в 
совместной деятельности взрослых и детей. В образовательной области 
«Познавательное развитие» в разделе «Ознакомление с природой» выделя-
ем такие формы работы: наблюдаем за красотой осенней природы во время 
прогулок (разноцветные деревья, листопад, особенности осеннего неба); 
наблюдаем за изменениями в погоде (дождь, ветер, Бабье лето); наблюдаем 
за птицами, белками, насекомыми, их приготовлениями к зиме; знакомим-
ся с названиями грибов, их характерными признаками и особенностями; 
знакомимся с названиями ягод, учимся определять их сходства и отличия, 
характерные признаки; знакомимся с названиями осенних цветов, (рас-
сматриваем цветы и собираем семена бархатцев на участке детского сада); 
повторяем и закрепляем названия деревьев, учимся определять, от какого 
дерева листья; рассматриваем овощи и фрукты в уголке природы; знаком-
ство с осенними праздниками («День знаний», «Всемирный день живот-
ных», «День дошкольного работника», «День Власихи», «День матери»). 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
предлагаем детям конструктивно-модельную творческую деятельность в 
виде изготовления форм из разного конструктора: кормушка для птиц (ма-
ленький деревянный конструктор); строим дом (большой деревянный кон-
структор); жилище для животных (большой деревянный конструктор); 
овощной ларёк (большой деревянный конструктор); транспорт (маленький 
деревянный и большой деревянный конструктор, пластмассовый конструк-
тор, «Легго»). Формируя интерес к эстетической стороне окружающей дей-
ствительности, удовлетворяя потребности детей в самовыражении: в тема-
тическом рисовании фруктов, овощей, осеннего дождя, осенней березы, 
ковра из листьев; в тематической аппликации «Овощи и фрукты», «Кружат-
ся листья», «Осеннее дерево» (техника обрывания), «Заготовки на зиму», 
«Птица»; в тематической лепке разных техник «Листопад» (рельеф), «Осен-
ние деревья» (рельеф), «Насекомые» (божья коровка), «Фрукты и овощи для 
игры в магазин» (коллективная работа). Развитие музыкальности у детей, 
способности эмоционально воспринимать музыку, интереса и любви к му-
зыке через слушание П.И. Чайковского «Времена года», разучивания песен 
об осени, слушание аудиозаписей «Голоса природы», «Пение птиц», «Шум 
леса». Культурно-досуговая деятельность представляется совместным досу-
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ния к модернизации состава и содержания образовательных программ: 
низкий уровень – 45% организаций; средний уровень – 48% организаций; вы-
сокий уровень – 7% организации. Рассмотрим детальнее эти различия. 

Группа организаций дошкольного образования с высоким уровнем 
готовности к модернизации состава и содержания образовательных 
программ характеризуется: 

- высоким уровнем адекватности понимания потребности в изменениях 
в составе образовательных программ: несмотря на то, что в последние годы 
у организаций из этой группы произошли умеренные изменения в составе 
образовательных программ, половина представителей группы считает необ-
ходимыми для себя «большие» изменения в составе программ по социально-
коммуникативному и физическому развитию, а другая половина – «неболь-
шие» изменения; на «большие» изменения в составе программ по познава-
тельному, художественно-эстетическому и речевому развитию детей готова 
одна половина группы, другая – на «не большие, но и не малые»; 

– высоким и средним уровнем адекватности понимания потребности 
изменений в содержании образовательных программ: в содержании обра-
зовательных программ организаций этой группы в последнее время про-
изошли большие и умеренные изменения, но при этом половина группы 
считает необходимыми для себя «большие» изменения в составе программ 
по социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художе-
ственно-эстетическому и физическому развитию детей, а другая половина 
ориентирована на «небольшие» изменения;  

- высоким уровнем адекватности оценки затруднений с поиском и вы-
бором парциальных программ: все ожидают небольших затруднений при по-
иске и выборе парциальных программ по социально-коммуникативному и 
физическому развитию детей, а также больших затруднений – по познава-
тельному и художественно-эстетическому развитию детей; половина группы 
считает, что большими будут затруднения при поиске и выборе программ по 
речевому развитию, а другая уверена, что затруднения будут небольшими; 

- высоким уровнем адекватности оценки причин возможных затруд-
нений при модернизации: для всех причиной больших затруднений являет-
ся отсутствие или низкое качество методического обеспечения, недостаток 
времени, выделяемого на реализацию каких-то программ, недостаток воз-
можностей для обучения педагогов, низкое качество программ обучения 
педагогов и др.; половина участников группы причиной умеренных, а дру-
гая половина – больших затруднений считает недостаточно конкретную 
проработку требований стандарта разработчиками, отсутствие необходи-
мых дидактических средств или неадекватность их новым задачам образо-
вания, недоступность квалифицированной методической помощи, недоста-
точную информированность педагогов о новых образовательных програм-
мах и технологиях, недостаток финансовых средств, недостаток возможно-
стей для приобретения нужного оборудования и материалов;  
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в других организациях, одна треть – недостаточную информированность 
педагогов о новых образовательных программах и технологиях; отсутствие 
необходимых дидактических средств; недоступность квалифицированной 
методической помощи и др.; 

- высокой степенью адекватности оценки способов преодоления за-
труднений: большинство чаще использует те из них, которые обладают 
более высоким потенциалом (обращение в муниципальную методическую 
службу за консультациями; обучение педагогов на специальных курсах вне 
детского сада, обращение за консультациями к ученым, поиск и изучение 
специальной литературы). 

Организации с низким уровнем, наоборот, ориентированы на имитаци-
онное, а не содержательное введение стандарта. Большинство из них имеют: 

- низкую степень адекватности понимания потребности в изменении 
основных компонентов их педагогических систем: участники этой группы 
считают, что достигавшиеся ими результаты образования еще до введения 
стандарта полностью или в большей части соответствовали его целевым ори-
ентирам, особенно по физическому, социально-коммуникативному и худо-
жественно-эстетическому развитию детей; около трети из них считают до-
статочными «очень небольшие или никакие» изменения в составе и содержа-
нии программ, в предметно-пространственной среде, а остальные ориентиро-
ваны на небольшие изменения, хотя в последние 5–7 лет в этих организациях 
не произошло изменений, а если произошли, то были небольшими;  

- низкую степень адекватности понимания затруднений, возникающих 
при проектировании новой образовательной программы: большинство счи-
тает «очень небольшими или никакими» затруднения с выбором парциаль-
ных программ (по физическому, речевому, социально-коммуникативному и 
др. развитию), с определением способов совершенствования образователь-
ных технологий и системы оценки результатов (по речевому, физическому, 
социально-коммуникативному и др. развитию), а также предметно-
пространственной среды;  

- низкую степень адекватности понимания причин, порождающих 
затруднения при введении стандарта: для большинства выделенные экс-
пертами причины не порождают затруднений, а если и порождают, то не-
большие;  

- низкую степень адекватности способов преодоления затруднений, 
«чаще других» прибегая к способам с низким потенциалом (обмен опытом 
между педагогами внутри детского сада, обсуждение затруднений в кол-
лективе, поиск рекомендаций в Интернете и др.) 

Второй задачей эмпирического исследования готовности органи-
заций дошкольного образования к введению стандарта было выявле-
ние факторов, определяющих различия в уровне ее компонентов.  

На основании полученных при опросе данных были выделены значимо 
различающиеся уровни готовности организаций дошкольного образова-
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гом «Сыновья благодарность», развлечением «День рождения осенних име-
нинников», конкурсом чтецов на лучшее стихотворение об осени. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
направлено на формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками средствами сюжетно-ролевых игр: «Овощной магазин» с це-
лью воспитать культуру общения, учить употреблять в игре вежливые сло-
ва; «Семья – заготовки на зиму»; «Дочки – матери», где формируем роле-
вое взаимодействие. Дидактические игры «Чудесный мешочек», «Назови 
по описанию», «Детки и ветки», «Что растет на грядке?», «Собираем уро-
жай», Лото «Растения», «Животные», «Что напутал художник?», «Что не 
так?». Игры – драматизации помогают развивать интерес детей к театрали-
зованной игре; учат разыгрывать несложные представления по знакомому 
литературному произведению; использовать для воплощения образа выра-
зительные средства: интонацию, мимику, жест; побуждать детей к прояв-
лению инициативы в выборе средств перевоплощения (В. Сутеев «Под 
грибом», «Яблоко», «Мешок яблок»; «Колосок» (русская народная сказка); 
«Петушок и бобовое зёрнышко» (русская народная сказка). Формирование 
положительного отношения к труду, желания участвовать в совместной 
трудовой деятельности, умения бережного отношения к труду окружаю-
щих осуществлялось через совместное украшение группы к осеннему 
празднику; сбор природного материала для поделок на прогулке; сбор и 
засушивание листьев для гербария; уборка опавшей листвы на участке; 
дежурство в уголке природы. Формирование основ безопасного поведения 
в природе провели в виде повторения и закрепления правил поведения в 
лесу; бесед о правильном поведении на природе; о бережном отношении к 
растениям, насекомым, птицам и животным. 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) худо-
жественной литературы представлено образовательной областью «Речевое 
развитие»: пословицами, поговорками, загадками об осени, грибах, ягодах, 
животных, птицах, явлениях природы. Чтение и заучивание стихотворений 
об осени (А.С. Пушкин, С. Есенин, А. Фет, И. Бунин); чтение энциклопе-
дий про насекомых, животных, птиц, ягоды, грибы. Чтение русских народ-
ных сказок «Колосок», «Вершки и корешки», сказок В. Сутеева «Под гри-
бом», «Мешок яблок», «Яблоко», басни И. Крылова «Стрекоза и муравей». 
Чтение книг о природе (В. Бианки, М. Пришвин, К. Ушинский). Беседы: 
«Об осени», «Осень глазами художников», «О съедобных и несъедобных 
грибах», «Об овощах и фруктах», «Перелётные птицы», «Как звери к зиме 
готовятся», «Труд людей в осенний период». Организация и проведение 
дидактических словесных игр: «Назови по первому звуку, слогу назва-
ние… (грибов, цветов, деревьев, животных, птиц, овощей и т.д.)». Творче-
ское рассказывание детей на темы: «Мы гуляли на участке», «Осенний 
лес», «Наблюдаем за природой», «Чем осень хороша?», «Чем осень нам за-
помнится?», «Как мы ходили по грибы, по ягоды». Рассматривание сю-
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жетных картин «Прогулка в лесу», «Уборка урожая», «Осень в нашем го-
роде», «Осенний парк Власихи» и составление описательных рассказов по 
ним. Составление повествовательных рассказов: «Оденем куклу на про-
гулку», «Что сегодня за окном?», «Дождливый день». Рассматривание и 
обсуждение репродукций картин об осенней природе: И. Левитан «Золотая 
осень», М. Нестеров «Осенний пейзаж».  

Образовательная область «Физическое развитие» через подвижные 
игры, упражнения разного уровня психофизической нагрузки, обеспечива-
ет оздоровление детей на свежем воздухе. Вызывать у детей положитель-
ный, эмоциональный настрой, доброе жизнерадостное настроение через 
подвижные игры: «У медведя во бору», «Дождь идет», «Перелет птиц», 
«Гуси – лебеди», «Ловишки». Подбор физкультминуток на осеннюю тему 
для снятие напряжения, восстановление умственной работоспособности 
детей: «Ветер тихо клён качает…», «Руки согнули и разогнули, Это дере-
вья в лесу…». 

Продукты проектной деятельности представлены в рефлексивном 
компоненте в виде представленного материала совместной деятельности 
взрослых и детей: подбора художественной литературы, открыток, иллю-
страций на осеннюю тему; конкурса поделок из природного материала 
«Дары осени»; конкурса на выразительное чтение стихов об осени; вы-
ставки детских рисунков, аппликаций, коллективных и индивидуальных 
работ; конкурса поделок из природного материала «Дары Осени» (сов-
местное творчество детей и родителей); изготовления альбома с иллюстра-
циями и стихами об осени; изготовления книжки-малышки. 
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пространственной среды), а также балл по интегральной шкале общей го-
товности к введению стандарта. Балльная оценка компонентов готовности 
организаций дошкольного образования к введению стандарта определя-
лась в соответствии с разработанными процедурами посредством сумми-
рования баллов, набранных по соответствующим показателям.  

Первая задача исследования состояла в определении различий 
между организациями дошкольного образования в готовности к вве-
дению стандарта. 

Были выделены группы с высоким (9%), средним (39%) и низким 
(52%) уровнем готовности к введению стандарта, статистически значимо 
различающиеся по ее основным компонентам:  

- готовности к модернизации состава и содержания образовательных 
программ (оценка проводилась по критерию Краскала-Уоллиса; значение 
критерия χ2 составило 56,085 для уровня значимости р ≤ 0,000); 

- готовности к модернизации образовательных технологий (χ2 = 56,773 
для р ≤ 0,000); 

- готовности к модернизации целей образования и способов оценки 
его результатов (χ2 = 29,569для р ≤ 0,000); 

- готовности к модернизации предметно-пространственной среды (χ2 = 
64,726 для р ≤ 0,000). 

Установлено, что организации дошкольного образования с высо-
ким уровнем готовности к введению стандарта отличаются: 

- высокой степенью адекватности понимания потребности в измене-
нии основных компонентов их педагогических систем, оценивая эти изме-
нения в основном как «большие» и «небольшие»; все организации в этой 
группе ориентированы на большие изменения в технологиях познавательно-
го и художественно-эстетического развития детей, около половины – в со-
ставе и содержании программ развития, в технологиях речевого развития, в 
способах оценки результатов по художественно-эстетическому развитию;  

- высокой степенью адекватности понимания затруднений, возника-
ющих при проектировании новой образовательной программы, считая их в 
основном большими и умеренными: все ожидают больших затруднений 
при поиске и выборе парциальных программ по познавательному и худо-
жественно-эстетическому развитию детей, при определении способов со-
вершенствования технологий по этим направлениям, а примерно половина 
– при поиске и выборе программ по речевому развитию и определении 
способов совершенствования технологий речевого развития;  

- высокой степенью адекватности понимания причин, порождающих 
затруднения при введении стандарта: все представители группы причи-
ной больших затруднений считают отсутствие или низкое качество мето-
дического обеспечения, две трети – недостаток возможностей для обуче-
ния педагогов при подготовке к введению стандарта, низкое качество про-
грамм обучения, слабую информированность об опыте введения стандарта 
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дарта; затруднений с определением способов совершенствования системы 
оценки результатов образования по этим областям, а также суждений о 
способах их преодоления. 

Оценка готовности к модернизации образовательных технологий 
происходила на основании суждений респондентов относительно измене-
ний, которые потребовалось или потребуется провести в технологиях ра-
боты с детьми в разных образовательных областях при проектировании 
новой образовательной программы на основе стандарта, а также затрудне-
ний, которые испытывают педагоги с определением способов совершен-
ствования технологий развития детей, причин этих затруднений и спосо-
бов их преодоления. 

Определение значений отдельных показателей готовности организации 
дошкольного образования к модернизации предметно-пространственной 
среды происходила на основе суждений респондентов об изменениях, кото-
рые потребовались и потребуются, чтобы привести характеристики пред-
метно-пространственной среды (ее насыщенность, трансформируемость 
пространства, полифункциональность материалов, вариативность среды, ее 
доступность и безопасность) в соответствие с требованиями стандарта, за-
труднений, возникающих у педагогов с определением способов совершен-
ствования этой среды, причин этих затруднений и используемых способов 
их преодоления. 

В эмпирическом исследовании готовности организаций дошкольного 
образования к введению стандарта приняли участие 87 организаций из 
республик Татарстан, Башкортостан и Тыва, Пермского края, Москвы, Но-
восибирской, Московской и Самарской областей, реализующие основные 
образовательные программы, с числом педагогов и воспитателей от 11 до 
118, количеством воспитанников от 33 до 1085, в основном расположен-
ные в городских поселениях (49%), крупных и малых городах (по 19% со-
ответственно). 

Во всех организациях, участвовавших в исследовании, осуществляет-
ся инновационная деятельность, проявлением которой являются измене-
ния, вносимые в педагогическую систему за счет внедрения новых ком-
плексных, парциальных образовательных программ, образовательных тех-
нологий, частных методик и других новшеств. Однако большая часть ор-
ганизаций имеет достаточно низкую инновационную активность, осу-
ществляя лишь изредка небольшие локальные изменения своих педагоги-
ческих систем.  

В результате обработки данных опроса руководителей организаций 
для каждой из них был определен балл и уровень каждого компонента го-
товности к введению стандарта (готовности к модернизации состава и со-
держания образовательных программ, готовности к модернизации образо-
вательных технологий, готовности к модернизации целей образования и 
способов оценки результатов, готовности к модернизации предметно-
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ  
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
 

Шпилёва Е.А., 
старший воспитатель МДОУ д/с №30 «Родничок» г. Серпухова 

 
Одна из основных задач образования, в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании» – формирование духовно-нравственной личности. Ду-
ховно-нравственное воспитание детей многогранно по содержанию. Это и 
любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей не-
разрывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножить 
богатство своей страны.  

Стать гармоничной личностью, уметь достойно вести себя в любой об-
становке – право и обязанность каждого человека. С правилами хорошего 
тона необходимо знакомить детей с раннего возраста и продолжать на про-
тяжении всего детства. Опираясь на ранее усвоенные детьми навыки куль-
турного поведения (в виде проявлений вежливости, внимания и симпатии к 
сверстникам и взрослым, элементарных навыков оказания помощи, привет-
ливых форм общения и т.п.), нужно научить понимать смысл и значение тех 
или иных правил этического поведения человека, и в доступной форме рас-
крывать их. Задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы общече-
ловеческие моральные ценности (долг, честь, достоинство и т.п.) должны 
стать внутренними стимулами развития формирующейся личности. Именно 
поэтому решать эти вопросы наиболее эффективно в тот момент, пока дети 
стоят еще на младшей ступени дошкольного образования. 

Формирование культуры поведения у детей младшего дошкольного воз-
раста происходит под воздействием объективных условий жизни, обучения и 
воспитания, в процессе различной деятельности, усвоения общечеловеческой 
культуры и будет эффективно осуществляться, как целостный процесс педа-
гогической, соответствующей нормам общечеловеческой морали, организа-
ции всей жизни ребенка с учетом их возрастных и индивидуальных особен-
ностей. Поэтому учебно-воспитательная работа должна включать в себя 
нравственные идеи и осуществляться в разнообразных и эффективных фор-
мах, содержательно и при должной эмоциональной насыщенности. 

Богатство идейно – нравственного содержания учебно-игровых заня-
тий, разнообразие видов деятельности вне занятий, уклад жизни в семье – 
важнейшие источники формирования культуры поведения детей. 

Решающее значение для формирования культуры поведения имеет по-
ложительный нравственный опыт, особенное значение для накопления кото-
рого имеет общение и совместная деятельность детей. Но опыт лишь тогда 
приведет к цели, когда поведение будет осуществляться по высоким мотивам. 
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Нравственные отношения, представления, поступки, которые форми-
руются в ходе организованной образовательной деятельности с детьми, за-
крепляются или несколько видоизменяются в свободное время. Это может 
быть коллективная игра или совместный труд. Но все разрозненные, порой 
противоречивые факты, полученные из разных источников, должны быть 
объединены в сознании ребенка и стать основой для формирования нрав-
ственных представлений. Решение этой задачи происходит в процессе раз-
личных упражнений, бесед, игр, занятий на нравственную тему.  

Сложность процесса формирования личности состоит в том, что вос-
питательные воздействия перерабатываются ребенком с учетом имеюще-
гося у него опыта, его психических особенностей. При одинаковых воспи-
тательных воздействиях развитие личности может протекать по-разному. 
Поэтому проведение воспитательных мероприятий еще не гарантирует 
развитие культуры поведения у ребенка. 

Эффективность культурного просвещения дошкольников во многом 
зависит и от согласованной работы дошкольного учреждения и семьи. Ра-
бота должна вестись параллельно, дополняя друг друга. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В ПРОЦЕССЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 
Шукшина Е.В., 

ГБОУ школа №2077 г. Москвы 
 

«Что самое удивительное в человеческом языке?» 
В языке удивительно всё! Можно заметить одну его особенность, ко-

торая всегда бросалась в глаза и занимала разум и воображение людей с 
древности. 
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- готовность к модернизации технологий развития детей;  
- готовность к модернизации целей образования и способов оценки 

результатов;  
- готовность к модернизации предметно-пространственной среды.  
При этом показателями качества деятельности по введению стандарта 

могут служить: 
- адекватность оценок потребных изменений;  
- адекватность испытанных затруднений с осуществлением преобра-

зований; 
- адекватность понимания причин затруднений; 
- адекватность использованных способов преодоления затруднений. 
Кроме того, предполагалось, что разработанный инструментарий для 

оценки готовности организаций дошкольного образования по введению 
стандарта (показатели, критерии, шкалы) способен служить эффективным 
средством анализа различий между ними.  

Верификация этих теоретически обоснованных положений стала це-
лью эмпирического исследования.  

Поскольку готовность к введению стандарта отражает состояние 
преднастройки субъекта к определенной деятельности, действиям, в каче-
стве исходной информации было решено использовать суждения руково-
дителей организаций дошкольного образования как выразителей их готов-
ности в наиболее концентрированном виде. 

Сбор суждений руководителей организаций дошкольного образования 
осуществлялся методом опроса по специально разработанной анкете, 
включавшей в себя 113 вопросов, сформулированных на основе методик 
оценки компонентов готовности организаций дошкольного образования к 
введению стандарта.  

Для оценки готовности организации дошкольного образования к модер-
низации состава и содержания образовательных программ (адекватности 
понимания потребности изменений в содержании учебных программ; адек-
ватности понимания трудностей построения нового содержания; адекватно-
сти понимания причин затруднений; адекватности используемых способов 
преодоления затруднений) для каждого показателя использовались суждения 
респондентов о наиболее вероятном в их условиях способе действий для 
обеспечения достижения требуемых стандартом результатов по образова-
тельным областям (социально-коммуникативному, познавательному, рече-
вому, художественно-эстетическому и физическому развитию детей).  

Готовность организации дошкольного образования к модернизации 
целей образования и способов оценки результатов определялось на основе 
оценок участников опроса: меры соответствия достигавшихся организаци-
ей результатов образования до введения стандарта его целевым ориенти-
рам по образовательным областям; требуемых изменений в способах оцен-
ки результатов образования по выделенным областям при введении стан-
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Только согласованная работа всех этих механизмов может обеспечить 
не фрагментарные, а системные изменения в образовательной деятельно-
сти организации и привести ее в соответствие с заданными стандартом 
требованиями. Однако, как показывают наши исследования последних лет, 
организации дошкольного образования существенно различаются по каче-
ству деятельности этих механизмов [2; 3; 4].  

Чтобы определить, какими будут различия между организациями до-
школьного образования в качестве их деятельности по введению стандар-
та, и какие факторы будут определять эти различия, мы предположили, что 
эта деятельность будет осуществляться качественно, если она обеспечит 
модернизацию педагогической системы организации в соответствии с объ-
ективными потребностями и возможностями. Качество введения стан-
дарта тем выше, чем более соответствуют (адекватны) потребностям и 
существующим возможностям произведенные изменения в основных ком-
понентах педагогической системы организации: 

- целях образования; 
- содержании образовательных программ; 
- образовательных технологиях; 
- предметно-пространственной среде;  
- способах оценки результатов образования.  
Таким образом, качество деятельности организации дошкольного об-

разования по введению стандарта зависит от того, как она оценивает, 
исходя из потребностей и возможностей своего развития, требующиеся 
для качественной реализации стандарта изменения, как выявляет за-
труднения, которые возникают при осуществлении преобразований, как 
понимает причины этих затруднений и как оценивает способы, которые 
могут быть использованы для преодоления затруднений.  

Эта деятельность реализуется посредством решения задач:  
- выявления актуальных потребностей изменений в своей педагогиче-

ской системе;  
- выявления объективно существующих и доступных возможностей 

для осуществления требуемых изменений;  
- планирования и реализации процесса модернизации педагогической 

системы в соответствии с потребностями и возможностями.  
Успешность решения этих задач, а, следовательно и качество деятель-

ности по введению стандарта, определяется степенью готовности 
субъекта (организации дошкольного образования) к такого рода действиям.  

Эти соображения легли в основу разработанной В.С. Лазаревым 
гипотезы, которая состоит в предположении о том, что готовность организа-
ции дошкольного образования к введению стандарта определяется как инте-
гративная характеристика ее состояния, компонентами которой являются:  

- готовность к модернизации состава и содержания образовательных 
программ;  
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На самом деле у людей нет одного общего языка. Люди говорят на 
разных – и даже очень разных – языках, и таких языков на земле очень 
много (сейчас считается, что всего их около пяти тысяч или даже больше).  

Языки бывают совсем не похожи друг на друга, а бывают, наоборот, 
очень похожи. Иногда два языка настолько похожи, что тот, кто знает один 
из этих языков, может понять всё или почти всё, что сказано на другом язы-
ке. Например, русский и белорусский – разные языки, но они очень похожи. 

Люди в разных частях земли не похожи друг на друга, они отличаются 
ростом, цветом глаз, волос или кожи, наконец, обычаями. Но разные люди, 
где бы они ни жили, всё же отличаются друг от друга гораздо меньше, чем 
могут отличаться друг от друга разные языки. 

Вот это, может быть, и есть самое удивительное свойство – необыкно-
венное разнообразие человеческих языков. 

Языки ведут себя совсем как люди. У людей, похожих друг на друга, 
бывают прежде всего близкие родственники. Хотя это и не обязательно: 
разве мало мы встречали сестер и братьев совсем разных – и по виду, и по 
характеру. С другой стороны, нередко бывает, что люди, которые вовсе не 
родня друг другу, но долго живут вместе, становятся удивительно похо-
жими, даже больше, чем братья.  

Так же и языки. Похожие языки могут быть родственниками. Но дале-
ко не все родственные языки похожи, и некоторые похожие языки не род-
ственны. Языки тоже могут становиться похожими оттого, что они долго 
живут вместе и много слов из одного языка попадает в другой язык. 

На слух некоторые слова в разных языках похожи. Например, слово 
со значением «плохой» звучит, можно сказать, почти одинаково и в ан-
глийском языке, и в персидском. По-английски оно пишется bad, а произ-
носится приблизительно как бэд; по-персидски оно пишется (если писать 
латинскими буквами – хотя в Иране обычно пишут арабскими) bad и про-
износится приблизительно так же. И английский, и персидский – индоев-
ропейские языки, тем не менее лингвисты категорически отказываются 
считать английское bad и персидское bad словами-родственниками. Линг-
висты говорят, что их сходство – случайное совпадение. 

Нужно всегда помнить: в родственных языках слова не обязательно 
похожи (особенно если речь идет о дальнем родстве), а похожие слова в 
разных языках – не обязательно родственны. Это – одно из самых главных 
положений сравнительного языкознания (специальной отрасли лингвисти-
ки, занимающейся сравнением разных языков для того, чтобы установить 
степень их родства). 

Проживая в многонациональном мегаполисе, дети слышат незнакомые 
языки, изучают основы иностранных языков, знакомятся с культурой и тра-
дициями разных народов. Чем раньше человек включается в межнациональ-
ное диалогическое взаимодействие, тем эффективнее происходит освоение 
второго языка. Специфика диалогического взаимодействия детей дошколь-
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ного возраста в условиях межнационального общения заключается в том, что 
коммуникативная роль языков обеспечивает межкультурное взаимодействие. 
Каждый народ в зависимости от политических, географических, социальных 
и др. условий жизни формирует свои традиции и культуру, систему этно-
культурных ценностей, которые отражают феномен духовных отношений и 
менталитета. Такие ученые как А.А. Леонтьев, Л.С. Выготский, Е.Ю. Прота-
сова, Н.М. Родина, С.Н. Цейтлин считали, что дошкольное детство является 
благотворным периодом для освоения ребенком не только родного, но и дру-
гого языка. Особенности формирования двуязычия в таком возрасте связаны 
с непосредственностью и открытостью детского восприятия, позитивным от-
ношением к людям, разговаривающим на разных языках. 

Этому соответствуют и требования Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования [3], в соответствии с 
которым содержание программ обучения и воспитания, определяемое 
участниками образовательного процесса, должно не только обеспечивать 
интегративное развитие, воспитание и обучение дошкольника, но и вопло-
щать содержательно специфику межнациональных отношений, в среде ко-
торых осуществляется образовательный процесс. К числу таких интегра-
тивных качеств относятся владение детьми способами конструктивного 
диалогического взаимодействия со взрослыми и сверстниками, умение 
пользоваться вербальными и невербальными способами общения. При этом 
значимым результатом такой интегративной характеристики личности ре-
бенка становится адекватный возрасту уровень развития представлений о 
своей Родине, своей национальности и ее традициях, культурных ценностях. 

В условиях, когда дети дошкольного возраста воспитываются в ино-
язычном окружении, одним из основных средств освоения языка, а также 
развития в детской среде коммуникабельности и толерантности является 
развитие не только ассоциативного мышления, но и формирование ассоци-
ативного словарного запаса. Очевидно, что в условиях межнационального 
общения процесс воспитания, обучения и развития ребенка должен пред-
полагать многоцелевой подход к осуществлению учебной, игровой, ком-
муникативной видов деятельности детей. 

Так основными целями являются: 
 формирование различных видов речевой деятельности;  
 формирование элементарных практических умений работы с текстом; 
 развитие умений правильного и выразительного чтения на русском 

языке и эстетической восприимчивости к художественному слову; 
 воспитание уважения к русской литературе и литературе других 

народов России; 
 формирование и расширение языкового сознания детей, изучающих 

русский язык; 
 интереса к чтению на русском языке, расширение нравственно-

эстетического опыта детей [2]. 
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Образовательная деятельность организаций дошкольного образования в 
настоящее время во многом не отвечает требованиям, которые предъявляются 
к ней со стороны общества и государства. Проблему отсутствия единой точки 
зрения на то, каким должно быть дошкольного образование, чтобы обеспе-
чить достижение его выпускником высокого уровня физической и психологи-
ческой готовности к школе, призван решить федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного образования, включающий в 
себя требования к структуре и объему основных образовательных программ, 
условиям их реализации, а также результатам их освоения.  

Введение стандарта в каждой организации дошкольного образования 
требует существенных изменений в ее педагогической системе. Эти изме-
нения – результат инновационной деятельности, направленной на проек-
тирование новой педагогической системы, соответствующей его требова-
ниям, разработку и реализацию программы перехода от существующей пе-
дагогической системы к модернизированной путем реализации комплексов 
согласованных инновационных проектов. Качественно стандарт будет вве-
ден только в тех организациях, где модернизированная педагогическая си-
стема будет способна реализовать все его требования.  

Инновационная деятельность по введению стандарта осуществляется 
в рамках инновационной системы организации за счет механизмов:  

- выявления актуальных потребностей изменений в педагогической 
системе (выявления проблем);  

- определения объективно существующих и доступных возможностей 
для осуществления требуемых изменений;  

- планирования модернизации педагогической системы в соответствии 
с потребностями и возможностями и реализации запланированных изме-
нений [1].  



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

16 

- в основу последипломного педагогического образования наряду с 
системным, междисциплинарным и комплексным (программно-целевым) 
подходами должен быть положен информационный подход. Это означает, 
что необходимая надежность результатов прогнозирования может быть 
обеспечена лишь в том случае, если на основании проводимых исследова-
ний информация будет и своевременно включаться в практическую дея-
тельность в области непрерывного педагогического образования; 

- наиболее эффективными методами прогнозирования выступают 
публикационный метод и метод экспертных оценок в различных вариан-
тах, а непосредственным средством реализации этих методов является ак-
тивно разрабатываемая информационно-поисковая система педагогическо-
го прогнозирования; 

- эффективное использование результатов исследования проблемы 
последипломного образования возможно лишь в том случае, если будут 
реализованы меры формирования информационных потребностей работ-
ников управления, принимающих соответствующие управленческие реше-
ния в сфере образования, развития педагогической науки, повышения ква-
лификации и переподготовки педагогических кадров. Это позволит вести 
целенаправленный поиск наиболее адекватных современной ситуации со-
держательных и организационных форм в системе развития профессио-
нальной культуры педагога во всех ее звеньях. 

Таким образом, для осуществления непрерывного образования должны 
проводиться существенные изменения в системе повышения квалификации 
педагогических кадров как формы исследовательски ориентированного по-
следипломного образования, усиливаться внимание к развитию общей куль-
туры педагогов. Необходимо способствовать развитию творческого поиска в 
целях эффективного применения постоянно пополняемых и углубляющихся 
знаний, при этом большое внимание следует уделять научно-теоретической и 
методической направленности профессиональной подготовки работающих 
педагогов и руководителей образовательных организаций. 
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Итогом реализации данных целей явится не только расширение язы-
ковой и культурологической компетенции детей, которые изучают русский 
язык в условиях межнационального общения, но и овладение детьми осно-
вами русского художественного слова и русской культуры в ее актуальном 
и историческом многообразии. 

Как известно, изучая язык другого народа, в программу обучения 
необходимо включать элементы страноведения, сведений о культуре дан-
ного народа. Чтобы понимать, какие именно элементы культуры и в каком 
количестве можно предложить для изучения дошкольникам, необходимо, 
ориентироваться на тот объем лингвистической и культурологической ин-
формации, которым владеют дети в самой России. И именно ассоциатив-
ные словари лучше всего дают информацию об этом, ведь известно, что в 
языковом сознании должны быть запечатлены и модели слов. «Все эти 
«отпечатки» слов, всех других единиц и фигур речи, локализующихся в 
мозгу и пребывающих в редуцированном виде, целесообразно рассматри-
вать как языковую память, как базу для системного производства и вос-
производства речи...» [1]. 

С помощью увлекательной музыкальной игры с «волшебной», «говоря-
щей» ручкой мы знакомим детей с разными языками, учим их сравнивать. 
Каждая игровая карточка умеет говорить, петь, проигрывать музыку. В про-
цессе игры у детей не только развивается фонематический слух, расширяется 
словарный запас, развивается грамматический строй речи, но и формируется 
ассоциативный словарь, дети приобретают первые навыки чтения. Попро-
буйте сыграть в эту «говорящую» игру. Вам непременно понравится!  
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В наше время, в эпоху компьютеризации, математика в той или иной 
мере будет нужна огромному числу различных профессий, и отнюдь не 
только математикам. 
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В целевых ориентирах на этапе завершения дошкольного образования 
в федеральном государственном стандарте дошкольного образования чи-
таем: ребенок обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к приня-
тию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности.  

Однако родители полагают, что главное при подготовке к школе – это 
познакомить ребёнка с цифрами и научить его писать, считать, складывать 
и вычитать. Они забывают о том, что нужно научить ребёнка мыслить. При 
обучении в школе эти умения ненадолго выручают ребёнка на уроках ма-
тематики. Запас заученных знаний кончается быстро (через месяц-два) и 
несформированность собственного умения продуктивно мыслить очень 
быстро приводит к появлению «проблем с математикой». 

Представляю вариант работы по данной теме с детьми дошкольного 
возраста. 

Изучив ряд источников из литературы, заинтересовали меня игры, 
разработанные А.А. Столяром, С.И. Волковой, З.А. Михайловой, а также 
цикл книг «Информатика в играх и задачах». В этих книгах имеются игры, 
моделирующие важные понятия не только математики, но и информатики 
(алгоритмы, кодирование информации, вычислительная машина, програм-
ма, управляющая работой вычислительной машины, формирование основ-
ных логических операций – «не», «и», «или» и др.). 

Конечно же, эти термины не используются в предлагаемых играх. В 
этой литературе предлагается взрослым «играть в математику» вместе с 
детьми. Что же означает «играть в математику»?  

Предлагаемые игры насыщены логическим и математическим содержа-
нием. Эти игры не требуют от детей каких-либо особых знаний. В них моде-
лируются такие логические и математические конструкции, а в самом процес-
се игры решаются такие задачи, которые способствуют ускорению формиро-
вания и развития у дошкольников простейших логических структур мышле-
ния и математических представлений. Эти игры помогают детям в дальней-
шем обучении успешно овладеть основами математики и информатики. 

В каждое занятие по ФЭМП эффективно вводить мотивационный 
прием – сюрпризный момент. Гостя желательно выбирать вместе с детьми 
(предварительно). Они выполняют задание вместе с детьми, выслушивают 
их ответы, дают задания. На одних занятиях предложить поиграть с геро-
ем, на других – помочь, на третьих – научиться вместе с Фокусником де-
лать фокусы – превращать несколько (2) геометрических фигур в одну (из 
двух треугольников – один квадрат или другой четырехугольник).  

Вызывает особый интерес знакомство детей с вычислительными ма-
шинами, где дети отправляются в путешествие на планету, в сопровожде-
нии робота (одна из вычислительных машин). В содержание этого занятия 
включались те игры и упражнения, в которые дети не могли играть само-
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те подходы и принципы организации научно-педагогических исследований, 
которые уже разработаны и апробированы в профессиональной педагогике. 

Логика (алгоритм) исследований представляется следующей схемой: 
- целенаправленное изучение актуальных и перспективных социаль-

но-экономических и педагогических требований к личностным и профес-
сиональным качествам учителя на разных ступенях его образования; 

- конкретизация педагогической интерпретации целей обучения и 
развития личности педагога с учетом преемственности данного этапа по-
следипломного образования (предыдущий период и последующий); 

- обоснование содержания, организационные формы, периодичность 
и последовательность последипломного образования, направленной на 
развитие общей и профессиональной культуры педагога; 

- систематическая корректировка и обновление всех компонентов 
обучения и развития общей и профессиональной культуры с учетом изме-
няющихся потребностей образовательного учреждения; 

- ознакомление с инновационными направлениями в технологиях 
обучения и воспитания и др. (5). 

Тот факт, что в общей педагогике исследовательская деятельность по 
своей сути связана с рассмотрением социально-экономических и психоло-
го-педагогических факторов в их единстве и взаимосвязи, позволяет рас-
считывать на успешный перенос апробированного алгоритма исследова-
ний на другие звенья системы непрерывного педагогического образования. 

Выявление инновационных процессов прогнозирования в системе по-
следипломного педагогического образования не самоцель. В ходе исследо-
вания осуществлялся поиск ответов на вопросы: какие методы и средства 
могут дать наиболее достоверные и надежные результаты; в чем сущность 
инновационных процессов последипломного образования применительно 
к такому сложному и многоплановому объекту, каким является система 
непрерывного педагогического образования; как полученные в системе по-
следипломного образования знания и умения эффективнее использовать в 
практической деятельности др. 

Исследования, проведённые с использованием данного алгоритма, 
позволяют сделать следующие выводы: 

- основная задача развития единой системы непрерывного образова-
ния связана с необходимостью получения таких доказательных данных, 
которые позволили бы оптимизировать управленческие решения на разных 
уровнях руководства системой непрерывного педагогического образования 
и ее отдельными подсистемами на всех уровнях и во всех звеньях: дову-
зовское, допрофессиональное образование в педагогических классах, в пе-
дагогических лицеях и педагогических гимназиях; профессиональное об-
разование в педагогических колледжах, институтах, университетах; после-
дипломное образование в ИПК, ИУУ, методических кабинетах и на внут-
ришкольном уровне; в процессе самообразования; 
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Непрерывное последипломное образование рассматриваете как карди-
нальное условие развития личности на всех этапах ее жизненного и профес-
сионального пути. В общем виде, как отмечает В.И. Маслов, «непрерывное 
последипломное образование можно сформулировать как целенаправленную 
специально организованную и управляемую целостную систему перманент-
ного формирования у индивидуумов специального опыта, объективно необ-
ходимого для развития общества, в соответствии с психофизиологическими 
возможностями и социальными потребностями конкретной личности на всех 
этапах ее становления, развития и жизнедеятельности».  

Любое исследование, каким является и исследование проблемы инно-
вационных процессов последипломного образования, требует рассмотре-
ния сущности объекта исследования. Именно это обстоятельство заставля-
ет с особой тщательностью подходить к разработке теоретической концеп-
ции инновационных процессов в системе последипломного образования 
педагогических кадров, к выявлению сущностных особенностей всех обра-
зующих их компонентов.  

В связи с этим, в системе непрерывного последипломного педагоги-
ческого образования в Институте развития образовательных техно-
логий (ИРОТ) планируется постоянный ежегодный процесс исследова-
тельски ориентированного повышения квалификации и подготовки педа-
гогов к исследовательской деятельности в области внедрения инновацион-
ных технологий и вариативных форм дошкольного, школьного, вузовского 
и последипломного непрерывного образования, не только как элемент в 
структуре общепедагогической подготовки педагогов и руководителей об-
разовательных организаций (учреждений), но и как условие для развития 
индивидуальных возможностей и способностей педагогов, студентов, 
слушателей, совершенствования их мотивационной, интеллектуальной, 
эмоциональной сфер, как начало становления индивидуального стиля их 
будущей профессиональной деятельности. Поэтому мы рассматриваем 
этот процесс встроенным в общую систему педагогической подготовки. 

Важным системообразующим фактором развития целостной системы 
образования является все более усиливающаяся взаимосвязь таких компо-
нентов, как общее и профессиональное образование на каждой ступени 
воспитания, обучения и развития человека. 

Каждое звено единой системы непрерывного педагогического образо-
вания и каждая организационная форма решает проблемы развития общей 
и профессиональной культуры педагога, его творческого роста с учетом 
уровня предшествующей и последующей подготовки, возрастных характе-
ристик и педагогического стажа, места работы и типа образовательного 
учреждения, в котором он работает. 

В условиях последипломного педагогического образования, ориентиро-
ванного на систематическое повышение уровня профессиональной компе-
тентности и общей культуры педагога, могут быть с успехом использованы 
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стоятельно. К ним относятся логические задачи на выявления закономер-
ности следования. Например, в таблице нарисован круг, квадрат и снова 
круг. Детям предложили продолжить ряд: выбрать необходимые фигуры и 
определить их место, обосновать свое решение. 

Эффективно использовать упражнения на группировку предметов по 
определенному признаку (цветы) и нахождение предмета, не относящему-
ся к данной группе (гриб); на нахождение отличительных признаков, зада-
чи-шутки, математические загадки и т.п. 

Можно включать ряд игр, в которые дети впоследствии могут играть 
самостоятельно, например, «Третий лишний», «Конструктор», «Сравни и 
заполни», «Где какие фигуры лежат?», «Почини одеяло» и другие. 

Структура составления занятия учитывает здоровьесберегающие тех-
нологии степень сложности той или иной игры. Те игры, которые требуют 
больших умственных затрат, включаются в первую половину занятия, а за-
дания, типа «дорисовать», «построить из палочек» – во второй половине и 
в конце занятия. 

Представленный вид деятельности как самостоятельной познава-
тельно-игровой раскрывает содержание через разнообразные заниматель-
но-математические игры и задачи, требующие нестандартного пути реше-
ния: головоломки, логические задачи, лабиринты, игры на составление це-
лого из частей, воссоздание силуэтов и других. 

Задачи и игры постепенно могут усложняться, в ходе руководства ими 
использовались эффективные приемы повышения активности и самостоя-
тельности. Например, соревнования, когда детей делили на две команды и 
просили отвечать на вопросы полными предложениями. Чья команда дава-
ла больше таких ответов, та и побеждала.  

Познавательная активность детей ярко выражается через заниматель-
ные задачи в стихотворной форме, задания с раздаточным материалом (иг-
ры со счетными палочками, набором геометрических фигур и других), иг-
ры, направленные на развитие сообразительности, самостоятельности 
мышления (игры «Магазин», «Засели жильцов по квартирам»). 

Включение в содержание занятий нестандартных игр и упражнений 
привело к изменению характеру обучения. Значительно меньше стали ис-
пользоваться показ и пояснения. Основное внимание было уделено прие-
мам, стимулирующим интерес детей к поставленной учебной (игровой) за-
даче, желание найти способ для ее решения. Например, когда у Петрушки 
случилась беда (сломался будильник), дети без показа и объяснения быст-
ро и самостоятельно сумели «починить» его, при этом они опирались на 
свой жизненный опыт и наблюдения. 

В ходе занятия с целью развития воображения, пространственного 
мышления можно использовать задачи на смекалку с использованием 
счетных палочек, цветных лучинок. Требовалось составить как можно 
больше разнообразных фигур из палочек: квадрата, треугольника и другие. 
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Таким образом, логические приемы как средство формирования логи-
ческого мышления дошкольников – это сравнение, синтез, анализ, класси-
фикация, доказательство и другие – применяются во всех видах деятельно-
сти. Сейчас, в условиях коренного изменения характера человеческого 
труда, ценность такого знания возрастает. Свидетельство тому – растущее 
значение компьютерной грамотности, одной из теоретических основ кото-
рой является логика. Знание логики способствует культурному и интеллек-
туальному развитию личности.  

Отбирая методы и приёмы, воспитатель должен помнить, что в основе 
образовательного процесса лежит проблемно-игровая технология. Поэтому 
преимущество отдаётся игре, как основному методу обучения дошкольников, 
математическим развлечениям, дидактическим, развивающим, логико-
математическим играм; игровым упражнениям; экспериментированию; ре-
шению творческих и проблемных задач, а также практической деятельности. 

Хочется напомнить Вам слова Константина Дмитриевича Ушинского 
«Воспитание не только должно развить разум человека и дать ему извест-
ный объем сведений, но должно зажечь в нем жажду серьезного труда, без 
которой жизнь его не может быть ни достойною, ни счастливою. 

 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТЕЙ ПРИ РАБОТЕ С КОМПЬЮТЕРОМ 
 

Ярочкина Н.В., 
воспитатель МБДОУ д /с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Любого педагога и родителя волнует вполне закономерный вопрос о 

возможном негативном воздействии компьютерной техники на организм 
ребенка. Признавая, что компьютер – мощное средство интеллектуального 
развития детей, необходимо помнить, что его использование в развитии 
детей дошкольного возраста требует тщательной организации, как самих 
занятий, так и всего режима в целом. 

При работе компьютеров и интерактивного оборудования в помеще-
нии создаются специфические условия: уменьшаются влажность, повыша-
ется температура воздуха, увеличивается количество тяжелых ионов, воз-
растает электростатическое напряжение в зоне рук детей. Напряженность 
электростатического поля усиливается при отделке помещения полимер-
ными материалами. Пол должен иметь антистатическое покрытие, а ис-
пользование ковров и ковровых изделий не допускается. 

Для поддержания оптимального микроклимата, предупреждения 
накопления статического электричества и ухудшения химического и ион-
ного состава воздуха необходимо: проветривание помещения до и после 
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тов. Проблема функций непрерывного образования вообще и последи-
пломного образования педагогических кадров в частности в научно-
педагогической литературе разработана недостаточно. 

Основой функционирования инновационного педагогического процес-
са в условиях последипломного образования педагогов, является реализа-
ция принципа непрерывного образования. В процессе исторического раз-
вития системы последипломного образования педагогических кадров ее по-
нятийный аппарат, особенности и пути развития были предметом неодно-
кратного исследования в педагогических и психологических работах. Обос-
нована сама идея включения системы последипломного образования как 
подсистемы в структуре непрерывного образования. Органическая взаимо-
связь и взаимообусловленность системы образования на фоне социальных 
изменений – одна из фундаментальных закономерностей. В современных 
условиях эта закономерность приобретает особую актуальность и значи-
мость. Речь идёт в сущности об усилении интегративного взаимодействия 
социально-экономических, производственных и психолого-педагогических 
факторов, о взаимопроникновении и взаимообогащении этих факторов, фо-
кусирующихся в конечном счете в человеческой личности. И те и другие 
являются различными сторонами развития общественного индивида. 

 Организация образования на основе принципа непрерывности рас-
сматривается как действенное средство значительного обогащения обуча-
ющего и воспитательного потенциала учебных программ и усиления их 
возможности адекватно и своевременно реагировать на динамично изме-
няющиеся требования жизни. 

Образование на протяжении всей жизни является непрерывным про-
цессом, стимулирующим людей и позволяющим им овладеть нужными 
знаниями, ценностями, пониманием, которые требуются.  

Как отмечает руководитель Европейской программы непрерывного об-
разования Л. Отала, такое образование связывается с квалификацией инди-
вида и его компетентностью (знания, навыки, способности к контактам, от-
ношение к ценностям), с включением его в учебу в самых разных областях 
жизни (формальные и неформальные виды деятельности), обеспечивает че-
ловека возможностями, позволяющими ему жить в непрерывно меняющем-
ся мире, определяется как стратегическое средство борьбы с безработицей. 

В последние годы появился ряд работ, отражающих теоретические и 
исторические аспекты непрерывного последипломного образования. К ним 
относятся исследования В.И. Бондаря, Н.М. Ващенко, С.Г. Вершловского, 
А.П. Владиславлева, В.И. Маслова, А.Г. Мороз, Г.П. Новковой, В.Г. 
Онушкика, Е.И. Огарева, П.И. Третьякова, Е.П. Тонконогой, П.В. Худо-
минского, Т.И. Шамовой и др. (1). 

«Непрерывное последипломное образование мыслится как стадийный 
и целостный в своих элементах пожизненный процесс, обеспечивающий 
поступательное развитие творческого потенциала личности и всестороннее 
обогащение ее духовного мира» (2). 
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Целью нашего исследования является научное обоснование концеп-
ции инновационного педагогического процесса в системе последипломно-
го образования (ПО) педагогических кадров. В соответствии с рассмотрен-
ными нами ранее особенностями этого процесса мы можем сформулиро-
вать наше понимание инновационного педагогического процесса, осно-
ванного на следующих представлениях: 

- инновационный педагогический процесс в последипломном образо-
вании представляет собой систему, ориентирующую субъект обучающей 
деятельности педагога на развитие индивидуальной компетентности (зна-
ния, умения, опыт, ценностные ориентации, способность к коммуникаци-
ям) на протяжении всей жизни в условиях изменяющегося мира; 

- необходимость формирования готовности педагога к обучению и 
самообучению на протяжении всей жизни, использование инновационных 
подходов к содержанию последипломного образования, обеспечивающих 
обучаемых в «режим пожизненной учебной активности»; 

- инновации в последипломном образовании инициируют целенаправ-
ленные изменения (нововведения) в целостном процессе образования как си-
стеме и в отдельных ее компонентах – целеполагание системы, ее функции, 
аксилогические основания, содержание и технологии, научно-педагогическое 
обеспечение, готовность методических и информационных служб и т.д.; 

- инноватика последипломного образования как специальная область 
научно-педагогического знания, основывается на принципах гуманистиче-
ски ориентированного образования и предполагает инициирование, углуб-
ление, развитие и прогнозирование педагогических поисков в ходе рефор-
мирования последипломного образования педагогических кадров. 

Методологической основой исследований функций последипломного 
образования педагогических кадров является понимание сущности инно-
вационного педагогического процесса в условиях ИПК, ИУУ, институтов 
развития образования как интегративной комплексной образовательной 
системы, системообразующим фактором которой является гуманитарно-
аксиологическая ориентация целей, содержания, технологий, средств орга-
низованного взаимодействия преподавателей и обучаемых – учителей.  

Функции системы последипломного образования и ее отдельных ком-
понентов рассматриваются в работах В.И. Бондаря, И.М. Ващенко, А.П. 
Владиславлева, В.Г. Онушкина, Е.И. Огарева, В.А. Горохова и других ис-
следователей. В обобщенном виде различные подходы к определению 
функций системы непрерывного последипломного образования педагоги-
ческих кадров можно свести к трем основным направлениям. Функции как 
интегративные свойства системы, отражающие ее назначение по отноше-
нию к системам общего порядка, по отношению к своим подсистемам 
функции как изменяющиеся во времени и последовательности методы, 
операции деятельности субъектов и объектов в процессе повышения ква-
лификации; функции как совокупность специфических для систем аспек-
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занятий, влажная уборка до и после занятий. Занятия со старшими до-
школьниками проводятся один раз в неделю по подгруппам. В своей рабо-
те педагог должен обязательно использовать комплексы упражнений для 
глаз. Самый верный индикатор негативного воздействия компьютера – это 
самочувствие ребенка.  

Вместе с тем, педагог должен в совершенстве знать содержание компь-
ютерных программ. Построение каждой игры имеет свои особенности. Заня-
тие с одной подгруппой, включающее деятельность детей за компьютером, 
познавательную беседу, игру, гимнастику для глаз и др. может длиться от 20 
до25 минут. При этом дети могут быть за экраном не более 7–10 минут.  

Компьютер является мощным средством индивидуального воздействия 
на интеллектуальное, эмоциональное и нравственное развитие каждого ма-
лыша. Педагог должен умело переключать внимание с поведения ребенка, 
его действий, эмоциональных проявлений, речи, на результаты, полученные 
в ходе игры, побуждать его к самостоятельному поиску путей и достиже-
нию поставленных в игре целей. Побуждая детей к принятию или постанов-
ке игровых задач, поиску своих вариантов ее выполнения, педагог развивает 
у них инициативу, творческий потенциал. Ребенок в игре всегда предстает 
не как исполнитель, а как творец своей деятельности. Основная цель педа-
гога – не выучить ту или иную компьютерную программу с детьми, а ис-
пользовать ее игровое содержание для развития памяти, мышления, вооб-
ражения, речи у конкретного ребенка. А этого можно достигнуть, если сам 
малыш с удовольствием выполняет всю программу. Каждая компьютерная 
игра проводится с учетом основных компонентов комплексного метода. От 
педагогического мастерства зависит то, как ненавязчиво и незаметно ожи-
вить, расширить, закрепить полученный детьми опыт.  

Говоря об использовании компьютера детьми дошкольного возраста, 
встает вопрос о сохранении здоровья и зрения.  

В соответствии с гигиеническими требованиями к организации учеб-
ных занятий с использованием новых информационных технологий, дли-
тельность работы с компьютером зависит от индивидуально-возрастных 
особенностей занимающихся. 

Согласно действующим санитарно-эпидемиологическим нормам, за-
нятия на компьютере с дошкольниками 5–6 лет могут проводиться 2–3 ра-
за в неделю по 10–15 минут, поэтому просмотр и обсуждение презентации 
не может длиться дольше этого времени. После занятий следует сделать 
небольшую гимнастику для глаз, физкультминутку. 

Дети приобретают навыки, необходимые для навигации в цифровом 
мире эффективно и ответственно. Родители и педагоги, которые работают 
с детьми, могут научить детей делать правильный выбор. Время, которое 
дети проводят с компьютерами, должно быть определено, прежде всего, 
здравым смыслом. Компьютерная технология является лишь инструмен-
том, чтобы улучшить жизнь детей. Результат зависит от того, насколько 
умело она используется. 
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необходимо для продуктивной жизнедеятельности человека, расширением 
спроса на креативные и инновационные виды деятельности, сокращением 
сроков функциональной пригодности индивида. 

Основная внутренняя идеология социально-гуманистической концеп-
ции базируется на взаимосвязи образования и саморегуляции личности. 
Как отмечает Л.Н. Лесохина, существует «освобождающая сила» знания, 
направленная на приобретение личностной автономии, возможности само-
стоятельно осмысливать действительность и принимать решения. В этом 
случае человек берет на себя ответственность за собственные поступки, 
соизмеряя их с исторически сложившимися эталонами или образами. До-
стижение высокого уровня образования изменяет социальную ситуацию 
развития личности. В этом смысле образование определяется как приоб-
щение к человеческой культуре. 

Важным проявлением образования является степень вовлеченности в 
познавательный процесс (интеллектуальная готовность), способность к со-
переживанию (эмоциональная восприимчивость), осознание целей образо-
вания («поведенческая» готовность). 

2. Концепция личностно-ориентированного взаимодействия в педаго-
гическом процессе, когда этот процесс становится условием непрерывного 
формирования личности. 

Это означает, что включенность обучаемых в познавательную дея-
тельность сочетается с деятельностью ценностно-развивающей (культура 
мотивации, поведения, отношений, учения, самообразования, самоанализа, 
самооценки, самоорганизации деятельности). 

Существенным философско-методологическим основанием реализации 
инновационного педагогического процесса в последипломном образовании 
является ориентация на гуманистические ценности и на развитие глобально-
ценностного мышления педагога. Это исходит из понимания того, что обуче-
ние есть процесс становления и развития самореализующейся личности, ко-
торый осуществляется посредством собственной деятельности и опыта чело-
века, а развитие личности происходит в целостном единстве (1). 

Как отмечает Ю.Н. Кулюткин, гуманистическая направленность ин-
новационного педагогического процесса характеризуется такими понятия-
ми как «свобода выбора», «рефлексивное осмысление», «индивидуальный 
стиль», «внутренняя мотивация». Для условий последипломного образова-
ния учителей специфически значимыми являются такие функции и харак-
теристики инновационного педагогического процесса, как обучение соци-
альному взаимодействию, освоение методов и средств достижения взаи-
мопониманий и согласованности действий, формирование и обогащение 
установок, знаний и умений, необходимых человеку в сфере социальных 
отношений, персонализация образования, основанная на интересах, запро-
сах, потребностях учителей, занятых в сфере повышения квалификации и 
переподготовки. 
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- развития форм смежных специализаций и дополнительного образо-
вания (совместители в условиях сельской школы, сменной школы молоде-
жи и взрослых, профессиональное начальное образование, частные школы, 
открытое образование и др.). 

При всем многообразии образовательных ситуаций в системе последи-
пломного образования в чисто процессуально-деятельном аспекте, как по-
казывают исследования, не проявляется ни одна из его сторон. 

Принципиально новый подход к осмыслению инновационного 
педагогического процесса в последипломном образовании, основанный на 
гуманитарно-аксиологическом его осмыслении, раскрыт в работах В.Г. Во-
ронцовой, Ю.Н. Кулюткина, Г.С. Сухобской, С.Г. Вершловского, И.А. Ко-
лесниковой, Л.Н. Лесохиной, О.Е. Лебедева, В.М. Максимовой, Э.М. Ни-
китина, В.Г. Онушкина, Е.И. Огарева, Н.С. Розова. 

По мнению Н.С. Розова конструктивная аксиология основывается на 
следующих принципах: 

1. Принцип равноправия ценностных систем, выражающийся в при-
знании социокультурной адекватности систем, наличия тенденции движе-
ния к единой гуманной системе ценностей, в рамках которой сохраняется 
разнообразие культур; 

2.  Принцип равноправия традиции и творчества, признание взаимно 
обогащающего диалога между традиционалистами и новаторами; 

3. Принцип равноправия людей; 
4. Принцип опоры в решении аксиологических проблем на реальные 

потребности общества в гуманитарных основаниях социальных решений. 
Конструктивная аксиология должна иметь выход на социальную 

практику. Необходимо поддерживать теснейшую связь с другими направ-
лениями социотехники: социальным прогнозированием и социальным 
проектированием, планами развития, экологическими программами. 

Н.С. Розов подчеркивает интегративный характер аксиологизации об-
разования, когда изучение систем ценностей является главным пунктом 
«стыковки» естественнонаучной, технической (информационной), соци-
альной и гуманитарной составляющей подготовку специалиста.  

Гуманитарно-аксиологический подход в современном понимании пе-
дагогического процесса исходит из специфики последипломного образо-
вания как составного компонента общей системы образования взрослых. В 
основе этого подхода лежат: 

1. Социально-гуманистическая концепция обучающегося общества, 
провозглашающего право на образование в любом возраст в качестве од-
ного из фундаментальных прав человека. В контексте непрерывного обра-
зования учебная деятельность рассматривается как пожизненный процесс 
без отчетливой временной границы. Это обусловлено общим усложнением 
профессиональной и общественной жизни, в том числе в сфере образова-
ния, растущим объемом социокультурного опыта, освоение которого 
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Последипломный образовательный процесс педагогических кадров 

должен строиться на ряде основополагающих принципов, таких как: демо-
кратизация, гуманизация, гуманитаризация, фундаментализация, интегра-
ция, индивидуализация, непрерывность, прагматизм. Рассмотрение образо-
вательного процесса с позиции целостности предполагает опору на концеп-
цию В.С. Ильина, согласно которой целостность педагогического процесса 
представляет некоторое его совершенство, высокий уровень развития и 
функционирования. 

Философы к целостным относят системы, достигшие в своем разви-
тии зрелости, завершенности, соответствующие определенному идеалу. С 
этой точки зрения образовательный процесс является целостным тогда, 
когда он обеспечивает гармоничную реализацию всех своих функций: 
развитие, обучений, воспитание. 

В нашем исследовании обоснование концепции инновационного 
педагогического процесса строится на вычленении основополагающих 
психолого-педагогических и дидактических принципов ее раскрытия. 

Фундаментальную основу исследования составляет системно-
функциональный подход, предполагающий рассмотрение составных 
компонентов педагогического процесса последипломного образования 
учителей (ПОУ) – педагогических целей образования (ПЦ), содержания 
последипломного образования (СПО), педагогического взаимодействия 
(ПВ) объектов и субъектов учебной деятельности – преподавателей-
андрогогов и обучаемых – учителей, технологий и средств последиплом-
ного образования (ТС), как единого целостного явления, не сводящего-
ся к сумме составляющих компонентов. 

Системное видение инновационного педагогического процесса 
позволяет прогнозировать его новое качественное развитие, соответ-
ствующее природе инновационного обучения. 

Наше исследование показало, что информационно-образовательная 
сторона учебной деятельности в системе последипломного образования в 
условиях ИПК (ИУУ) имеет определенное значение в процессе: 

- освоения педагогами новой области профессиональной деятельности 
(валеология, естествознание, практическая психология, социальная пси-
хология, МХК и др.); 

- углубления и расширения объема научных представлений в связи с 
вариативной организацией обучения (колледжи, гимназии, лицеи и др.); 
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вационной деятельности студентов в условиях педагогической практики 
– 12%; руководители образовательных учреждений (на базе которых 
проводится практика) не стремятся включать практикантов в инноваци-
онную деятельность – 69%; 

– в четвертых, недостаточным использованием возможностей научно-
исследовательской деятельности студентов: возможности НИРС задей-
ствованы полностью – 19%; возможности НИРС задействованы лишь ча-
стично – 31%, возможности НИРС фактически не задействованы – 8%. 

Все вышеназванное характерно для большинства вузов признают 69% 
экспертов. При этом называют ряд других причин: в государственном 
стандарте высшего педагогического образования нечетко определены тре-
бования к такой подготовке – 35%; руководители вузов не видят необхо-
димости такой подготовки при обучении в вузе – 15%; профессорско-
преподавательский состав вузов не обладает для этого нужной готовно-
стью – 27%; содержание образовательных программ не обеспечивает фор-
мирования необходимых компетенций – 35%; отсутствие в учебных пла-
нах вузов специальных дисциплин по формированию у студентов иннова-
ционной компетентности – 54%; отсутствие специальных образователь-
ных технологий – 27%, четких показателей и критериев готовности – 69%, 
системы оценки – 38%, дидактических средств – 19%; перегруженность 
учебных программ – 19%; неэффективное использование потенциала пре-
подавателей и работников вуза – 27%; слабая скоординированность взаи-
модействия кафедр – 50%. 

Как видим, соответствие подготовки выпускников педагогических ву-
зов требованиям готовности их к инновационной деятельности сталкивает-
ся с многочисленными проблемами. Вместе с тем, быстро меняющийся со-
циум, как на региональном, так и на международном уровнях диктует пе-
дагогическим вузам необходимость более качественной подготовки педа-
гога, в частности, необходимость формирования инновационной компе-
тентности педагога. 

В заключении хотелось бы сказать о том, что материалы данного 
сборника посвящены освещению педагогической ситуации в дошколь-
ном образовании. В декабре 2014 года завершена декада ЮНЕСКО по 
устойчивому развитию общества и образования. Декада вошла в россий-
скую действительность, как сегодня бы сказали, инновациями, связан-
ными с осознанием перемен в образовании на уровне введения новых об-
разовательных стандартов и необходимостью осмысления, как уже было 
отмечено, накопленного педагогического опыта. Безусловно, заслужива-
ет внимания педагогической общественности проблематика педагогиче-
ских инноваций, связанная как с эффективным функционированием до-
школьного образования и воспитания, так и с подготовкой для этой сфе-
ры творческих педагогов, профессионально способных к инновационной 
деятельности.  
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Для оценки состояния дел по формированию инновационной компе-
тентности в отечественном высшем педагогическом образовании был про-
веден опрос 52 экспертов (30 – докторов педагогических наук, профессо-
ров и 22 – кандидатов педагогических наук, доцентов) работающих в обла-
сти подготовки педагогических кадров (16 вузов России).  

Эксперты едины в признании необходимости специально готовить 
будущих педагогов к инновационной деятельности. 69% экспертов, оце-
нивая состояние сложившейся в настоящее время системы подготовки 
будущих педагогов к инновационной деятельности, отметили только ча-
стичное ее соответствие современным требованиям. Как отметили 54% 
экспертов, меньшая часть выпускников педагогического профиля выхо-
дит из вуза подготовленной к участию в инновационной деятельности и 
имеют сформированные компетенции ее обеспечивающие. Основные не-
достатки подготовки будущих педагогов к инновационной деятельности 
эксперты связывают: 

– во-первых, с содержанием реализуемых в системе подготовки педа-
гогических кадров программ, не обеспечивающих формирование у буду-
щих педагогов инновационной компетенции. 54% экспертов считает, что 
содержание программ требует значительных изменений; 31% – только ло-
кальных изменений; 8% – содержание необходимо формировать «с нуля». 
При этом 58% экспертов отмечают значительные возможности общепро-
фессиональных дисциплин, 54% – специальных, 65% гуманитарного цик-
лов, элективных курсов (50%); 

– во-вторых, с отсутствием у студентов готовности к обсуждению 
проблем совершенствования образования отметили 50% респондентов, к 
профессиональному саморазвитию и совершенствованию – 19%; 

– в третьих, недостаточным уровнем организации педагогической 
практики. Эксперты отметили ряд недостатков: отсутствие в программах 
педагогической практики задач участия студентов в инновационной дея-
тельности образовательного учреждения – 73%; отсутствие необходи-
мых условий для включения практикантов в инновационную деятель-
ность образовательного учреждения – 65%; отсутствие информации по 
актуальным проблемам деятельности образовательного учреждения – 
42%; затруднения практикантов в налаживании творческого взаимодей-
ствия с педагогическим коллективом образовательного учреждения – 
31%; задания, предусмотренные программой педагогической практики, 
не ориентированы на анализ результатов развития образовательного 
учреждения (включая оценку просчетов и неудачных решений) – 54%; 
регламент педагогической практики не способствует приобретению сту-
дентами опыта инновационной деятельности в сфере образования – 50%; 
слабая мотивация практикантов на решение задач совершенствования 
образовательного процесса – 50%; руководители педагогической прак-
тики недостаточно подготовлены к планированию и организации инно-
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предшествующего личного опыта, множественностью профессиональных 
функций, варьирующихся в широких пределах от проведения занятий в 
детском саду до чтения лекций в университетах. Преподаватель по до-
школьной педагогике и психологии должен иметь систему профессио-
нальных ценностных ориентиров, проявлять высокую гражданскую от-
ветственность и социальную активность; любить детей; проявлять спо-
собность к принятию творческих решений; заниматься самообразовани-
ем, самовоспитанием; заботиться о своем физическом и психическом здо-
ровье, проявлять интеллектуальную, эмоциональную гибкость; обладать 
педагогической культурой.  

Как видим, проблематика нашей конференции «Инновации в до-
школьном образовании» весьма актуальна и в контексте тенденции устой-
чивого профессионального образования необходимо обобщить накоплен-
ный социально-педагогический опыт соответствия подготовки выпускни-
ков педагогических вузов требованиям качества их готовности к совре-
менной практике, а также, в условиях динамично меняющегося социума, – 
к инновационной деятельности в образовании.  

Следует заметить, что создание обновленной системы подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации педагогов в направлении овла-
дения педагогической инноватикой обеспечивает программа модернизации 
педагогического образования [О Концепции Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2011–2015 годы // Бюллетень Министер-
ства образования и науки Российской Федерации. Высшее и среднее про-
фессиональное образование. – 2011. – № 4. – С. 28–34]. 

Инновационная компетентность педагога может считаться формой 
избирательной биографии (автобиографии) и способствовать появлению 
более свободного в своем творческом проявлении человека. Инновацион-
ная компетентность укрепляет веру человека в то, что он в состоянии 
справиться с изменившейся окружающей обстановкой, контролировать 
себя и не находиться под контролем других, влиять на жизненные ситуа-
ции рефлексивным способом, воспринимая риски как новые побуждаю-
щие движущие силы. Вместе с тем это образованный человек, владеющий 
соответствующими компетенциями и квалификационными характеристи-
ками педагога. 

Ведущие научно-исследовательские институты, занимающиеся про-
блематикой педагогических инноваций, в частности, в совместном иссле-
довании по инновационной компетентности современного педагога, про-
веденном в марте 2013 года лабораторией анализа инновационных процес-
сов в профессиональном образовании ФГНУ «Институт инновационной 
деятельности в образовании» Российской академии образования и Цен-
тром инновационной педагогики Международной академии наук педаго-
гического образования, выявлены интересные для педагогической обще-
ственности факты и явления. 
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воспитания, усугублением влияния демографической ситуации на воспи-
тание подрастающего человека, взращивание в нем гуманности, любви к 
своей стране. И дело не столько в отсутствии технологии, методов воспи-
тания, сколько – в утрате цели. И не только цели педагогической.  

Осуществлять движение вперед возможно работая адресно, разраба-
тывая гибкие тактические программы действий, постоянно адаптируемые 
к реальным условиям. В настоящем сборнике эта стратегия базируется на 
парадигме «устойчивого развития» современного общества, которая 
определяет основные позиции человеческого бытия – духовную (внут-
реннюю) свободу, духовность, ответственность – ценности, составляю-
щие основу гуманистического мироотношения. Настоящий сборник 
обобщает педагогический опыт инновационной деятельности в дошколь-
ном образовании. 

Известно, что школа такова, каков учитель. Специалист высшей ква-
лификации – выпускник высшей школы – даже если снизить уровень рас-
суждения до чистого прагматизма, полноценно выполняет свой професси-
ональный долг при условии его приобщения к ценностям государства, об-
щества, образовательного учреждения. Наше общество идет по пути кар-
динального изменения социально-экономических и политических отноше-
ний. Необходимость таких изменений и перехода к качественно иным от-
ношениям уже не вызывает сомнений, но, как уже было замечено, значи-
тельно менее ясно, куда и как переходить. В настоящее время – усугубле-
ния отношений с европейскими странами, Болонским процессом – поиск 
ответов на эти вопросы в сфере дошкольного образования еще более 
усложняется в связи с его глубоким внутренним кризисом. 

Разворачивание сотрудничества с восточными государствами не сни-
мает вопросов глобализации и модернизации образования. Смена партне-
ров, Болонского процесса на Систему образования тихоокеанского кольца, 
не снимает проблемы идентификации в культуре. И, прежде всего, в род-
ной культуре человек должен стать патриотом и гражданином мира. 

Особенно тревожит вопрос профессиональной подготовки современ-
ного педагога в условиях слияния педагогических вузов с классическими 
университетами и жестким подходом к оценке эффективности педвуза. Так 
в настоящее время только девять из сорока трех существующих педагоги-
ческих вузов признаны эффективными. И тенденции работы в этом 
направлении весьма актуальны! 

Еще в 1998 году во Всемирном докладе ЮНЕСКО по образованию 
«Учителя, педагогическая деятельность и новые технологии» рассматри-
вались актуальные и на 2015-ый год вопросы роли преподавателей в со-
временном мире в свете интегративных тенденций и изменений в образо-
вании, затрагивающие положение педагогов, их профессиональное обра-
зование и повышение квалификации. В частности отмечено, что профес-
сия педагога отличается многообразием типов, уровней подготовки и 
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Инновационная деятельность в дошкольном образовании в настоящее 
время весьма актуальный вопрос, ибо в стране нет согласия относительно 
того, что мы строим, куда идем, по каким законам хотим жить. Речь идет о 
ценностном вакууме. Двадцатый век породил ситуацию отрыва нацио-
нальных систем воспитания от традиционной педагогики, а в двадцать 
первом – с акцентированием вопросов поликультурности жизни социума 
(несмотря на то, что 2014 год был объявлен годом культуры, а 2015 год – 
годом литературы) – усугубляется ситуация отрыва, продолжается аксио-
логический хаос. 

Одновременно возникла проблема осмысления и практического во-
площения диалектики глобального, как нового образа жизни, и этническо-
го, как уникальности культуры. Принятие ФГОС по дошкольному образо-
ванию закрепило его в статусе первой ступени систематически обновляю-
щейся образовательной системы. Не случайно в государствах ближнего за-
рубежья (Казахстан, Белоруссия, Украина, Киргизия) созданы под эгидой 
ЮНИСЕФ федеральные центры по дошкольному образованию. Активизи-
ровали деятельность по созданию детских садов и школ на территории 
России религиозные конфессии. Православная церковь, например, открыто 
ставит и целенаправленно успешно воплощает в реальность вопрос о со-
здании системы православного образования, включающей образователь-
ные организации разных ступеней, начиная с детских садов (Рождествен-
ские чтения 2010–2015 гг.). 

О развале дошкольного образования, кризисе воспитания, потерян-
ном перестроечном поколении, вступившем в репродуктивный возраст, как 
о серьезнейших проблемах современного российского общества, уже мно-
го написано и сказано. Это понимают профессионалы – учителя, воспита-
тели; это чувствуют все, кого заботит поведение окружающих... И если 
профессионалов, т.е. тех, кто занимается воспитанием в силу своей про-
фессии, в России – примерно 2 700 000, то поведение окружающих (воспи-
тание в его широком понимании и проявлении) – должно волновать всех. 

Прошло около тридцати лет независимого развития России. Мы по-
прежнему наблюдаем проявление кризиса образования. В немалой степени 
причины этого связаны со сломом системы дошкольного образования и 
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дагогические технологии эффективного воспитательно-образовательного про-
цесса и развития 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 помещены статьи, посвященные инновационным педа-
гогическим 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, с 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 по 
введению ФГОС, к обсуждению которой ИРОТ совместно с ИнИДО РАО и 
МАНПО планирует 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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